
 

План воспитательно-образовательной работы с детьми на летний 

оздоровительный период 2022г. 

 
 «Азбука безопасности» 

 

Дни недели Мероприятия Ответственные  

По четвергам 

02.06 

16.06 

14.07 

28.07 

11.08 

25.08 

✓ Беседы: по ПДД, по ПБ, по личной безопасности. 

✓ Рассматривание иллюстраций 

✓ Чтение художественной литературы:  

✓ Заучивание стихов 

✓ Отгадывание загадок  

✓ Просмотр развивающих мультфильмов 

✓ Подвижные игры  

✓ Решение проблемных ситуаций 

воспитатели 

групп 

 

 

 

Июнь 1 неделя «Детство-это ты и я» 

 

Дни недели Мероприятия Ответственные 

Среда 

01 июня  

 

Международный 

день защиты 

детей 

✓ Тематический праздник, посвященный 

Дню защиты детей «Путешествие в сказочную 

страну Детства» 

✓ Чтение художественной литературы 

«Всемирный день ребенка», «Нашим детям»,  

Н. Майданик «Права детей в стихах» 

Специалисты  

 

Воспитатели    

Четверг 

02 июня 

Безопасность   

пятница 

 03июня  

 

День книжек-

малышек 

  

✓ Чтение художественной литературы 

✓ Рисование «По страницам любимых сказок» 

✓ Литературная викторина «В мире сказки» 

✓ Выставка книг «Русские народные сказки» 

✓ Подвижные игры: «Пузырь», «Поймай 

комара», «Воробушки и автомобиль» 

Воспитатели    

   

   

 

Июнь 2 неделя «Моя Родина» 

 

Дни недели Мероприятия Ответственные 

понедельник  

6  июня 

 

День 

Пушкинской 

поэзии  

✓ Рассматривание иллюстраций русских 

художников к произведениям Пушкина 

✓ Беседы: «А.С. Пушкин – сказочник», 

«Русские народные прибаутки в сказках А.С. 

Пушкина» 

✓ Чтение произведений А. С. Пушкина; 

прослушивание аудио сказок Пушкина; 

✓ Аппликация: «Хрустальный домик 

белочки», «Лебедь»; «Аквариум с золотыми 

рыбками» - техника «рванная мозаика» 

✓ Хороводная игра  «Мы на луг ходили, 

хоровод водили» 

Воспитатели   
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Подвижные игры «Ручеёк»; «33 богатыря»; 

вторник 

7  июня 

 

Международный 

день друзей 

✓ Рассматривание картины «Дети играют», 

«Плохо быть одному». 

✓ Беседы «Старый друг лучше новых двух», 

«Для чего нужны друзья? 

✓ Рисование по замыслу «Подарок другу» 

✓ Чтение художественной литературы Г. 

Цыферов «Про друзей», братья Гримм 

«Бременские музыканты», Д. Самойлов «У 

слонёнка день рождения», М. Садовский «Друг 

или враг?», В. Осеева «Три товарища», 

пословицы и поговорки о дружбе 

✓ Подвижные игры: «Поезд», «Солнышко и 

дождик», «По ровненькой дорожке» 

Воспитатели    

среда 

8  июня 

 

Моя малая 

Родина 

✓ Беседа «Улица, на которой я живу»,  

✓ Конструирование «Дома на нашей улице», 

«Мой дом», «Детская площадка», 

✓ Чтение художественной литературы «Что 

такое адрес?» Григорий Остер, «Заюшкина 

избушка», «Волга и Вазуза» (русская народная 

сказка в обработке С. Я. Маршака) 

✓ Русская народная игра «Серый волк» 

Подвижные игры «Горелки», «Сделай фигуру», 

Воспитатели    

четверг  

9 июня 

 

Москва – столица 

нашей Родины 

✓ Беседа с детьми «Столица нашей -Родины 

Москва» 

✓ Подвижная игра «Передай – встань» 

✓ Рассматривание иллюстраций о Родине 

Воспитатели    

пятница 

10 июня  

 

День России 

✓ Рассматривание иллюстраций на тему  

«Мой дом  – моя страна»  

✓ Заучивание стихотворения «Моя Родина» 

З. Александровой 

✓ Русские народные игры  

✓ Беседа с детьми на тему: «Наша Родина — 

Россия», «Многообразие чудес природы Родины»  

✓ Рисование: «Мы живем в России»  

✓ Чтение стихов о России  

✓ Рассматривание картинок и иллюстраций 

на тему: «Достопримечательности России», 

«Красивые города России» 

Воспитатели    

 

Июнь 3 неделя «Интеллектуала» 

 

Дни недели Мероприятия Ответственные 

вторник 

14 июня 

 

День  читающего 

человека 

 

✓ Беседа «Как сделали книгу», о бережном 

отношении к книгам. 

✓ Лепка «Герои любимых сказок». 

✓ Подвижные игры: «Лиса и куры», 

«Водяной», «Журавлики». 

Воспитатели    

среда 

15 июня 

✓ Чтение художественной литературы «Три 

котёнка» В. Сутеев, Э. Успенский «Чебурашка 

Воспитатели    
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День царицы 

Математики 

 

идёт в школу». 

✓  Выкладывание геометрических фигур из 

счётных палочек, выкладывание фигурок из 

наборов геометрических фигур. 

✓ Просмотр мультфильмов: «Остров 

ошибок»,  «В стране невыученных уроков» 

✓ Подвижные  игры: «Математическая 

дорожка», «Перемени предмет» 

Четверг 

16 июня  

Безопасность   

пятница 

17 июня 

 

 

День 

мультфильмов 

✓ Беседы «Любимый мультфильм»,  

✓ Рассматривание и обсуждение картинок: 

предметные: «Герой мультфильма», сюжетные 

«Иллюстрации знакомых мультфильмов» 

✓ Подвижные игры: «Мишка и зайки», 

«Курочка-хохлатка» 

✓ Конструирование «Теремок» 

✓ Чтение художественной литературы сказка 

В. Сутеева «Кто сказал «Мяу?», Сказка 

«Козлятки и волк» обр. Ушинского,  

✓ Наблюдение за героями мультфильмов в 

процессе просмотра (Чебурашка. Крокодил Гена, 

Курочка Ряба, Колобок и др.) 

Воспитатели    

 

Июнь 4 неделя «Неделя игр» 

 

Дни недели Мероприятия Ответственные  

понедельник 

20 июня 

 

День 

спортивных игр 

«Спорт-игра» 

 

✓ Беседа с детьми о пользе утренней 

гимнастики, «Что такое здоровье и как его 

сохранить и преумножить», «Чтобы быть 

здоровыми» 

✓ Загадывание загадок о спорте, разучивание 

речевок 

✓ Рисование на тему: «Мой любимый вид 

спорта» 

✓ Подвижные игры: «Зайцы и волк», «Кто 

быстрее», «Самолёты», «Охотники и зайцы», 

«Найди себе пару», «Перелёт птиц». 

воспитатели   

инструктор по 

физ. культуре 

вторник 

21 июня 

 

День  

мяча 

 

✓  Рассматривание альбомов «Такие разные 

мячи», «Путешествие мяча» 

✓ Малоподвижная игра     «Найди     мяч»     

✓ Подвижные игры: «Ловишка с мячом», 

«Охотники и утки» 

Воспитатели    

 

среда 

22 июня 

 

 

День здоровья 

 

✓ Беседа: «Здоровье в порядке – спасибо 

зарядке» 

✓ Просмотр иллюстраций: «Моё здоровье – 

моё богатство». 

✓ Заучивание пословиц и поговорок о 

здоровье, отгадывание загадок о различных видах 

спорта и спортивном инвентаре. 

✓ Чтение художественной литературы Г. 

Остер: «Вредные привычки»; К. Чуковский: 

Воспитатели    
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«Мойдодыр» 

✓ Подвижные игры: «Ловишка с мячом», 

«Охотники и утки» 

четверг 

23 июня 

 

 

День 

хороводных игр 

✓ Беседа «Народные игры», «Как играли в 

старину». 

✓ Чтение сказок, песенок, потешек, закличек. 

✓ Игровое развлечение «Где потерялась игра?»   

✓ Подвижные игры:   «Прятки», «Пастух и 

стадо» 

✓ Хороводная игра «Ой, бежит ручьём вода», 

«Плетень» 

Воспитатели    

пятница  

24 июня 

 

 

Международный 

Олимпийский 

день 

✓ Беседа о технике безопасного поведения в 

спортивном зале и спортивной площадке, о 

символике олимпийского движения. 

✓ Рассматривание фотографий 

специализированных залов, стадионов. 

✓ Составление рассказа «Мой любимый вид 

спорта» 

✓ Подвижные игры:  «Чье звено скорее 

соберется?», «Кто самый меткий?», «Кот и мыши» 

✓ Дидактическая игра «Помоги спортсмену 

выбрать инвентарь», «Лабиринты»  

Воспитатели    

 

 

Июнь 5 неделя «Неделя хорошего настроения» 

 

Дни недели Мероприятия Ответственные 

понедельник 

27 июня 

 

 

День юмора и 

смеха 

✓ Беседа с детьми «Что может тебя 

развеселить?». 

✓  Рисование «Точка, точка, запятая, вышла 

рожица кривая» (рисуем смешные рожицы), 

«Нарисуй клоуну улыбку» 

✓ Чтение художественной литературы 

стихотворение К. Чуковского «Путаница», Г. 

Остера «Вредные советы», Г. Сапгира «Грустный 

клоун». 

✓ Игры-забавы с воздушными шариками 

«Назови имя», «Не зевай и быстрей передавай»,  

✓ Экспериментирование «Фокусы с водой» 

(средства: банка с водой, стаканчики с водой 

гуашь, сахар, кофе, ложечки). 

✓ Малоподвижная игра «Сделай как я», 

«Замри» 

✓ Подвижные игры: «Гуси – лебеди», 

«Смелые ребята». 

Воспитатели    

вторник 

28 июня 

 

День хороших 

манер 

✓ Беседы «Вежливый собеседник» и 

«Вежливый слушатель» 

✓ Рассматривание иллюстраций: «О правилах 

этикета». 

✓ Чтение художественной литературы: 

«Мойдодыр» К. Чуковский «Федорино горе», 

«Телефон» К. Чуковский 

✓ Дидактические игры: «Как правильно себя 

Воспитатели    
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вести», «Кто знает больше вежливых слов», 

✓ Подвижные игры: «Хитрая лиса», 

«Перебежки». 

среда 

29  июня  

 

 

День именинника 

 

✓ Оформление  стенда в группах  

«Поздравляем» 

✓ Поздравление именинников 

✓ Изготовление подарков именинникам 

✓ Конкурсы для именинников: «Мешок с 

загадками», «Нарисуй горох», «Кто быстрее?» 

✓ Веселая дискотека  

✓ Подвижные игры: «Каравай», «Солнышко 

и дождик» 

✓ Шоу мыльных пузырей. 

Воспитатели  

муз. 

руководитель 

четверг 

30  июня 

 

День солнца 

✓ Рассказ - беседа о лете, солнце «Светит 

солнышко в окошко» с просмотром мультфильма 

«Поезд из Ромашкова». 

✓ Опытная деятельность «Солнечные 

зайчики» 

✓ Игра с песком «Солнышко лучистое» 

(лепить солнышко из песка) 

✓ Подвижные игры: « Солнышко и дождик», 

«Солнечный зайчик», «Найди свой цвет», «День – 

ночь». 

Воспитатели    

пятница 

1 июля 

 

День радуги 

 

 

 

✓ Беседа «Что такое радуга» 

✓ Рассматривание сюжетных картинок, 

фотографий, на которых изображена радуга.  

✓ Чтение художественной литературы 

стихотворение «Цвета радуги» А. Венгера, В. 

Шипуновой «Радужный мир» 

✓ Малоподвижная игра «Кто самый 

внимательный?» 

✓ Подвижные игры:  «Радуга, появись», 

«Классики», «Скакалки», «Мышеловка» 

✓ Аппликация  - «Над рекой радуга» 

✓ Эксперименты с водой 

Воспитатели     

 

 

Июль 1 неделя «Неделя семьи» 

Дни недели Мероприятия Ответственные  

понедельник 

4  июля 

 

 

День дружных 

семей 

 

✓ Беседы на темы: «Семья-это значит МЫ 

вместе», «Неразлучная семья», «Вся семья вместе и 

душа на месте» 

✓ Изготовление открыток-ромашек для родных 

и родителей «Раз ромашка, два ромашка!» 

✓ Заучивание стихотворений, пословиц, 

загадок о семье 

✓ Подвижные игры: «Лиса и куры», 

«Водяной», «Журавлики» 

Воспитатели    

вторник 

5  июля 

 

 

✓ Беседа на тему « Наши дедушки и бабушки, 

✓ Чтение художественной литературы: 

 «Дедуля» Т. Боковой; «Бабушкины руки» Льва 

Квитко; «Бабушка» Агния Барто; «Очень бабушку 

Воспитатели    
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День бабушек и 

дедушек 

 

люблю!» Тамара Маршалова. 

✓ Подвижные игры: «Лиса и куры», 

«Водяной», «Журавлики» 

 

среда 

6  июля 

 

День сестер и 

братьев 

 

✓ Рассматривание альбома с фотографиями 

братьев и сестер. 

✓ Беседа «Мой любимый брат», «Моя любимая 

сестра», «Во что мы играем с сестрой (братом)», 

«Как вы понимаете, что такое семья» 

✓ Художественное творчество – рисование 

«Портрет моей (моего) сестры (брата)» 

✓ Подвижные игры: «Через ручеек», 

«Ловишки», «Охотник и зайцы» 

Воспитатели    

четверг 

7  июля 

 

Всероссийский 

день семьи 

 

✓ Беседы на тему: «Моя семья», «Что я знаю о 

маме и папе», «Моя дружная семья», «Кем 

работают мои родители», «Дружная семья всем 

нужна» 

✓ Рассматривание фотографий «Моя семья» 

✓ Чтение худ. литературы: Е. Благинина 

«Посидим в тишине», «Вот какая мама», р. н. с. 

«Сестрица Алёнушка и братец Иванушка», В. 

Осива «Сыновья», «Косточка», Е. Тарановой 

«Семья – это папа и мама, и дед», Э. Успенский 

«Бабушкины руки», Ю. Яковлев «Мама». 

✓ Рисуем на асфальте «Моя семья» 

Подвижные игры: «Лиса и куры», «Водяной», 

«Журавлики» 

Воспитатели     

пятница 

8  июля 

 

День домашних 

питомцев 

✓ Беседа «Какое домашнее животное у меня 

есть», «Домашние животные», «О правилах 

безопасного поведения с домашними животными». 

✓ Рассматривание альбомов «Домашние 

животные и их детеныши»  

✓ Рисование «Мой домашний питомец» 

✓ Чтение художественной литературы В. 

Сутеев «Кто сказал «мяу»?», «Загадки о животных» 

(лесных и домашних), Русская народная сказка 

«Соломенный бычок», В. Бианки «Подкидыш». 

✓ Подвижные игры:  «Мыши в кладовой», «У 

медведя во бору», «Коршун и наседка». 

Воспитатели    

 

 

 

Июль 2 неделя «Неделя воды» 

 

Дни недели Мероприятия Ответственные  

понедельник 

11 июля 

 

 

День Нептуна 

(07 июля) 

 

✓ Беседа: «Безопасность при отдыхе на природе» 

✓ Игра – аттракцион «Вымой чисто руки 

товарищу» 

✓ Чтение художественной литературы о природе: 

Г. - Х. Андерсен «Русалочка», сказка «День рождения 

Дельфинёнка», «Сказки и были о морях и океанах», 

«Живая вода» (сказки народов Сибири, стихи А. С. 

Воспитатели    
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Пушкина «О море», Н. А. Рыжова «Не просто 

сказки…» 

✓ Подвижные игры: «Беги к тому дереву, 

которое назову»; «Мышеловка», «Бабочки и цветы»; 

✓ Малоподвижная игра «Море волнуется раз!» 

✓ Игры с водой на свежем воздухе 

вторник 

12 июля 

 

День игр с 

водой и 

мыльными 

пузырями 

 

✓ Беседа на тему: «Мыльные пузыри» 

✓ Чтение художественной литературы русская 

народная сказка «Пузырь, Соломинка и Лапоть». 

✓ Наблюдение за мыльными пузырями. 

✓ Подвижная игра «Пузырь» 

✓ Рисование на песке 

✓ Игры с водой и мыльными пузырями на 

свежем воздухе 

Воспитатели    

среда 

13 июля 

 

 

День природы 

 

✓ Наблюдения за погодными явлениями 

✓ Рассматривание альбомов «Времена года» 

✓ Загадки о природе 

✓ Чтение художественной литературы 

природоведческого характера 

✓ Прослушивание аудиозаписи «Голоса леса» 

✓ Игры с природным материалом 

✓ Изготовление вертушек, султанчиков, 

воздушного змея 

✓ Подвижные игры: «Земля, вода, огонь, воздух» 

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

«Прятки», «Ловишки» 

Воспитатели    

четверг  

14 июля 

Безопасность   

пятница 

15 июля 

 

День 

экспериментов 

с водой 

✓ Беседа «Свойства воды», «Великая тайна 

воды» 

✓ Рассматривания воды на глобусе, 

географической карте. 

✓ Опыты с водой  

✓ Лепка «Морское царство». 

✓ Чтение художественной литературы: 

«Приключение в капле воды». С.Ю. Афонькин, 

русская народная сказка «Снегурочка.  

✓ Заучивание стихотворения Н. В. Нуркеновой 

«Туман». 

✓ Подвижные игры:  «Караси и щука», «Море 

очень широко» 

Воспитатели    

 

 

 

Июль 3 неделя «Цветочная неделя » 

  

Дни недели Мероприятия Ответственные  

понедельник 

18 июля 

 День 

Цветка 

 

✓ Рассматривание альбома «Садовые цветы» 

✓ Народная  подвижная  игра  «Цветы» 

✓ Наблюдение за цветами на клумбе 

✓ Д/и «Я знаю 5 цветов»  

✓ Разучивание «Колокольчик голубой…» 

✓ П/и «Я садовником родился» 

✓ Труд – прополка сорняков на клумбе 

Воспитатели    
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вторник 

19 июля 

 

День 

Садоводства 

 

✓ Рассматривание набора открыток 

✓ Д/и «Как называется этот цветок»,  «Что нужно 

для работы в саду» 

✓ Наблюдение за цветами на клумбе 

Полив и рыхление мини клумбы на участке 

✓ Пальчиковая гимнастика «Бутончики»  

✓ П /и «Не останься на земле» 

Воспитатели    

 

среда 

20 июля 

 День 

Ромашки 

 

✓ Составление цветов из мозаики 

 

✓ Наблюдение «Друзья цветов» - за мотыльками, 

бабочками, пчелами (как собирают нектар) 

✓ И/у «Цветы»- одуванчики и солнце 

✓ Д/и «Найди по описанию»,  «Собери цветок»- 

разрезанные картинки» 

✓ П/и «Я Садовником родился» 

✓ Рисование «Ромашка» 

Воспитатели    

четверг 

21  июля 

 

День 

Цветочная 

поляна 

 

✓ Рассматривание книги «Незнайка в цветочном 

городе» 

✓ И/у «Важные цветы» (направлено на 

профилактику нарушения осанки) 

✓ Ходьба с мешочком на голове 

✓ Наблюдение за цветами на центральной клумбе 

✓ П/и «Бабочки и цветок»  

✓ Д/и «Поищи такой же» 

✓ Игра - импровизация «Бабочки и мотыльки» 

✓ Аппликация «Красивый цветок» 

Воспитатели    

пятница 

22 июля  

 

День 

Чудес 

✓ Рассказывание сказки «Дюймовочка» 

✓ Театр на фланелеграфе «Дюймовочка» 

✓ Беседа «Отчего к цветку летит пчела» 

✓ Чудесный аромат - нахождение цветка с самым 

приятным запахом 

✓ Заучивание «Носит одуванчик…» 

✓ Упражнение на расслабление «Одуванчиковое 

поле»  

✓ И/у «Песенка колокольчика»  

✓ Работа с трафаретом цветочным 

Воспитатели   

 

 

Июль 4 неделя «Неделя спортивных игр» 

 

Дни недели Мероприятия Ответственные  

Понедельник 

25 июля 

 

 

День 

открытия 

спортивной 

недели 

 

✓ Беседа на тему «Моя семья и физкультура», 

«Быть здоровыми хотим» 

✓ Загадывание загадок о спорте и спортивном 

инвентаре. 

✓ Конкурс поделок «Летние виды спорта» 

✓ Эстафеты  

✓ Подвижные игры: «Дружный хоровод», 

«Ловишки» 

Воспитатли   

вторник 

26 июля 

 

✓ Рассказ воспитателя «Откуда к нам пришел 

велосипед»,  «Правила для велосипедистов» 

✓ Рассматривание иллюстраций «Велосипеды 

Воспитатели  
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День 

велосипеда  

 

 

 

 

прошлого»,  «Необычные велосипеды» 

✓ Слушание песни « Песня велосипедистов»  

✓ Заучивание стихотворения С. Михалкова 

«Велосипед» 

✓ Оформление фотовыставки «Я и мой верный 

друг- велосипед» 

✓ Подвижные игры:  «Солнечные зайчики», 

«Скакалки», «Прятки» 

среда 

27 июля 

 

 

День 

дворовых игр 

✓ Беседа «Чем можно заниматься во дворе», 

«Как играли мамы и папы» 

✓ Рассматривание сюжетных картинок «Во 

дворе», «На улице» 

✓ Заучивание закличек и считалок для 

дворовых игр 

✓ Подвижные игры: «Десятки с мячом», 

«Штандер», «Шлепанки», «Зевака», «Мяч-чижик», 

«Лапта», «Вышибала» 

✓  Соревнование для мальчиков по игре в 

«Городки». 

✓ Турнир для девочек «Резиночки». 

Воспитатели   

 

четверг 

28 июля 

Безопасность   

 

пятница  

29 июля 

 

День 

именинника 

 

✓ Поздравление именинников 

✓ Изготовление подарков именинникам 

✓ Веселая дискотека  

✓ Подвижные игры: «Каравай», «Солнышко и 

дождик» 

✓ Шоу мыльных пузырей. 

Воспитатели   

 

 

 

 

Август 1 неделя «Российской армии» 

 

Дни недели Мероприятия Ответственные  

понедельник 

1 августа 

 

День военно-

морского флота 

 

 

✓ Беседа «Моряки» 

✓ Рассматривание альбома «Защитники 

Родины» 

✓ Чтение и заучивание стихотворений о 

моряках 

✓ Игры со строительным материалом и  

песком «Построим корабль» 

✓ П/и: «Докати мяч», «Достань кольцо», 

«Найди где спрятано», «Береги предмет» 

Воспитатели   

 

вторник 

2 августа 

 

День десантника 

 

 

 

✓ Беседа: «Кого можно назвать смелым 

человеком», «Будем в Армии служить». 

✓ Дидактические игры: «Верно — не верно», 

«Кто быстрее до флажка» 

✓ Рисование«Наша армия родная» 

✓ Подвижные игры: «Перебежки», «Разные 

сигналы», «Меткий стрелок» 

Воспитатели   

 

среда 

3 августа 

 

✓ Чтение художественной литературы А. 

Митяев «Наше оружие», С. Бороздин «Шел по 

улице солдат», Л. Кассиль «Твои защитники», С. 

музыкальный 

руководитель 

воспитатели    
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День военных 

игр 

 

 

Маршак «Пусть не будет войны никогда», 

✓ Сюжетно-ролевая игра «Военные учения» 

✓ Конструирование из  «ЛЕГО»: «Военный 

корабль», «Самолет», «Постройка военных 

машин». 

✓ Лепка «Самолет», «Танк» 

✓  Подвижные игры: «Сигнальные флажки», 

военно – спортивная эстафета «Марш- бросок» 

четверг 

4  августа 

 

День России 

 

✓ Беседа с детьми «Что мы знаем о 

России?», «Моя малая Родина» 

✓ Рассматривание иллюстраций герба и 

флага РФ 

✓ Настольно-печатная игра «Собери флаг» 

✓ Чтение художественной литературы: 

И.Шмелёв « Русская песня», С.Баруздин «С чего 

начинается Родина» 

✓ Заучивание стихотворения А.В. Жигулин 

«О, Родина!» 

✓ Пластилинография «Российский флаг» 

✓ Подвижные игры: «Мышеловка», 

«Воробушки и кот» 

Воспитатели      

 

пятница 

5 августа 

 

 

День военной 

песни 

✓ Беседы «Песни военных лет», «Где звучат 

эти песни сегодня» 

✓ Рассматривание сюжетных и предметных 

картинок с изображением военного оркестра, 

военных концертов, парада, «Седьмая 

героическая симфония Шостаковича» 

✓ Слушание песен К. Шульженко «Синий 

платочек», М.А. Блантера, М.В.Исаковского 

«Катюша»,  Н.Богословского «Темная ночь» 

✓ Заучивание песен «Катюша», «Темная 

ночь» 

✓ Подвижная игра «Сигнальные флажки» 

Воспитатели   

  

 

Август 2 неделя «Урожайная» 

 

Дни недели Мероприятия Ответственные  

понедельник 

8 августа 

 

 

День  

земли 

 

✓ Беседы  «Природа и здоровье», «Планета 

Земля в опасности» 

✓ Составление рассказа по картине «Труд 

людей в огороде» 

✓ Чтение художественной литературы: А. 

Блок «На лугу», М. Зощенко «Великие 

путешественники», К. Коровин «Белка», С. 

Алексеев «Первый ночной таран 

✓ Подвижные игры: «Хитрая лиса», 

«Мышеловка», «Стадо и волк». 

Воспитатели  

 

вторник 

9  августа 

 

День злаковых 

 

✓ Беседа «Откуда хлеб пришел на стол» 

✓ Иллюстрации с изображением машин и 

приспособлений, используемых для выращивания 

злаков.  

✓ Чтение пословиц и поговорок о хлебе. 

✓ Рассматривание - колосьев и зерен 

воспитатели  
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пшеницы, ржи и овса, их сравнение (сходство и 

различие); - репродукции картины И.Шишкина 

«Рожь» 

✓ Чтение художественной литературы Ю. 

Ждановской «Нива», «Легенда о том, как 

появился вкусный кекс или сказка о волшебном 

зернышке». 

✓ Подвижные игры: «Найди свой пряник», 

«Пирожки в лесу» 

среда 

10 августа 

 

День овощей и 

фруктов 

 

✓ Беседы: «Овощи», «Вкусно и полезно», 

«Витамины на столе», «Полезные продукты для 

здоровья - лук и чеснок» 

✓ Рассматривание иллюстраций «Овощи»,  

✓ Чтение Ю. Тувим «Овощи» 

✓ Хороводная игра «Урожайная» 

✓ Театрализованная деятельность по сказке 

«Репка» 

✓ Подвижная игра «Кабачок» 

воспитатели  

 

четверг 

11 августа 

Безопасность   

 

пятница 

12 августа 

 

День грибов 

 

✓ Беседы «Польза и особенности грибов». 

«Где растут грибы», «Какие грибы я знаю» 

✓ Рассказ воспитателя: «Съедобные и 

несъедобные грибы» 

✓ Рассматривание иллюстраций, картин, 

фотографий с изображениями грибов 

✓ Поисково-исследовательская деятельность: 

«Как не заблудиться в лесу», « Как отличить 

двойника» - грибы, 

✓ Слушание музыки: Абелян Л. «По грибы», 

Раухвергер М. «Грибок» 

✓ Книги для чтения и рассматривания:Сутеев 

«Под грибом», Алиева Н. «Гриб-волшебник», 

Толстой А. «Грибы». 

✓ Подвижная игра «Охотники и грибы». 

воспитатели  

 

 

 

Август 3 неделя «Дружбы и добра» 

 

Дни недели Мероприятия Ответственные  

понедельник 

15 августа 

 

 День улыбки 

✓ Беседа «От улыбки в хмурый день 

светлей» 

✓ Просмотр мультфильма «Крошка Енот и 

тот, кто сидит в пруду» 

✓ Малоподвижная игра «Паровозик» (с 

воздушными шарами), «Весёлый розыгрыш». 

✓ Чтение художественной литературы 

Г. Остер. «Вредные советы»: К. Чуковский. 

«Путаница» (чтение по ролям). Н. Носова «Как 

Шарик к Барбосу в гости ходил», «Живая 

шляпа» и др. 

✓ Подвижная игра «Весёлый танец». 

✓ «Весёлая дискотека» (танцы с мягкими 

воспитатели  
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игрушками под музыку). 

вторник 

16 августа 

 

День животных 

 

✓ Беседы с детьми: «Кто ухаживает за 

домашними животными», «Какую пользу 

приносят человеку животные»  

✓ Ситуативный разговор: «Какие домашние 

животные есть у вас?», «В каких сказках 

говорится о животных», «Кто где живет?» и т.п. 

✓ Составление описательных рассказов о 

домашних животных по картинке. 

✓ Чтение художественной литературы 

Маршак «Усатый - полосатый», «Сказка о 

глупом мышонке», сказки: «Бычок – смоляной 

бочок», «Три поросенка». 

✓ Подвижные игры: «Лохматый пес», « Кот 

и мыши», «Козел и ребята» 

воспитатели  

 

 

среда 

17 августа 

 

День насекомых 

 

✓ Беседа «Что дети знают о насекомых?» 

✓ Рассматривание альбома  «Насекомые». 

✓ Внесение альбома и иллюстраций на тему 

«Насекомые» и игр в уголок природы. 

✓ Чтение художественной литературы  

Чуковский К. И. «Муха-цокотуха», «Как 

муравьишка домой спешил» В. Бианки. 

✓ Игра-драматизация по сказке «Муха-

цокотуха» 

✓ Подвижные игры:  «Лягушки и цапля», 

«Медведь и пчелы» 

воспитатели  

 

четверг 

18 августа 

 

 

День птиц 

 

✓ Беседа «Птицы, кто они такие», «Птицы 

родного края» 

✓ Рассматривание альбома «Птицы» 

✓ Разучивание стихотворения М. 

Дружининой «Эй, ворона!» 

✓ Подвижные игры: «Коршун и наседка», 

«Пингвины с мячом» «Вороны и гнезда» 

«Птички в гнездышке» 

✓ Рисование на песке силуэтов птиц. 

воспитатели  

 

пятница  

19 августа 

 

День дружбы 

 

 

✓ Беседа «Что такое доброта» 

✓ Рассказ воспитателя, что такое дружба, 

как дети понимают это. 

✓ Обыгрывание ситуации- «Тебе поручили 

узнать, как себя чувствует твой друг после 

прогулки» 

✓ Чтение художественной литературы 

А.Барто «Вовка добрая душа», Н Кузнецова 

«Мы поссорились с подружкой», Г.Циферов 

«Когда не хватает игрушек» 

✓ Подвижные игры: «Докати мяч», 

«Достань кольцо», «Найди, где спрятано», 

«Береги предмет» 

воспитатели 

 

 

 

Август 4 неделя «Сказочная» 

 

Дни недели Мероприятия Ответственные  
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Понедельник 

22 августа 

 

 

День сказок 

А.С.Пушкина 

 

✓ Беседы по сказкам А.С.Пушкина: «Не 

задавайся, не проси лишку, а то останешься у 

разбитого корыта», «Что такое хорошо и что такое 

плохо в сказках А.С.Пушкина», «Сказки Пушкина – 

торжество добра и справедливости» 

✓ Составление творческих рассказов «Если бы 

я попал в сказку» 

✓ Рассказывание сказок А.С.Пушкина- 

Разучивание отрывков из произведений 

А.С.Пушкина. 

✓ Слушание музыки: Слушание оперы 

М.Глинки «Руслан и Людмила», Н.А. Римского-

Корсакова «Три чуда» - СD «Сказка о царе 

Салтане», «Сказка о золотом петушке». 

✓ Подвижные игры: «Ветер», Хороводная игра 

«Прялица» 

✓ Народные игры «Дедушка», «Заря заряница» 

воспитатели  

Вторник 

23 августа 

 

День любимой 

сказки 

✓ Беседы: «Сказка от начала начинается, до 

конца читается, в середке не перебивается» 

✓ Дидактическая игра «Узнай сказку по 

иллюстрациям». 

✓ Беседа с детьми «Что такое сказка?» 

✓ Рисование «Любимая сказка» 

✓ Дидактические игры: «О какой сказке идёт 

речь?», «Дополни имя», «Отгадай сказку». 

✓ Рассматривание иллюстраций русских 

народных сказок 

✓ Викторина по сказкам «Отгадай сказку» 

воспитатели  

Среда 

24 августа 

 

День 

мультфильмов 

 

✓ Беседа: «Знакомство с понятиями персонаж, 

сюжет, декорация, пластилиновый, рисованный и 

кукольный мультфильм» 

✓ Просмотр мультфильма «Пластилиновая 

ворона» 

✓ Чтение  художественной литературы 

Ш.Перро «Золушка», сказки К.И.Чуковского  

«Телефон», «Муха-цокотуха», «Путаница», 

«Краденое солнце» 

✓ Подвижные игры: «Гуси-лебеди» «Бабочки, 

лягушки, цапля» 

✓ Инсценировка сказки «Кошкин дом» 

воспитатели  

Четверг 

25 августа 

Безопасность   

 

Пятница  

26 августа 

 

 

 

День 

августовского 

именинника 

✓ Чтение стихов, посвященных именинникам 

✓ Разгадывание кроссвордов 

✓  «Лучшее пожелание» 

✓ Загадывание загадок 

✓ Изготовление подарков для именинников 

✓ Поздравления именинников 

✓ Исполнение песни о дне рождении 

✓ Хороводы 

✓ Сюжетно-ролевая игра: «Кафе» 

 

воспитатели  
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Август 5 неделя «Прощай лето» 

 

Дни недели Мероприятия Ответственные  

Понедельник 

29 августа 

 

Подарки лета 

 

✓ Беседы: «Любимое время года», «Что нам 

лето принесло?», «Подарки лета». 

✓ Чтение стихов, отгадывание загадок о лете 

✓  Аппликация «Летний денек».  

✓ Рисование «Что нам лето подарило?». 

✓ Настольная игра «Во саду ли, в огороде». 

воспитатели  

 

 

 

 

 

Вторник 

30 августа 

До свидания 

лето 

✓ Рассматривание иллюстраций о лете из 

книги «Времена года» 

✓ Беседы о лете (погода, растения, 

насекомые, занятия людей, летние развлечения) 

✓ Чтение художественной литературы  К.Д. 

Ушинский «Лето», «Четыре желания»; Н. 

Полякова «Доброе лето», Н. Сладков «Медведь и 

солнце», Е Благинина «Дождик-дождик»,            

С. Маршак «Круглый год» 

✓ Рисование «Солнышко» (печатание 

ладошкой) 

✓ Подвижные игры: «Солнышко и дождик», 

«Ручеёк», «Накорми рыбок» (метание предметов 

в горизонтальную цель) 

Воспитатели  

Среда  

31 августа 

 

Последний день 

лета 

✓ Тематический праздник «Новых 

малышей встречаем -лето провожаем» 

✓ Игра «Быстрый поезд» Игра «Гусеница» 

✓ Составление рассказов на тему 

«Замечательное лето», 

✓ Подвижная игра «Ловишки-перебежки» 

(слова о лете). 

✓ Самостоятельное рассматривание книг, 

фотографий, тематических альбомов, 

репродукций картин о лете в книжном уголке 

✓ Игры-эксперименты и строительные игры 

с песком: 

воспитатели  

музыкальный 

руководитель 

 

 

 

 



План летних праздников и развлечений 

Дата Мероприятие 

01.06 Праздник «День Защиты детей» 

01.06-

03.03 

Конкурс «Солнышко в руках» (изготовление эмблем детского сада)  

10.06 Праздник «День России» 

15.06 Праздник Березки 

17.06 Викторина по сказкам Чуковского «Путаница» 

24.06 Малые олимпийские игры 

01.07 День национальных культур 

08.07 «День семьи, любви и верности» (творческий семейный конкурс) 

08.07 Акция «Раз ромашка, два ромашка» (изготовление и вручение 

поздравительных открыток родителям и жителям села) 

13.07 Праздник «Иван Купала» 

20.07 Выставка цветочных букетов 

22.07 Показ мод (костюм из бросового материала) 

27.07 Интерактив «Игры нашего двора» 

02.08 Игра «Зарница» 

02.08 Интерактив «Ой ты, Русь моя, богатырская!» 

12.08 Праздник «Яблочный спас» 

19.08 Праздник «День Радуги» 

22.08 Тематическое занятие «День Флага» 

Акция «Триколор» на груди, россияне впереди» (изготовление и 

вручение поздравительных открыток) 

31.08 Праздник «До свидания, лето» 
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Цель : 
 
объединить усилия сотрудников и родителей (законных представителей) воспитанников по созданию максимально 

эффективных условий, способствующих оздоровлению детского организма в летний период, а также эмоциональному, 

личностному, познавательному развитию.   

 
Задачи: 

1. Создать условия для укрепления здоровья и физического развития детей, повышение эффективности закаливающих 
мероприятий, совершенствование индивидуального дифференцированного подхода.  

2. Обеспечить условия охраны жизни и здоровья детей, предупреждения травматизма; способствовать формированию 

привычки к здоровому образу жизни и навыкам безопасного поведения.  

3. Развивать любознательность, познавательную и творческую активность посредством включения дошкольников в 

элементарную поисковую, изобразительную, двигательную и музыкальную деятельность.  

4. Повысить компетентность родителей (законных представителей) в вопросах организации летнего отдыха, привлечь семьи 

к участию в воспитательном процессе на основе педагогики сотрудничества.   
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ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА С ДЕТЬМИ 

 

Формы работы Содержание занятий Условия организации Ответственный 

Место Время Продолжительность, 
мин. 

Утренняя 
гимнастика 
Цель проведения – 
повышение 
функционального 
состояния и 
работоспособности 
организма, развитие 
моторики, 
формирование 
правильной осанки, 
предупреждение 
плоскостопия 

Традиционная гимнастика 
(включает в себя простые 
гимнастические упражнения с 
обязательным введением 
дыхательных упражнений):  
- с предметами и без предметов 
- на формирование правильной 
осанки 
- на формирование свода стопы 
- с простейшими тренажерами 
(гимнастические мячи, гантели, 
утяжелители, обручи, гимнастические 
палки) 
Коррекционная гимнастика 
(включение в комплекс 3 – 4 
специальных упражнений в 
соответствии с характером 
отклонений или нарушений в 
развитии у детей) 

На воздухе Ежедневно 
перед завтраком 

Младшая гр. – 5 
Старшая гр. – 7 
 

 Воспитатели 
Узкие 
специалисты 
 

ОД по физической 
культуре  
Организация ОД 
должна исключать 
возможность 
переутомления или 
нарушения 
деятельности  
физиологических 
процессов и 
структур организма, 
в частности косно-

Упражнения подбираются в 
зависимости от задач занятия, от 
возраста, физического развития и 
состояния здоровья детей, 
физкультурного оборудования и пр.  
Виды ОД по физ. культуре: 
- традиционная, тренировочная, 
сюжетная (игровое), контрольная, 
занятия ритмической гимнастикой, 
коррекционно-развивающие 
(включение специальных упражнений 
в соответствии с характером 

На воздухе, на 
спортивной 
площадке 

Два  раза в 
неделю  

Младшая гр. – 15 
Средняя гр. - 20 
Старшая гр. – 25 
 

Инструктор по 
физической 
культуре, 
воспитатели 
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мышечной и 
сердечно-
сосудистой систем 
как наиболее 
нагружаемых при 
физических 
упражнениях. 

нарушений в развитии детей). 
Используется организованные 
формы занятий с включением 
подвижных игр, спортивных 
упражнений с элементами 
соревнований, пешеходные прогулки, 
экскурсии, прогулки по маршруту 
(простейший туризм), праздники, 
развлечение. 

Подвижные игры  
Рекомендуются 
игры средней и 
малой подвижности. 
Выбор игры зависит 
от педагогических 
задач, 
подготовленности, 
индивидуальных 
особенностей детей 

Виды игр: 
-сюжетные (использование при 
объяснении крошки-сказки или 
сюжетного рассказа); 
- несюжетные с элементами 
соревнований на разных этапах 
разучивания (новые, углубленно 
разучиваемые, на этапах 
закрепления и совершенствования); 
- дворовые 
- народные 
- с элементами спорта (бадминтон, 
футбол, баскетбол, городки) 

На воздухе, на 
спортивной 
площадке 

Ежедневно  Для всех возрастных 
групп – 10-20 

Воспитатели 

Двигательные 
разминки 
(физминутки): 
выбор зависит от 
интенсивности и 
вида ведущей 
деятельности 

Варианты: 
- упражнение на развитие мелкой 
моторики; 
- ритмические движения 
- упражнение на внимание 
координации движений; 
- упражнения в равновесии; 
- упражнения для активизации 
работы глазных мышц; 
- гимнастика расслабления; 
- корригирующие упражнения (в 
соответствии с характером 
отклонении или нарушении развитие 
детей); 
- упражнения на формирование 
правильной осанки; 

На воздухе, на 
игровой 
площадке 

Ежедневно  Младшая гр.-6 
Старшая гр.– 10 
 

Воспитатели 
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- упражнения на формирование свода 
стопы. 

Элементы видов 
спорта, 
спортивные 
упражнения 
Способствует 
формированию 
специальных 
двигательных 
навыков, 
воспитанию 
волевых качеств, 
эмоций, 
расширению 
кругозора детей 

Виды спортивных упражнений: 
- футбол; 
- баскетбол; 
- бадминтон; 
Прикладное значение спортивных 
упражнений: 
-восприятие соответствующих 
трудовых навыков и бережное 
отношение к инвентарю 

На воздухе, на 
игровой 
площадке 

Ежедневно  Младшая и  средняя 
группы – 8-10 
Старшая –12 

Инструктор по 
физической 
культуре 
Воспитатели 

Гимнастика 
пробуждения 

Гимнастика сюжетно игрового 
характера «Сон ушел. Пора 
вставать. Ножки, ручки всем размять» 

спальня Ежедневно 
после дневного 
сна 

Для всех возрастных 
групп -3-5 

Воспитатели 

Гимнастика после 
дневного сна 

Разминка после сна с 
использованием различных 
упражнений: с предметами и без 
предметов; 
На формирование правильной 
осанки; 
На формирование свода стопы; 
Имитационного характера; 
Сюжетные или игровые; 
С простейшими тренажерами ( 
гимнастические мячи, гантели, 
утяжелители, гимнастические палки, 
обручи); 
На развитие мелкой моторики 
На координацию движений 
Равновесие 

Спальня или 
групповое 
помещение при 
открытых 
фрамугах 

Ежедневно 
после дневного 
сна 

Для всех возрастных 
групп – 7-10 

Воспитатели 

Закаливающие 
мероприятия 

Система мероприятий с учетом 
состояния здоровья, физического 
развития, индивидуальных 

С учетом 
специфики 
закаливающего 

По плану и в 
зависимости от 
закаливающего 

На усмотрение 
воспитателей и 
инструктора по 

Воспитатели   
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особенностей детей: 
- элементы закаливания в 
повседневной жизни (умывание 
прохладной водой, широкая аэрация 
помещений) 
- закаливающие мероприятия в 
сочетании с физическими 
упражнениями (правильно 
организованная прогулка,  солнечные 
и водные процедуры в сочетании с 
физическими упражнениями) 

мероприятия мероприятия физической культуре 

Индивидуальная 
работа в режиме 
дня 

Проводится с отдельными детьми 
или по подгруппам с целью 
стимулирования к двигательной 
активности, самостоятельным и 
упражнения. Предусматривает 
оказание помощи детям, имеющим 
нарушения в развитии. Содействует 
укреплению здоровья и улучшения 
физического развития ослабленных 
детей, исправлению дефектов 
осанки. 

В 
физкультурном 
зале или на 
спортивной 
площадке 

Устанавливается 
индивидуально 

Устанавливается 
индивидуально 

Инструктор по 
физической 
культуре 
Воспитатели 

Праздники, досуг, 
развлечения 

Способствуют закреплению 
полученных навыков, активизации 
физиологических процессов в 
организме под влиянием усиленной 
двигательной активности в сочетании 
с эмоциями 
 

На воздухе, на 
групповой или 
спортивной 
площадке 

1 раз в неделю Не более 30 Педагоги и 
специалисты  
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ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ РАБОТА С ДЕТЬМИ 

 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Сроки 
 

Ответственные 

1 Работа с детьми по предупреждению бытового и дорожного травматизма 
(беседы, развлечения, игры по ознакомлению с ПДД, экскурсии) 

Июнь-август Воспитатели 

2 Экскурсии и целевые прогулки с детьми за территорию детского сада Июнь-август воспитатели, инструктор по 
физической культуре 

3 Экологическое воспитание детей: беседы, прогулки, экскурсии, 

наблюдения, эксперименты с живой и неживой природой, проектная 

деятельность, трудовая деятельность в природе (на клумбе, в цветнике, с 

природным бросовым материалом) 

Июнь-август  

Воспитатели 

4 Организация игровой деятельности:  

✓Сюжетно-ролевые игры;  

✓Театрализованные игры;  

✓Подвижные игры на свежем воздухе;  

✓Дидактические игры;  

✓Народные, хороводные, музыкальные игры;  

 Игры с песком и водой; 

✓ Эстафеты, спортивные развлечения 

Июнь-август Музыкальные руководители, 
воспитатели, инструктор по 

физической культуре 

5 Организация физкультурно-оздоровительной работы:  

✓ Длительное пребывание на свежем воздухе;  

✓ Проведение образовательной деятельности по физическому развитию 

и гимнастики на свежем воздухе.  

✓ Проведение спортивных игр, упражнений (городки, бадминтон, 

футбол, волейбол).  

✓ Прогулки – походы;  

✓ Спортивные развлечения. 

Июнь-август Воспитатели, инструктор по 
физической культуре 
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ЛЕЧЕБНО – ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 
 

 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Сроки 
 

Ответственные 

1 Поддержание санитарного состояния и содержания участка:                      

- оборудование всех зон участка в соответствии с гигиеническими 

нормами (достаточность и травмобезопасность); 

- соблюдение режима уборки  

ежедневно воспитатели 

2 Соблюдение санитарно-гигиенического состояния помещений: 

- генеральная и текущая уборка; соблюдение температурного режима и 
режима проветривания; 
- наличие уборочного инвентаря и его маркировка; 
- наличие и безопасность хранения дезсредств; 
- наличие сеток на окнах. 
 

ежедневно Пом. воспитателя 

3 Оборудование помещений: 

- исправность мебели, наличие маркировки; 
- использование и эксплуатация твёрдого и мягкого инвентаря в 
соответствии с гигиеническими требованиями. 

ежедневно воспитатели 

4 Организация питания: 

- соответствие состояния помещений и оборудования санитарно-
гигиеническим требованиям; 
- соблюдение условий хранения сырья; 
- маркировка уборочного инвентаря и наличие моющих средств; 
- соблюдение режима питания и выполнение норм суточного рациона; 
- витаминизация пищи, использование в питании детей овощей, соков и 
фруктов 

ежедневно Заместитель 
заведующего, повар, 

кухонный рабочий 

5 Соблюдение питьевого режима: 

- организация питьевого режима, безопасность качества питьевой воды. 

ежедневно Пом. воспитателя 

Мед.работники 

6 Динамические наблюдения за состоянием здоровья: 

- ведение утреннего фильтра, наблюдение за состоянием детей в 
течение дня. 

ежедневно Воспитатели 

Мед.работники 
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7 Осуществление контроля за состоянием здоровья детей:  

- мероприятия по профилактике контактных гельминтозов; осмотр на 
педикулёз 

ежедневно Мед.работники 

8 Осуществление контроля за состоянием одежды и обуви: 

- соответствие одежды и обуви погодным условиям и возрасту детей. 

ежедневно Воспитатели  

9 Соблюдение двигательного режима: 

- использование разнообразных форм двигательной активности в 
течение дня и её соответствие возрастным требованиям. 

ежедневно Воспитатели  

11 Осуществление системы закаливания: 

- использование разнообразных форм и методов закаливания 

ежедневно Воспитатели  

12 Организация прогулки: 

- соблюдение требований к организации прогулки. 

ежедневно Зайцева О.с. 

медработники 

13 Проведение физкультурно-оздоровительных занятий с детьми:  

- соблюдение санитарно-гигиенических требований, методики 
проведения занятий;  
- наличие спортивной одежды и обуви; 
- анализ самочувствия детей. 

ежедневно инструктор по 
физической культуре 

мед.работники 

14 Проведение оздоровительных мероприятий в режиме дня: 

- гимнастика, подвижные игры, спортивные упражнения, трудовая 
деятельность. 

ежедневно воспитатели 

15 Организация дневного сна: 

- соблюдение санитарно-гигиенического состояния помещения, учёт 
индивидуальных особенностей ребёнка. 

ежедневно Воспитатели  

16 Организация физкультурно - оздоровительных праздников: 

- использование разнообразных форм организации мероприятий, 
- соблюдение санитарного состояния и безопасности оборудования. 

ежедневно инструктор по 
физической культуре 

17 Тематический контроль за организацией различных видов деятельности 
детей на прогулке 

ежедневно Сарсикеева А.Е. 
Зайцева О.С. 
Калинина О.Г. 
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МЕДИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ 
 

№ 
п/п 

Содержание контроля Дата проведения Ответственный 

1. Санитарно-гигиенические мероприятия 

1 Контроль за санитарным состоянием групп, кухни, складских помещений, 
территории детского сада 

ежедневно Зам по АХЧ, 
мед.работники  

2 Контроль за ежедневной влажной уборкой групповых комнат; 
соблюдение графика проветривания и генеральных уборок помещений  

1 раз в неделю Мед.работники 

2. Организация режима дня и питания 

1 Осуществление контроля   

 - за утренним приёмом детей по группам, заполнением утреннего фильтра ежедневно Мед.работники 

 - за проведением утренней гимнастики по группам ежедневно Зам. по ВОР 

 - за организацией прогулки детей, за соответствием одежды по состоянию 
погоды 

ежедневно Директор, зам. по ВОР 

Мед.работники 

 - за соблюдением культурно-гигиенических навыков детей в каждой 
возрастной группе 

ежедневно Директор, зам. по ВОР 

Мед.работники 

2 Контроль за работой пищеблока: за закладкой продуктов и их кулинарной 

обработкой, за правильным хранением продуктов, за питанием детей в 

группах 

Ежедневно  Директор, мед.работники 

ст.воспитатель 

3 Контроль за витаминизацией пищи, использование в питании детей овощей, 
соков и фруктов 

ежедневно Мед. работники 

3. Физическое воспитание 

1 Контроль за режимом занятий по физической культуре, проведением 
закаливающих процедур 

ежедневно Мед.работники 

4. Лечебно-оздоровительные мероприятия 

1 Осмотр детей на педикулёз и грибковые заболевания 1 раз в неделю Мед.работники 

2 Осмотр детей при приёме в группу ежедневно Мед.работники 



Приложение к плану  

летней оздоровительной кампании  

МАДОУ УМР Упоровский детский сад «Солнышко» 

 

Работа медицинских работников 

в летний оздоровительный период 

( июнь-август 2022 года) 

 

Задача: Создание благоприятных условий для профилактики заболеваемости, 

травматизма среди детей. Привитие им навыков здорового образа жизни.  

 

 

№ 

п\п 

Мероприятие Сроки проведения 

\периодичность 

Группы  

1. Работа с детьми «Школа доктора Пилюлькиной» - два раза в месяц по средам 

1.1 Урок 1 «Лето. Солнце. Жара. 

Безопасное поведение»- Беседа 

8 июня Средние, старшие, 

подготовительные 

1.2 Урок 2 «Что такое здоровье» - 

познавательно-развлекательное 

мероприятие с Незнайкой 

22 июня Средние, старшие, 

подготовительные 

1.3 Урок 3 «В здоровом теле – здоровый 

дух» - соревнование с доктором 

Пилюлькиной 

6 июля Средние, старшие, 

подготовительные 

1.4 Урок 4 «Мы то, что мы едим» - игровая 

программа 

20 июля Средние, старшие, 

подготовительные 

1.5 Урок 5 «В гостях у Витаминки» - 

игровая программа 

3 августа Средние, старшие, 

подготовительные 

1.6 Урок 6 «В гостях у доктора 

Пилюлькиной» - беседа с игровыми 

элементами 

17 августа Средние, старшие, 

подготовительные 

2. Работа с родителями 

2.1. Рассылка в родительские чаты -  

2.1.1 Первая помощь при солнечном ударе. До 3 июня медработники  

2.1.2 Первая помощь при обмороке До 17 июня медработники  

2.1.3 Первая помощь при носовом 

кровотечении 

До 24 июня медработники  

2.1.4 Первая помощь при термических 

ожогах 

До 8 июля медработники  

2.1.5 Летние травмы, Что нужно знать 

родителям ? 

До 22 июня медработники  

2.1.6 Кишечные инфекции летом До 5 августа медработники  

2.1.7 Как мыть фрукты и овощи До 12 августа медработники  

2.1.8 Безопасное поведение на водоемах До 19 августа медработники  

2.2.Конкурсы для родителей  

2.2.1 «Лекарственные растения рядом» - 

лучший гербарий 

июнь медработники  

2.2.2 «Поддувалочки» - лучшая игра на 

развитие дыхания 

июль медработники  



2.2.3 «Как у нас да во саду» - лучшая 

фруктово-ягодная корзинка 

12  августа медработники 

3. Работа с педагогами- практические занятия 

3.1 Оказание первой доврачебной помощи 

при обмороке 

До 10 июня медработники  

3.2 Оказание первой доврачебной помощи 

при носовом кровотечении 

До 24 июня медработники  

3.3 Оказание первой доврачебной помощи 

при солнечном и тепловом ударе 

До 8 июля медработники  

3.4 Оказание первой доврачебной помощи 

при укусе клеща и других насекомых 

до 22 июля медработники  

3.5 Оказание первой доврачебной помощи 

при укусе змеи 

До 12 августа медработники  

4. Контрольные мероприятия 

№ 

п/п 

Мероприятия  Сроки проведения  Примечание 

1 Увеличение времени пребывания детей 

на свежем воздухе, соблюдая режим 

дня. 

Ежедневно медработники  

2 Соблюдение графиков проветривания. Постоянно  в 

соответствии с 

циклограммой 

оперативного 

контроля 

медработники  

3 Систематическое проведение 

закаливающих процедур (воздушные, 

солнечные,  водные)  

В течении ЛОК медработники  

4 Повышение качества гигиенического 

воспитания: полоскание рта после 

приёма пищи, следить за чистотой рук, 

учить детей мыть ноги, следить за 

внешним видом.  

Постоянно  в 

соответствии с 

циклограммой 

оперативного 

контроля 

медработники  

5 Соблюдение санитарно – 

гигиенических требований ЛОП 

- ежедневное очищение участков 

от мусора 

- мытьё веранды 1 раза в неделю 

и по мере загрязнения 

- ежедневная обработка песка 

водой, 

- ежедневная обработка игрушек 

- полив клумб. 

Постоянно  в 

соответствии с 

циклограммой 

оперативного 

контроля 

медработники  

6 Контроль за соблюдением питьевого 

режима 

Постоянно  в 

соответствии с 

циклограммой 

оперативного 

контроля 

медработники  

7 Рациональное питание детей 

-витаминизация, контроль 

калорийности пищи. 

Постоянно  медработники  

8 Витаминизация третьего блюда В течении ЛОК медработники  



9 Включение в меню соков, овощей, 

фруктов. 

В течении ЛОК медработники  

 

 

 

Циклограмма оперативного контроля 

в летний оздоровительный период 

 

Дни 

недели 

Ст. медсестра 

ПН 1 – я половина дня: питьевой режим, графики проветривания. 

ВТ Закаливающие процедуры, мытье веранды, обработка песка водой 

СР Графики проветривания, личная гигиена детей, обработка игрушек 

ЧТ Санитарные требования к одежде детей; к участку, помещениям  

ПЯТ  Питание детей в группах, обработка посуды.  
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