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Пояснительная записка 

 

Лето – это удивительная и благодатная пора, когда детям можно 

вдоволь гулять, бегать и прыгать. Именно в этот период они много времени 

проводят на воздухе. И очень важно так организовать жизнь дошкольников, 

чтобы каждый день приносил им что-то новое, был наполнен интересным 

содержанием, чтобы воспоминания о летнем времени, играх, прогулках, 

праздниках и развлечениях, интересных эпизодах из их жизни еще долго 

радовали детей. 

Успех летней оздоровительной работы с детьми во многом 

определяется тем, насколько грамотно и своевременно подготовился к ней 

весь коллектив дошкольного учреждения. 

Летом дети проводят большую часть времени на воздухе. В связи с 

этим, необходимо так организовать детскую деятельность в летний период, 

чтобы она в полной мере способствовала развитию воспитанников, была 

максимально интересной, увлекательной, укрепляющей здоровье. 

Деятельность ребенка вне помещений дает возможность более 

свободного выбора занятий, чередования их видов, целесообразного с точки 

зрения образовательного процесса и укрепления здоровья ребенка. 

Длительное пребывание на свежем воздухе, к тому же, способствует 

совершенствованию двигательных умений и навыков, вызывает 

положительные эмоции. 

Лето предоставляет большие возможности не только для сохранения и 

укрепления физического и психического здоровья детей, но и для развития 

их познавательного интереса и экологической культуры. Поэтому большое 

внимание в летний период уделяется всевозможным целевым прогулкам 

экологического содержания. Цель таких прогулок - способствовать 

умственному, нравственному, эстетическому и физическому воспитанию 

дошкольников. Развивать любознательность, способность удивляться. С 

помощью взрослого дети учатся устанавливать простейшие закономерности 

и понимать взаимосвязи природных явлений. На каждой прогулке педагог 

учит замечать, наблюдать интересные явления природы, воспринимая 

окружающий мир всеми чувствами, воспитывает у детей способность 

любоваться зеленью травы, голубым небом, белыми облаками, радоваться 

пению птиц, жужжанию насекомых. Ожидание предстоящей прогулки и 

сама прогулка создают у ребенка радостное настроение. Чтобы прогулка для 

воспитанников была не только полезной, но и безопасной, воспитатель 

соблюдает ряд определенных правил. 

Педагоги стремятся как можно полнее использовать условия летнего 

периода в разных видах деятельности, которые позволят детям закрепить и 

применить знания, полученные в течение учебного года. Вместе с тем дают 

им возможность радоваться приходу лета. 

Летом дети постоянно в движении, торопятся все узнать и успеть. 

Одна из важных задач педагогов - понять непредсказуемость и 
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непостоянство интересов ребенка, увидеть в них закономерности его 

развития. Выявить интересы дошкольника к тому или иному виду 

деятельности позволяют специально создаваемые ситуации свободного 

выбора деятельности. Организация такой деятельности в дошкольном 

учреждении осуществляется посредством современных игровых технологий. 

Пережитые в игре ситуации становятся собственным эмоциональным 

опытом ребенка, то есть игра является мощным средством успешной его 

социализации. Упражняясь в навыках общения, дети не замечают того, что 

учатся, так как здесь они решают игровую задачу, поставленную взрослым. 

Таким образом, системное и последовательное планирование работы в 

летний период поможет использовать это время во благо детей, расширить 

их кругозор, развить любознательность, воспитать бережное отношение к 

природе. 

Грамотная организация летней оздоровительной работы в дошкольном 

учреждении, охватывающей всех участников образовательного процесса, 

предоставляет широкие возможности для укрепления физического и 

психического здоровья воспитанников, развития у них познавательного 

интереса, а также повышения информационной компетентности родителей в 

области организации летнего отдыха детей. 
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Нормативно-правовые документы 

регламентирующие летнюю оздоровительную работу 

 

 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 30 августа 2013 № 1014 г. Москва «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования» 

 Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» 

 Инструкция по организации охраны жизни и здоровья детей в детских 

садах и на детских площадках (документ по состоянию на август 2014 г.) 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15.05.2013 № 26 «Об утверждении СанПин 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 

(ред. от 27.08.2015 г.)  

 Примерное 10-дневное меню для организации питания детей с 2 до 3-х лет 

и от 3-х до 7-ми лет в государственных учреждениях, реализующих 

общеобразовательные программы дошкольного образования, с 12-ти 

часовым пребыванием детей 
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Основные цель и задачи летних оздоровительных мероприятий 

 

Цель - создание условий для полноценного отдыха, оздоровления 

детей, развития их внутреннего потенциала, содействия формированию 

ключевых компетенций воспитанников на основе включения их в 

разнообразную общественно-значимую и личностно-привлекательную 

деятельность, содержательное общение и межличностные отношения в 

детском коллективе. 

Задачи: 
 

1. Создать благоприятные условия для удовлетворения детской 

любознательности, не подавляя при этом интереса к познанию природы, 

формирования необходимых для разностороннего развития ребенка 

представлений о ней, привития навыков активности и самостоятельности 

мышления. 

2. Реализовать систему мероприятий, направленных на оздоровление и 

физическое воспитание детей. 

3. Совершенствовать речь детей, развивать их эмоциональную сферу. 

4. Привлечь родителей (законных представителей) к участию в 

воспитательном процессе на основе педагогики сотрудничества, а также 

повысить компетентность по вопросам экологического воспитания и 

оздоровления детей в летний период. 

5. Продолжать работу по улучшению пространственного окружения 

прогулочных участков ДОУ. 

 

 

Нестандартные (специфичные) цель и задачи  

летних оздоровительных мероприятий на 2020 год 
 

 

 

Цель – развитие интереса детей к отдельным фактам государственно-

общественной жизни и культуры родной страны, формирование начала 

гражданственности и активной жизненной позиции. 

 

Задачи: 
 

1. Дать детям элементарные представления о государственном 

устройстве: кто руководит страной, как проходят выборы главы 

государства; ярких исторических событиях, достижениях, открытиях, 

победах России в прошлом и настоящем. 
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2. Воспитывать гуманно-ценностное отношение к миру на основе 

осознания ребенком некоторых связей и зависимостей в мире, места 

человека в нем. 

3. Обогащать представления детей о родном городе и стране, развивать 

гражданско-патриотические чувства. 

4. Развивать использование в процессе общения со взрослыми и 

сверстниками объяснительной речи, речи – доказательства, речевого 

планирования.  

5. Формировать умение спокойно, уверенно отстаивать своё мнение. 

6. Способствовать развитию у детей положительной самооценки, 

уверенности в себе, осознания роста своих достижений, чувства 

собственного достоинства. 

7. Закреплять умение брать на себя различные роли в соответствии с 

сюжетом игры; совместно «развертывать» игру, использовать 

атрибуты. 

8. Развивать начала социальной активности, желание участвовать в 

жизни детского сада.  

 
 

Летняя оздоровительная компания-2020 пройдет под необычной, но не 

менее от этой интересной темы: «Если бы я был президентом волшебной 

страны детства». Данная тема выбрана не случайно. Проблема воспитания 

гражданина, обладающего национальным самосознанием (представлениями 

о родной стране, чувством принадлежности к ней), является в последнее 

время одной из самых обсуждаемых и изучаемых проблем педагогической 

науки и практики. Поэтому уже в дошкольном возрасте, особенно в 

старшем, необходимо вести целенаправленную работу по формированию 

элементарных представлений о России у детей.  

Как правило, многие ДОО выпускают из внимания важность процесса 

формирования представлений у дошкольников о родном государстве. 

Данная проблема волнует педагогов, психологов и других специалистов, 

поэтому интенсивно исследуется в настоящее время, но разработана ещё 

недостаточно. 

Данные представления формируются у детей дошкольного возраста в 

процессе гражданского и патриотического воспитания. Под 

представлениями о родном государстве понимают: элементарные знания 

детей о родном городе; стране (государстве), государственном устройстве; 

её символике (герб, гимн, флаг России и др.); гражданах России, имеющих 

права и обязанности; о защитниках Родины и армии.  

Анализ литературных источников позволил педагогическому 

коллективу МБДОУ № 14 г. Амурска определить особенности 

формирования представлений о родном государстве у детей. Особенности 

формирования представлений о родном государстве мы рассматриваем как 

процесс, состоящий из следующих блоков:  

 Малая Родина;  
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 Мы граждане России;  

 Государственное устройство; 

 Государственные символы страны;  

 Важнейшие события в истории;  

 Ими гордится страна;  

 Культурное наследие. 

Таким образом, преследуя цель – создание педагогическим 

коллективом МБДОУ № 14 г. Амурска условий, способствующих 

успешному формированию у воспитанников представлений о родном 

государстве, в летний оздоровительный период все возрастные группы 

будут не просто группами в привычном понимании, а своеобразными 

тематическими объединениями в едином сюжетном контексте летней 

оздоровительной компании: 

Группы для детей раннего возраста (№ 11, № 2, № 1): 

 Культура и искусство (Юные искусствоведы); 

 Эколята – друзья и защитники природы. 
 

Группы для детей младшего дошкольного возраста (№ 3, № 7): 

 Юный пожарный (Дружина юных пожарных); 

 Юный врач. 
 

Группы для детей среднего дошкольного возраста (№ 9, № 8): 

 Юный инспектор дорожного движения; 

 Юный друг пограничник. Дисциплина и порядок. 
 

Группы для детей старшего дошкольного возраста (№ 10, № 6): 

 Я – юный дипломат (международная журналистика); 

 Юный финансист. 

 

Для каждой возрастной группы в соответствии с выбранным 

приоритетным направлением летней оздоровительной компании и учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей разработан свой 

тематический план (см. Приложение 1).  
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Особенности организации образовательной деятельности 

 в летний период 

 

 

Особенности организации Ответственные 

1 Увеличение длительности пребывания детей 

на свежем воздухе в течение всего дня, с этой 

целью прием осуществляется на прогулке, 

увеличивается длительность прогулок. 
 

Воспитатели 

2 Утренняя гимнастика и физкультурные занятия 

проводятся на свежем воздухе в облегченной 

одежде. 

Воспитатели, 

инструктор по 

физической культуре, 

музыкальные 

руководители 
 

3 Ежедневное проведение тематических 

наблюдений, простейших опытов и 

экспериментов. Организация труда в природе. 

 

 

 

Воспитатели 

4 Проведение игр с водой и песком с учетом 

погодных условий. 
 

Воспитатели 

5 Организация в ходе свободной деятельности 

детей подвижных игр, малоподвижных игр, 

игр-соревнований, сюжетно-ролевых игр, 

творческих, словесно дидактических, игр-забав 

с учетом индивидуальных и возрастных 

особенностей детей.  
 

Воспитатели 

6 Ежедневное проведение коррекционно-

развивающих индивидуальных занятий, в 

соответствии с планом работы и 

рекомендациями специалистов. 
 

Воспитатели 
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Организационная работа 

 
№ Наименование мероприятий 

 

Срок Ответственные 

Предварительно-организационные мероприятия 
 

      1 Утверждение Плана летней оздоровительной 

работы на 2020 год 
 

май Заведующий ДОУ 

2 Проведение инструктажей для педагогов и 

технического персонала по вопросам охраны 

жизни и здоровья детей 

май Заместитель 

заведующего по 

АХЧ, старший 

воспитатель 
 

3 Комплектование аптечек на группах 
 

май Медицинская сестра 

4 Проведение тематических бесед с 

воспитанниками: 

- по предупреждению травматизма на прогулках; 

- соблюдению правил поведения в природе, на 

улице, во   время выхода за территорию ДОУ 
 

 

май 

 

Воспитатели групп 

5 Приобретение выносного игрового оборудования 
  

в 

течение 

летнего 

периода 

Воспитатели групп, 

заместитель 

заведующего по 

АХЧ 
 

6 Составление плана работы на лето 
 

май Воспитатели групп, 

узкие специалисты 
 

7 Издание приказов: 

- Об организации работы ДОУ в летний период 

- О подготовке ДОУ к новому 2020-2021 учебному 

году 

- О зачислении воспитанников в ДОУ (отчисление 

в связи с выпуском детей в школу) 
 

май- 

июнь, 

июнь- 

август 

Заведующий ДОУ 

8 Составление отчётов за летний период о 

выполнении намеченного плана работы 

до 24 августа Заместитель 

заведующего по 

ВОР, воспитатели 

групп, узкие 

специалисты 
 

 

Воспитательно-образовательная работа 
 

1 Мероприятия по формированию навыков безопасного поведения 

1.1 Введение новой информации: тематические 

беседы, дискуссии: 

- Вначале получи разрешение 

- Как относится к незнакомцам 

- Как вести себя, когда ты один дома 

- К кому обращаться за помощью 

- Наша улица 

- Правила пешехода 
 

В течение 

лета 

Воспитатели групп 

1.2 Дидактические игры: В течение Воспитатели групп 
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- Можно-нельзя 

- Скорая помощь 

- Когда грозит опасность 

- Как бы ты поступил 

- Телефон 

- Составим модель хорошего и злого человека 
 

лета 

1.3 День интересных событий и добрых друзей: 

- Шуточный экзамен на права 

 

- Квест-игра «Пожарная безопасность» 

Июль 

2 нед. 

 

Июль 

4 нед. 
 

Заместитель 

заведующего по 

ВОР, старший 

воспитатель, 

воспитатели групп 

1.4 Творческий конкурс: 

- «Дорожные знаки своими руками» 

 

- Конкурс рисунков и плакатов по ПБ «Пусть 

знает каждый гражданин: пожарный номер 01» 
 

Июль 

4 нед. 

 

Июль 

2 нед. 
 

Старший 

воспитатель 

1.5 Викторины: 

- Знай дорожные знаки 

- Уроки светофора 
 

В течение 

лета 

Воспитатели групп 

1.6 Просмотр развивающего видео: 

- Правила дорожного движения 

- Азбука безопасности в быту 

- Лекарства 

- Острые предметы 

- Огонь 

- Электричество 
 

В течение 

лета 

Воспитатели групп 

1.7 Фотосюжет: «Транспорт нашего города» Июль 

1 нед. 

Заместитель 

заведующего по 

ВОР, старший 

воспитатель 

1.8 Дефиле костюмов различных профессий из 

бросового материала «Все работы хороши» 
 

Август 

3-4 нед. 

Заместитель 

заведующего по 

ВОР, старший 

воспитатель, 

воспитатели групп 
 

1.9 Спектакль по ПДД «Сказка о нужных правилах» 

 

 

Развлечение «Лаборатория Горелкина» 

Август 

2 нед. 

 

Август 

3 нед. 
 

Заместитель 

заведующего по 

ВОР, старший 

воспитатель, 

воспитатели групп 

2 Мероприятия по экологическому воспитанию детей 

2.1 Введение новой информации: тематические 

беседы, дискуссии: 

- Профессия – эколог 

- Лесник – помощник и защитник леса 

- Леса и реки родного края 

- Жизнь диких зверей наших лесов 

В течение 

лета 

Воспитатели групп 
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- Волшебница вода 

- Птицы нашего края 

- О вреде мусорных свалок 

- Мой город – капелька России 
 

2.2 Проектная деятельность: 

- Родной мой край – мой город родной 

-Защитим землю от мусора 

- Хочу все знать о птицах нашего края 

- Что мы знаем о воде 

- Береги природу родного края 

- Защитники природы (профессии) 
 

В течение 

лета 

Воспитатели групп 

2.3 Дидактические и словесно дидактические игры: 

- Найди ошибку 

- Доскажи словечко 

- Кто где обитает 

- Скажи ласково 

- Отгадай и нарисуй 

- Детки с какой ветки? 
 

В течение 

лета 

Воспитатели групп 

2.4 Рассматривание альбомов: 

- Мой край родной 

- Амур – гордость Дальнего Востока 

- Животные Красной Книги 
 

В течение 

лета 

Воспитатели групп 

2.5  День интересных событий и добрых друзей: 

- Развлечение «Мир опытов и экспериментов» 

 

 

Июль 

1 нед. 

 

Заместитель 

заведующего по 

ВОР, 

старший 

воспитатель, 

музыкальные 

руководители 

2.6 Экологический спектакль «Путешествие 

Незнайки» 

 

Июль 

4 нед. 
 

Старший 

воспитатель 

2.7 Конкурс «Живые аппликации» (из растений, 

цветов, листьев, веток) 
 

 

Август 

1-2 нед. 

 

 

Старший 

воспитатель 

2.8 Дефиле костюмов различных профессий из 

бросового материала «Все работы хороши» 

 

Август 

3-4 нед. 

Заместитель 

заведующего по 

ВОР, старший 

воспитатель, 

воспитатели групп 
 

3 Мероприятия по валеологическому воспитанию детей 

3.1 День интересных событий и добрых друзей: 

- Праздник «День Нептуна» 

 

Июль 

3 нед. 

Заместитель 

заведующего по 

ВОР, старший 

воспитатель, 

воспитатели групп 
 

3.2 Познавательные беседы: В течение Воспитатели групп 
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- «Личная гигиена - залог здоровья» 

- «Скажи здоровью – да!» 

- «Знакомимся со своим организмом» 

- «Мы стремимся иметь здоровые глаза» 

- «Где найти витамины?» 

лета 

3.3 Игротека: 

- Когда что одеваем? 

- Кто я? 

- Назови спортсмена 

- Что сначала - что потом (режим дня) 

- Солнце, воздух и вода - наши верные друзья 

- Как нужно ухаживать за собой? 

- Чтобы глазки не болели 
 

В течение 

лета 

Воспитатели групп 

3.4 Спектакль «Секреты здоровья» Июль 

2 нед. 

Заместитель 

заведующего по 

ВОР, старший 

воспитатель, 

воспитатели групп 
 

3.5 Конкурс рисунков и поделок «Медицина глазами 

детей» 
 

Июль 

5 нед. 

Старший 

воспитатель 

3.6 Дефиле костюмов различных профессий из 

бросового материала «Все работы хороши» 
 

Август 

3-4 нед. 

Заместитель 

заведующего по 

ВОР, старший 

воспитатель, 

воспитатели групп 
 

3.7 Викторина «Знатоки здоровья» Август 

1 нед. 
 

Заместитель 

заведующего по 

ВОР, старший 

воспитатель, 

воспитатели групп 
 

4 Мероприятия по социально-коммуникативному развитию 

4.1 Познавательные беседы: 

- Что такое 7 «Я»? 

- Моя ладошка, папина ладонь, или когда 

взрослые были детьми 

- Дорожкин и Тротуаркин представляют… 

- Что значит удивляться? 

- Где живет Спасибо? 

- Кто такой человек-творец 

В течение 

лета 

Воспитатели групп 

4.2 Игротека: 

- Собери семью 

- Предложи свой ответ 

- Я начну, а ты продолжи 

- Театр теней 

- Муравьи 

- Ожившие игрушки 

- Хорошо-плохо 

В течение 

лета 

Воспитатели групп 

4.3 День интересных событий и добрых друзей: Июль Заместитель 
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- «Творческая командировка». Экскурсия на 

кухню детского сада в сочетании с групповым 

интервьюированием, с целью написания статьи 

«Как там вкусно пахнет!» 

 

- «Театр английского языка»  
 

1 нед. 

 

 

 

 

Июль 

4 нед. 
 

заведующего по 

ВОР, старший 

воспитатель, 

воспитатели групп 

4.4 Конкурс «Живые аппликации» (из растений, 

цветов, листьев, веток) 

Июль 

5 нед. 
 

Старший 

воспитатель 

4.5 Опытно-экспериментальная деятельность: 

- У зеркала 

- Моя ладошка, папина ладонь 

В течение 

лета 

Воспитатели групп 

4.6 Чтение художественной литературы с 

демонстрацией слайдов: 

- сказка «Однажды шел по свету человек» 

- Е. Благинина «Посидим в тишине» 

- А. Барто «Вовка — добрая душа» 

- Н. Носова «Живая шляпа», «На горке» 

- К. Чуковский «Федорино горе» 

В течение 

лета 

Воспитатели групп 

4.7 Просмотр обучающих, художественных и 

мультипликационных фильмов: 

- Сказка о потерянном времени 

- Просто так 

- Светик-Семицветик  
- Подарок для самого маленького 

- Крепыш (о добре, любви и помощи) 

- Уроки для детей. Этикет, вежливость 
 

В течение 

лета 

Воспитатели групп 

4.8 Дети-волонтеры: 

- благотворительный концерт «Помоги 

животному» 

- Дети-волонтеры в гостях у малышей «Правила 

поведения в детском саду» 

- Неделя добрых дел 

- акция «Мы за здоровый образ жизни» 
 

В течение 

лета 

Воспитатели групп 

4.9 Дефиле костюмов различных профессий из 

бросового материала «Все работы хороши» 

 

Август 

3-4 нед. 

Заместитель 

заведующего по 

ВОР, старший 

воспитатель, 

воспитатели групп 
 

4.10 «Съёмка телепередачи «Красота окружающего 

мира!» 

Август 

4 нед. 

Заместитель 

заведующего по 

ВОР, старший 

воспитатель, 

воспитатели групп 
 

5 Мероприятия по художественно-эстетическому развитию  

5.1 Музыкальные занятия согласно плану работы 

музыкального руководителя на летний период 

В течение 

лета 

Музыкальные 

руководители 



15 

 

5.2 День интересных событий и добрых друзей: 

«Игры, танцы, песни соберут нас вместе» - досуг 

(ст. в.) 

«День любимой игрушки» - досуг (мл. в.) 

«День Нептуна» развлечение досуг (ст. в., мл.в.) 

«Праздник мыльных пузырей» - досуг(мл. в.) 

«В гости к Шар –Шарычу» -досуг (ст. в.) 

«Как зайчик дорогу переходил»-досуг(мл. в.) 

«Страна Светофория»-досуг (ст. в.) 

Июль: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музыкальные 

руководители 

«Лесными тропинками» - досуг(мл. в.) 

«На лугу у нас веселье»- досуг (ст. в.) 

«День улыбок » -досуг (мл. в.) 

«Летняя дискотека»- досуг(ст. в.) 

«Что растет на грядке?»  досуг (мл. в.) 

«Фея по имени Витаминка» досуг (ст. в.) 

«До свидания, лето!» - развлечение (ст.в., мл. в.) 

Август: 

 

5.3 Конкурс-выставка: 

- Русская народная игрушка «Матрешка»  

 

- Поделки из салфетки 

 

Июль 
 

 

Август 

 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели групп 

 

Физкультурно-оздоровительная работа 
 

1 Максимальное пребывание детей на свежем 

воздухе (утренний прием, гимнастика, 

физкультурные занятия, прогулки, развлечении) 

В течение 

лета 

Заведующий ДОУ, 

заместитель 

заведующего по 

ВОР, медсестра 

2 Создание условий для повышения двигательной 

активности детей на свежем воздухе путем 

расширения ассортимента выносным 

оборудованием  

В течение 

лета 

Воспитатели групп 

3 Индивидуальная и подгрупповая работа с детьми 

по развитию движений на прогулке 

В течение 

лета 

Инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатели групп 

4 Систематическое проведение закаливающих 

мероприятий: 

- воздушные ванны: проводятся несколько раз в 

день, одежда облегченная; 

- солнечные ванны: для малышей с 2 лет – 1-2 

мин, последующее увеличение на 1-2 мин. 

Максимальная доза – 20 мин. 

Для детей среднего возраста 2-3 мин, с 

последующим увеличением на 2-3 мин. 

Максимальная доза – 30 мин. 

Для детей старшего возраста 4-5 мин, с 

последующим увеличением на 3-4 мин. 

Максимальная доза – 40 мин. 

- босохождение:  ходьба босиком по песку, траве, 

по «дорожке здоровья». (Облегченная одежда; 

начинать с 3-4 мин. – 5 дней, с 6 дня прибавлять 

В течение 

лета 

 

При 

температуре 

20 градусов в 

безветренную 

погоду 

 

Воспитатели групп 
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по 1 мин., доводя до 15-20 мин. в день).   

- дыхательная гимнастика 

- полоскание горла водой комнатной температуры 

 

5 Ежедневное включение в меню свежих фруктов, 

овощей, соков в соответствии с методическими 

рекомендациями МР 2.4.5.0131-18.2.4.5 

В течение 

лета 

Диетсестра 

6 Организация экскурсий и пеших прогулок В течение 

лета 

Заместитель 

заведующего по 

ВОР, старший 

воспитатель 

7 Занятия физической культурой на воздухе: 

- игрового характера 

- сюжетные;  

- с использованием природных средств на участке, 

спортивной площадке 

- круговая тренировка 

На свежем 

воздухе 

2 раза в 

неделю 

Инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатели групп 

8 День интересных событий и добрых друзей: 

«У нас сегодня весело» (физ. досуг) 

«Быть здоровым – здорово» (физ. досуг) 

«Морское путешествие по островам здоровья» 

(спорт. развлечение) 

 

«Любимые  игры» (физ. досуг) 

«Весёлые старты» (физ. досуг) 

«ДО свидания – Лето красное (спорт. развлеч.) 
 

Июль: 

 

 

 

 

Август: 

 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Мероприятия по патриотическому воспитанию 

1. Музыкальный спектакль-сказка по нравственно-

патриотическому воспитанию «Сказка о плодах 

воспитания» 

Июль 

3-4 нед. 

Заместитель 

заведующего по 

ВОР, старший 

воспитатель, 

воспитатели групп 
 

2. Конкурс «Проекториум» Июль 

5 нед. 

Заместитель 

заведующего по 

ВОР, старший 

воспитатель 
 

3. Игротека: 

- «Наша страна» 

- «Флаг России» 

- «Герб России» 

- «Назови кто» 

- «Герб города» 

- «Путешествие по городу» 

- «Оцени поступок» 
 

В течение 

лета 

Воспитатели групп 

4. Чтение художественной литературы с 

демонстрацией слайдов: 

- А. Митяев «Мешок овсянки» 

- А. Прокофьев «Родина» 

- А. Твардовский «Рассказ танкиста» 

В течение 

лета 

Воспитатели групп 
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- В. Сухомлинский «Моя мама пахнет хлебом» 

- К. Симонов «Сын артиллериста» 

- О. Высотская «Мой брат уехал на границу» 
 

5. Спортивно-патриотическое развлечение на 

воздухе «Зарница» 

Август 

1 нед. 

 

Заместитель 

заведующего по 

ВОР, старший 

воспитатель, 

воспитатели групп 
 

6. Дефиле костюмов различных профессий из 

бросового материала «Все работы хороши» 

 

Август 

3-4 нед. 

Заместитель 

заведующего по 

ВОР, старший 

воспитатель, 

воспитатели групп 
 

Мероприятия по развитию финансовой грамотности 

1. Чтение художественной литературы с 

демонстрацией слайдов: 

- сказка «Трудовые деньги» 

- сказка «Где живут денежки?» 

- рассказ «Про капризного Артёма» 

- сказка «Как старик корову продавал» 

 

 

В течение 

лета 

Воспитатели групп 

2. Познавательные беседы: 

- Как придумали деньги 

- Какие бывают деньги, как они выглядят и 

откуда берутся 

- Где живут деньги 

- Потребности и желания 

- Где покупают и продают разные товары 
 

В течение 

лета 

Воспитатели групп 

3. Игротека: 

- игра-соревнование «Мои домашние 

обязанности» 

- игра «Вот так заработали!» 

- «Что создаётся трудом», «Как продукт труда в 

товар превращается» 

- «Нарисуем деньги для нашей группы» 

- «Денежкин домик» 

- «Выбираем самое важное» 
 

В течение 

лета 

Воспитатели групп 

4. Развлечение «Русская ярмарка»  Июль 

5 нед. 

Заместитель 

заведующего по 

ВОР, старший 

воспитатель, 

воспитатели групп 
 

5. Дефиле костюмов различных профессий из 

бросового материала «Все работы хороши» 
 

Август 

3-4 нед. 

Заместитель 

заведующего по 

ВОР, старший 

воспитатель, 

воспитатели групп 
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Методическая работа 
 

1 Составление календарно-тематического 

планирования на летний период 
 

28.05.2020 г. Старший 

воспитатель 

2 Разработка методических рекомендаций для 

педагогов по темам: 

- «Проектная деятельность в детском саду. 

Технологии проблемного обучения 

дошкольников» 

- «Роль образовательных событий в обеспечении 

личностного роста детей дошкольного возраста» 

- «Детское творчество в летний период» 
 

Разработка методических рекомендаций для 

молодых педагогов: 

- «Особенности планирования воспитательно-

оздоровительной работы в летний период» 

- «Организация и проведение целевых прогулок и 

экскурсий» 

- «Игрушки и пособия для игр с песком и водой» 

- «Работа по ОБЖ и ЗОЖ с детьми» 

- «Экологическое воспитание в летний период» 

28.05.2020 г. Старший 

воспитатель 

3 Инструктаж с сотрудниками ДОУ:  

- по охране жизни и здоровья детей в ДОУ и на 

площадке; 

 - о предупреждении отравлений детей ядовитыми 

растениями и грибами; 

 - по предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма; 

 - по пожарной безопасности; 

 - по предупреждению детского травматизма и 

оказанию первой медицинской помощи; 

 - профилактике пищевых отравлений и кишечных 

инфекций 
 

28.05.2020 г. Заместитель 

заведующего по 

АХЧ, старший 

воспитатель, 

медсестра 

4 Профессиональный тьюториал: 

- Развитие ценностно-смысловой сферы личности 

ребёнка в образовательном пространстве ДОО.  

ДОБРОВЕД: Добро, Вежливость, Дружба 

- Формирование финансовой культуры и азов 

финансовой грамотности у детей старших и 

подготовительных групп 
 

Июль-август Заместитель 

заведующего по 

ВОР 

5 Открытые просмотры: 

- Организация опытно-экспериментальной 

деятельности 

- Формирование личностных знаний и навыков 

безопасного поведения детей в быту и социуме 

- Народное творчество как средство приобщения 

детей раннего возраста к истокам русской 

народной культуре 

 

Июль-август Воспитатели группы 

№ 5, воспитатели 

группы № 2, 

воспитатели группы 

№ 3  и № 9 
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6 Информационно-рекламная деятельность: 

- Оформление стенда «Долгожданная пора, тебя 

любит детвора» 

- Еженедельное обновление новостийного блока 

сайта детского сада 

- Создание видеороликов по итогам тематических 

недель 

 

1 раз в месяц 

 

Еженедельно 

 

По 

тематикам 

недель 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели групп 

7 Работа в методическом кабинете: 

- Отчет по итогам проведения диагностики оценки 

качества дошкольного образования на уровне 

ДОУ 

- Выставка методических пособий, статей, 

журналов по работе с детьми в летний период. 

- Пополнение фонда методического и наглядно-

иллюстративного материала, пополнение ЦОР  

В течение 

лета 

Заместитель 

заведующего по 

ВОР, старший 

воспитатель 

 

Работа с родителями 
 

1 Организационно-педагогическая работа с семьей: 

- проведение родительских собраний по группам с 

целью ознакомления родителей с 

индивидуальными картами развития детей и 

планом работы ДОУ на летний оздоровительный 

период; 

- привлечение родителей к участию в летних 

развлечениях, праздниках, к обновлению 

предметно-развивающей среды и озеленению 

прогулочных участков 
 

Май-июнь Воспитатели групп 

2 Консультирование родителей с целью поддержки 

социализации и индивидуализации, развития 

личности детей: 

- беседы с родителями по вопросам адаптации к 

условиям детского сада вновь поступивших детей; 

- беседы о помощи детям в развитии навыков 

самостоятельности в самообслуживании, 

целеустремленности и самовыражения в разных 

видах деятельности; 

-  беседы, направленные на самоанализ 

собственной эмоциональной устойчивости 

родителей в общении с ребенком; 

- Обсуждение (проигрывание) с родителями 

вариантов вербально-телесной поддержки ребенка 

в наиболее распространенных воспитательных 

ситуациях; 

- беседы с родителями об особенностях 

культурной и языковой среды в семье и их 

влиянии на социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно-

эстетическое, физическое развитие детей. 

В течение 

лета 

Воспитатели групп 

3 Вовлечение членов семей воспитанников в 

образовательную деятельность: 

В течение 

лета 

Воспитатели групп 
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- приглашение родителей как игровых партнеров 

для участия в досугах, праздниках, различных 

видов игр; 

- приглашение родителей как оппонентов в 

познавательно-игровой викторине; 

- приглашение родителей как участников 

конкурсов, соавторов в проектной деятельности 

детей исследовательской, познавательной и 

экологической направленности; 

- приглашение родителей как соучастников 

социальной, экологической акции. 
 

4 Обеспечение информационной открытости 

деятельности ДОУ в летний оздоровительный 

период: 

- размещение информации на стенде 

«Долгожданная пора, тебя любит детвора»; 

- подготовка вариантов памяток для родителей по 

поддержке адаптации детей; 

- вовлечение родителей в онлайн-консультации, 

работу интернет-форумов; 

- информирование родителей о содержании 

прогулочных маршрутов в выходные дни, в том 

числе связанных с датами праздников; 

- организация детских тематических выставок, в 

том числе, выполненных с родителями работ; 

- информирование родителей онлайн о научно-

популярной литературе, периодической печати по 

актуальным вопросам семейного воспитания 

детей дошкольного возраста; о семейных 

консультациях, обучающих программах. 
 

В течение 

лета 

Заместитель 

заведующего по 

ВОР, старший 

воспитатель 

5 Участие родителей в детско-родительских 

проектах: 

- Родной мой край – мой город родной 

- История вооруженных сил России от Рюрика до 

конца XX века 

- Служебное собаководство и граница  

- Вооруженные Силы современной России 

- Безопасность наших детей, через ознакомление с 

правилами дорожного движения 

- Трудиться полезно и почётно 
 

Июль-Август Воспитатели групп 

6 Участие родителей в социальных акциях: 

- Мы за здоровый образ жизни 

- Защитим землю от мусора 

Июль-Август Заместитель 

заведующего по 

ВОР, старший 

воспитатель, 

воспитатели групп 

7 Изучение мнения родителей: 

- выявления уровня удовлетворенности родителей 

качеством деятельности ДОУ в летний 

оздоровительный период 
 

Август Заместитель 

заведующего по 

ВОР, старший 

воспитатель 
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8 Мониторинг психолого-педагогического и 

делового сотрудничества с семьями 

воспитанников 

Август Заместитель 

заведующего по 

ВОР, старший 

воспитатель 
 
 

Контроль и руководство 
 

1 Подведение итогов конкурса готовности 

прогулочных участков ДОУ  к летнему 

оздоровительному сезону 

Июнь Заведующий ДОУ, 

заместитель 

заведующего по 

АХЧ, заместитель 

заведующего по 

ВОР, старший 

воспитатель 

2 Организация здоровьесберегающего режима Июнь Инструктор по 

физической 

культуре, медсестра, 

заместитель 

заведующего по 

ВОР, старший 

воспитатель 

3 Проведение закаливания, разумное сочетание 

различных его видов. Двигательная активность 

детей в режиме дня. Сформированность 

культурно-гигиенических навыков у детей разных 

возрастных групп 

Июнь-июль Инструктор по 

физической 

культуре, медсестра, 

заместитель 

заведующего по 

ВОР, старший 

воспитатель 

4 Организация игр с песком и водой Июль Заместитель 

заведующего по 

ВОР, старший 

воспитатель 

5 Организация детского изобразительного 

творчества 

Июль Заместитель 

заведующего по 

ВОР, старший 

воспитатель 

6 Работа педагога по формированию у 

дошкольников знаний о правилах дорожного 

движения 

Июль Заместитель 

заведующего по 

ВОР, старший 

воспитатель 

7 Организация с детьми подвижных и спортивных 

игр в режиме дня. Применяемые дидактические 

игры в соответствии с возрастом. 

Август Инструктор по 

физической 

культуре, 

заместитель 

заведующего по 

ВОР, старший 

воспитатель 

8 Подготовка и проведение целевых прогулок и 

экскурсий. Сформированность у детей 

представлений о растительном, животном мире и 

неживой природе 

Август Заместитель 

заведующего по 

ВОР, старший 

воспитатель 
 



22 

 

Административно-хозяйственная деятельность 
 

1 Организация субботника по благоустройству 

территории ДОУ. Завоз песка, обрезка деревьев 

Май Заместитель 

заведующего по 

АХЧ 

2 Озеленение территории, посадка цветов. Май Заместитель 

заведующего по 

АХЧ, воспитатели 

групп 

3 Ремонт и покраска малых форм и спортивного 

оборудования на физкультурной площадке, 

прогулочных участках групп 

Июнь Инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатели групп 

4 Проведение косметических ремонтов в группах Июнь-июль Заместитель 

заведующего по 

АХЧ, воспитатели 

групп 

5 Проведение инструктажей для педагогов, 

технического персонала по вопросам охраны 

жизни и здоровья детей 

Май Заместитель 

заведующего по 

АХЧ, старший 

воспитатель 

6 Подводка холодной воды для полива участков Июнь Заместитель 

заведующего по 

АХЧ 

7 Учебная тренировка по эвакуации детей, 

сотрудников 

По плану  ГОЧС 

8 Подготовка ДОУ к приемке к новому учебному 

году: 

- паспорт готовности (паспорт безопасности); 

- акты о заземлении электрооборудования, 

проведении промывки и опрессовки отопительной 

системы и акты внутренней приемки; 

- образовательная программа и годовой план на 

новый учебный год; 

- подготовка документации воспитателей 

(сведения о родителях, табель посещаемости, 

материалы по самообразованию, протоколы 

родительских собраний, листы здоровья (ранний 

возраст – листы адаптации, карты нервно – 

психического развития), табель сроков контроля). 
 

Июнь-июль Заведующий ДОУ, 

Заместитель 

заведующего по 

ВОР, старший 

воспитатель, 

воспитатели групп 

9 Комплектование групп, набор детей В течение 

лета 

Заведующий ДОУ 
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Сотрудничество с организациями-партнерами 
 

№ Содержание Срок Ответственные  
 

Муниципальное казенное учреждение культуры 

«Амурский городской краеведческий музей» 

 

1 

 

Экспозиционно-выставочная деятельность 

1.1 Фондовая выставка старой детской игрушки 

«История игрушки» 

20.06-21.06 МКУК городской 

музей, воспитатели 

групп 

2 

 

 

Научно-просветительская деятельность 

2.1 Театрализованная программа «В царстве 

Берендея» 

24.07-26.07 МКУК городской 

музей, воспитатели 

групп 

2.2 Киновикторина «День старого фильма» 12.08-16.08 МКУК городской 

музей, воспитатели 

групп 
 

МБУК «Дворец культуры» г. Амурска 
 

1 Увлекательное путешествие в удивительный мир 

театра «Веселые драматишки» 
 

03.06-30.06 Дворец культуры, 

воспитатели групп 

2 Показ детских мультипликационных фильмов Каждый 

вторник, 

четверг в 

течение лета 

Дворец культуры, 

воспитатели групп 

 

ОГИБДД ОМВД России по Амурскому району 
 

1 Проведение беседы с детьми по правилам 

дорожного движения, целевая прогулка к 

светофору 

Июль  Инспектор ОГИБДД, 

заместитель 

заведующего по ВОР 
 

МБОУ СОШ № 5 г. Амурска 

1 Формирование и корректировка списков будущих 

первоклассников  

Май-июнь Заместитель 

директора по УВР, 

заместитель 

заведующего по ВОР 
 

2 Разработка совместного плана работы на 2020-

2021 учебный год 

 

В течение 

лета 

Социальный педагог, 

заместитель 

заведующего по ВОР 

https://гибдд.рф/r/27/divisions/1390
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Организация профилактической и оздоровительной работы 

 
№ Содержание лечебно-профилактической работы Срок Ответственные  

1 Инструктаж с сотрудниками ДОУ в рамках Дня 

охраны здоровья: 

- организация охраны жизни и здоровья детей; 

- предупреждение детского травматизма, ДТП; 

- предупреждение отравления детей ядовитыми 

растениями и грибами; 

- охрана труда и выполнение требований техники 

безопасности на рабочем месте; 

- оказание первой помощи при солнечном и 

тепловом ударе; 

- профилактика клещевого энцефалита; 

- профилактика пищевых отравлений и кишечных 

инфекций. 
 

Июнь Заместитель 

заведующего по 

АХЧ, медсестра 

2. Оформление санитарных бюллетений: 

- «Клещевой энцефалит»; 

- «Ядовитые растения, грибы, ягоды»; 

- «Профилактика травматизма»; 

- «Менингит, энтеровирусные инфекции, COVID-

2019» 
 

В течение 

лета 

Воспитатели групп, 

медсестра 

3. 

 

 

 

 

Беседы с детьми: 

- «Болезни грязных рук»; 

- «Что можно и чего нельзя»; 

- «Ядовитые грибы и растения»; 

- «Закаляйся, если хочешь быть здоров»; 

- «Наш друг – светофор» 
 

В течение 

лета 

Воспитатели групп, 

медсестра 

4. 

 

 

 

 

Практическая консультация для воспитателей: 

«Осторожно, коронавирусная инфекция» 

Июнь Медсестра 

5. Постепенное вхождение в учреждение вновь 

поступающих детей с учетом состояния здоровья, 

особенностей нервно-психического состояния. 

Ведение адаптационных листов. 

 

В течение 

лета 

Воспитатели групп, 

медсестра 

 



25 

 

Схема организации  

закаливающих процедур в летний период 
 

Виды закаливания Время в режиме 

дня, место 

проведения 

Особенности проведения 

методики 

Ответственный 

исполнитель 
 

 

Воздушные ванны 
 

Сквозное проветривание 

помещений 

Ежедневно - Проводится в 

отсутствии детей; 

- При t выше +18
0
 на 

улице, тихом ветре и 

солнечной погоде - 

держать постоянно 

открытую фрамугу. 
 

Помощники 

воспитателя, 

воспитатели 

групп 

Соблюдение 

температурного режима в 

группах 

Ежедневно +19
0
 – +22 

0
– ясли 

+18
0
 – +21

0
 – детский сад 

Помощники 

воспитателя, 

воспитатели 

групп 
 

Длительное пребывание 

детей на свежем воздухе 

- Утренний прием 

на участке 

(исключение: 

группы раннего 

возраста).  

- Дневная и 

вечерняя прогулка 

(проводятся 

ежедневно в 

соответствии с 

режимом каждой 

возрастной группы) 

- Осмотр участка перед 

каждой прогулкой.  

- При необходимости  

полив участка и 

песочницы.   

- Соответствие одежды 

детей погоде. 

Обязательно наличие 

головного убора.  

- Соблюдение питьевого 

режима. 

- Обеспечение 

достаточной 

двигательной активности 

(60% от всей прогулки 

отводится на 

двигательную 

активность). 

- В утреннюю прогулку 

включается 

оздоровительный бег 

(технологию см. Таблица 

«Методика проведения»). 
 

Помощники 

воспитателя, 

воспитатели 

групп, медсестра 

 

Утренняя гимнастика, 

культурно-досуговая 

деятельность 

Утренняя 

гимнастика 

проводится утром 

ежедневно на 

участке:  

1 младшая – 5-6 

мин. 

2 младшая – 7-8 

мин. 

Обеспечить приподнятое 

эмоциональное 

состояние, отсутствие 

заорганизованности, 

строгих правил и 

требований дисциплины. 

Инструктор по 

физической 

культуре, 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

групп 
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средняя – 8-10 мин. 

старшая – 10 мин. 

подготовительная – 

10-12 мин. 

 

Совместная деятельность с 

детьми по закреплению 

основных видов движений 

и развитию физических 

качеств 

Проводятся на 

дневной прогулке 

ежедневно:  

- младший возраст 

–20 мин;  

- старший возраст –

30 мин. 

- Место проведения 

оборудуется заранее.  

-  В жаркие солнечные 

дни уменьшается число 

повторений упражнений, 

снижается их 

интенсивность и 

длительность, виды 

движений (бег - ходьба).  

- Выбор подвижных и 

спортивных игр зависит 

от погодных условий. 

- Для детей «группы 

риска» (II—III группы 

здоровья) 

индивидуальное 

дозирование физических 

нагрузок, ограничение 

подвижных игр. 
 

Воспитатели 

групп 

Сон без маек Проводится в 

спальной комнате 

(групповом 

помещении) в 

соответствии с 

режимом дня 

- Температура в спальной 

комнате должна быть не 

ниже +14° С.  

- Обеспечивается 

спокойная обстановка 

перед сном и во время 

сна.  

- Соблюдение для детей 

«группы риска» 

длительности сна: 

укладывание первыми и 

подъем последними 
 

Воспитатели 

групп 

 

Световоздушные и солнечные ванны 
 

Световоздушные ванны На прогулке 

 с 9 до11 ч. 

Показания: 

световоздушные ванны 

могут принимать 

практически здоровые и 

ослабленные дети после 

перенесенных 

заболеваний. Детям с 

задержкой роста и 

развития прием 

световоздушных ванн 

показаны особо. 
 

Противопоказания: 

Воспитатели 

групп, медсестра 
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острые инфекционные 

заболевания. 
 

Проводятся начиная с 5 

мин и постепенно доводя 

до 30-40 мин:  

- общие на открытом 

воздухе;  

- местные в различных 

режимных моментах.  

Общие световоздушные 

ванны начинают в 

кружевной тени деревьев: 

- при температуре + 19-

20° С для детей старшего 

возраста;  

- при температуре плюс 

+20-22 ° С для детей 

младшего возраста 

Солнечные ванны На прогулке  

с 10 до11 ч. 

- Дети находятся на 

открытом солнце.  

- Назначение солнечных 

ванн проводится лишь 

после предварительного 

недельного курса 

ежедневных 

световоздушных ванн.  

- Процедура проводится 

либо в подвижном 

состоянии, либо в 

лежачем, сидячем 

положении в зависимости 

от температуры воздуха, 

силы ветра, влажности 

воздуха.  

-  Солнечные ванны 

проводятся не ранее чем 

через 1,5 ч после еды, 

заканчиваются не 

позднее чем за 30 мин до 

еды.  

 - По окончании 

солнечных ванн 

проводится водная 

процедура и отдых в тени  

- Технологию см. 

Таблица «Методика 

проведения» 
 

Воспитатели 

групп, медсестра 

 

Водные процедуры 
 

Обширное умывание Проводится 

ежедневно во время 

Технологию см. Таблица 

«Методика проведения» 

Воспитатели 

групп, 
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гигиенических 

процедур в 

умывальной 

комнате 
 

помощники 

воспитателя 

Обливание ног водой Проводится 

ежедневно после 

прогулки в 

умывальной 

комнате 

Начинают с t воды +28
0
 - 

+30
0
С, снижая каждые 3 

дня на 1
0
 и доводят до 

+18
0
С – для младшего, 

среднего возраста и 

+16
0
С – для старшего 

возраста.  

Технологию см. Таблица 

«Методика проведения» 
 

Воспитатели 

групп, 

помощники 

воспитателя 

Полоскание полости рта Процедура 

проводится после 

каждого приема 

пищи 

Вода готовится заранее и 

должна быть комнатной 

температуры. Процедура 

выполняется в 

умывальной комнате. 
 

Воспитатели 

групп, 

помощники 

воспитателя 

Игры с водой - На прогулке, при 

установившейся 

теплой погоде 

(температура 

воздуха +22°С и 

выше) 

- Время процедур 

от 10 мин и больше 

Игры с водой проводятся 

в плескательных 

бассейнах, тазиках. 

Воспитатели 

групп 

 
 

Методика проведения 
 

Воздушные ванны 
 

Оздоровительный бег Оздоровительный бег проводится с детьми старшего дошкольного 

возраста в медленном темпе два раза в неделю, подгруппой по 5-7 

человек, во время утренней прогулки. Длительность бега 3-4 мин. 

 1. Провести разминку (приседания, разного рода ходьба). 

Закончить разминку — бегом на месте.  

2. Дети бегут «стайкой» всю дистанцию, взрослый бежит вместе с 

детьми и находится то сбоку, то спереди, то позади (сзади). Если бег 

проводится вокруг детского сада, взрослые могут занять позиции на 

углах здания для обеспечения страховки.  

3. Заканчивается бег с еще большим замедлением темпа.  

4. Переход на ходьбу с выполнением упражнений на дыхание.  

5. Выполнение упражнений на расслабление. Длительность отдыха 

— одна или несколько минут (зависит от того, как быстро пульс 

приходит в норму).  

Принуждение к бегу - недопустимо! 
 

Световоздушные и солнечные ванны 
 

Световоздушные ванны Проводятся начиная с 4 мин и постепенно доводя до 30-40 мин:  

-  общие на открытом воздухе;  
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- местные в различных режимных моментах.  

Общие световоздушные ванны начинают в кружевной тени 

деревьев:  

- при температуре +19-20° С для детей старшего возраста;  

- при температуре плюс +20-22° С для детей младшего возраста. 

Показания: световоздушные ванны могут принимать практически 

здоровые и ослабленные дети после перенесенных заболеваний. 

Детям с задержкой роста и развития прием световоздушных ванн 

показаны особо.  

Противопоказания: острые инфекционные заболевания. 
 

Солнечные ванны 1. Солнечные ванны проводятся на открытой местности при 

температуре +19°С.  

2. При температуре ниже +12 °С и выше +27 °С солнечные ванны не 

проводятся.  

3. Если погодные условия неблагоприятны для обнажения тела, то 

облучают небольшие и более устойчивые к низким температурам 

участки тела (кисти, предплечья, голени, руки, ноги).  

3. Перед началом солнечных ванн в течение недели проводится курс 

световоздушных (воздушных) ванн. 

 4. Солнечные ванны начинаются не ранее чем через 1,5 ч после 

еды, заканчиваются не позднее чем за 30 мин до еды.  

5. Порядок проведения солнечных ванн: 

- подготовительная световоздушная ванна10-20 мин;  

- солнечная ванна 2-26 мин; 

- заключительная световоздушная ванна 20-30 мин. Во время 

солнечных ванн все тело ребенка должно быть равномерно 

освещено солнцем, а голова защищено от солнца навесом, зонтиком 

или легкой белой панамкой. Завязывать голову платком или 

полотенцем не рекомендуется. Для защиты глаз рекомендуются 

темные очки или шапочка с козырьком.  

6. После солнечных ванн проводится водные процедуры (обширное 

умывание, обливание и мытье ног).  

7. Одежда для солнечных ванн: 

 - головной убор: шапочки с козырьком, панамы хлопчатобумажные 

(постоянно);  

- футболка, майка (на период адаптации). 

 8. Особые рекомендации: 

- голова всегда должна быть защищена от солнца; 

- старайтесь чаще менять положение тела; 

- тщательно вытирайте пот, т.к. на влажной коже могут возникать 

ожоги.  

9. Солнечные ванны проводятся в процессе игр детей.  

10. В жаркий полдень, когда солнце находится в зените, солнечные 

ванны исключаются.  

11. Солнечные ванны проводятся в строго отведенное время дня (с 

10-11 ч утра) с соблюдением дозировок по времени.  

12. Солнечные ванны проводятся по назначению врача и под его 

наблюдением.  

13. Строго соблюдается питьевой режим.  

14. В адаптационный период солнечные ванны не проводятся. 
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Водные процедуры 
 

Обширное умывание Обширное умывание служит не только оздоровлению детей, но и 

приучает к здоровому образу жизни с применением гигиенических 

процедур. 

 1. Перед началом процедуры желательно обернуть полотенцем 

часть тела ниже талии.  

2. Открыть кран с водой, намочить правую ладошку и провести ею 

от кончиков пальцев до локтя левой руки. Тоже - другой рукой.  

3. Намочить обе ладошки, положить их сзади на плечо и провести 

ими одновременно к подбородку.  

4. Намочить правую ладошку и сделать круговое движение по 

верхней части груди.  

5. Намочить обе ладошки и умыть лицо.  

6. Ополоснуть, «отжать» руки, вытереть насухо.  

7. Площадь воздействия воды расширяется постепенно: 

- дети ясельного возраста моют лицо, кисти рук;  

-дети младшего возраста - лицо, шею, кисти рук, предплечья; 

 -дети старшего возраста - лицо, шею, грудь, кисти рук, предплечья. 

8. Необходимо учитывать состояние здоровья детей и степень 

тренированности организма ребенка (т.е. умение адекватно 

реагировать на температуру воды). 
 

Полоскание рта со 

среднего дошкольного 

возраста 

Процедура проводится после каждого приема пищи. Вода готовится 

заранее и должна быть комнатной температуры. На каждое 

полоскание используется 100  г воды. 

 

 

План работы по ПДД  

 
№ Мероприятия 

 

Срок Ответственные 

1 Организационные мероприятия 
 

1.1 Изучение нормативных документов по 

ПДД федерального и регионального 

значения 

Постоянно Заместитель 

заведующего по ВОР 

1.2 Обновление дорожной разметки на 

территории детского сада 

Июнь Старший воспитатель, 

воспитатели групп 

1.3 Пополнение и обновление уголков 

безопасности дорожного движения в 

группах, стендов в холле 

Постоянно Старший воспитатель, 

воспитатели групп 

1.4 Обновление стендов по ПДД для 

родителей в приемных групп 

Постоянно Воспитатели групп 

1.5 Инструктаж по теме «Правила 

дорожного движения» (Движение 

детей в колоннах). 
 

Май Заместитель 

заведующего по ВОР, 

старший воспитатель 

1.6 Обновление, дополнение атрибутов 

для сюжетно-ролевых 

игр,  дидактических игр, 

демонстрационных, наглядных 

пособий, методической и  детской 

Постоянно Заведующий ДОУ, 

заместитель 

заведующего по ВОР, 

старший воспитатель, 

воспитатели групп 
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литературы по ПДД 

1.7 Обновление информации на сайте 

ДОУ по профилактике ДДТТ 
 

Постоянно Старший воспитатель 

2 Методическая работа 
 

2.1 Помощь воспитателям в 

составлении перспективных планов 

работы по профилактике безопасного 

дорожного движения 
 

Май Заместитель 

заведующего по ВОР, 

старший воспитатель 

2.2 Выставка и обзор новинок литературы 

по тематике 

Июль Заместитель 

заведующего по ВОР, 

старший воспитатель 

2.3 Консультации для воспитателей 

«Обучение детей правилам дорожного 

движения», «Взаимодействие с 

родителями по обучению 

дошкольников правилам дорожного 

движения», «Проведение экскурсий к 

перекрестку» 
 

Июль Заместитель 

заведующего по ВОР, 

старший воспитатель 

2.4 Самоанализ педагогов «Что я знаю по 

ПДД». 

Диагностика уровня компетентности 

педагогов по дорожной грамоте 
 

Июль Заместитель 

заведующего по ВОР, 

старший воспитатель 

2.5 Контроль по группам «Наличие 

наглядного материала по ПДД» 
 

Август Заместитель 

заведующего по ВОР, 

старший воспитатель 
 

3 Работа с детьми 
 

3.1 Фотосюжет «Транспорт нашего 

города» 
 

Июль: 

1 нед. 

Воспитатели групп 

3.2 Шуточный экзамен на права 
 

Июль: 

2 нед. 

Музыкальные 

руководители, 

заместитель 

заведующего по ВОР, 

старший воспитатель 
 

3.3 Спектакль по ПДД «Сказка о нужных 

правилах» 
 

Август: 

2 нед. 

Воспитатели групп 

3.4 Беседы, вечера загадок, сочинение 

сказок по ПДД: «Что ты знаешь об 

улице?», «Машины на улицах города», 

«Что можно и что нельзя», «Будь 

внимателен» и др. 
 

В течение лета Воспитатели групп 

3.5 Рассматривание и обыгрывание 

проблемных ситуаций на дороге: 

- расшифровка письма от 

регулировщика, 

- дорожные ловушки, 

- если бы…и др. 

В течение лета Воспитатели групп 
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3.6 Сюжетно-ролевые игры: 

«Путешествие по улицам города», 

«Улица и пешеходы», 

«Автомастерская», «Станция 

технического обслуживания», 

«Светофор» и др. 
 

В течение лета Воспитатели групп 

4 Работа с родителями 
 

4.1 Консультации, беседы для родителей 

по пропаганде ПДД, правил 

перевозки детей в автомобиле, 

светоотражающим элементам 
 

1 раз в месяц Воспитатели групп 

4.2 Выпуск памяток для родителей 

«Правила перевозки детей в 

автомобиле», «Что должны знать 

родители, находясь с ребенком на 

улице», «Чтобы не случилось беды!» 

и др. 
 

В течение лета Старший воспитатель 

4.3 Творческий конкурс: «Дорожные 

знаки своими руками» 
 

Июль Старший воспитатель, 

воспитатели групп 
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДЕТСКИЙ САД  КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 14 

г. Амурска Амурского муниципального района 

Хабаровского края 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 
к плану летней оздоровительной работы  

на 2020 год 
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Приложение 1 

                                                                                                                      ПРИНЯТО 

                                                                                                                      Педагогическим советом № 4  

                                                                                                                      от «___» мая 2020 г. 

 

 

Перспективное недельно-тематическое планирование  

летне-оздоровительной кампании в МБДОУ № 14 г. Амурска,  

2020 год 

 

Группа раннего возраста 

Культура и искусство (Юные искусствоведы) 

 

Цель: приобщение детей к истокам русского народного творчества через 

знакомство с народной культурой: обычаями, традициями, праздниками, 

народными художественными промыслами, русским фольклором. 

Задачи: 

1. Знакомство с предметами русской старины, воспитывающие в детях чувство 

красоты, любознательность. Это поможет детям понять, что они часть 

великого русского народа. 

2. Знакомство детей с фольклором во всех его проявлениях (сказки, песенки, 

пословицы, поговорки, хороводы и т.д.). 

3. Приобщение детей к общечеловеческим, нравственным ценностям: доброта, 

красота, правда, храбрость, трудолюбие, верность. 

4. Приобщение детей к народной культуре через народные праздники и 

традиции. 

5. Расширение словаря детей, использование в речи названий предметов 

русского быта, одежды, обуви. 

6. Развитие связной речи детей посредством диалогов, составлении 

описательных рассказов о народных игрушках, различных сюжетов. 

7. Знакомство детей с народными играми, хороводами, народными песнями. 

8. Ознакомление с народной декоративной росписью. 

9. Развитие и совершенствование памяти, внимания, мышления, воображения, 

восприятия детей. 

10.  Воспитание интереса к народному творчеству. 

 

 

Развивающая среда группы 
 

Основная задача педагогов – не создание музейной обстановки, а возможность 

введения детей в особый самобытный мир путем его действенного познания.  

 

 Сборники произведений устного народного творчества. 
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 Люлька с куклой младенцем-Ванечкой и игровые персонажи фольклорных 

произведений. 

 Музыкальный уголок, оснащенный народными музыкальными 

инструментами. 

 Уголок русской избы. 

 Полочки красоты с предметами декоративно – прикладного творчества и 

народными игрушками. 

 Реальные предметы народного быта и интерьера. 

 

Неделя месяца Тема недели 
 

Июнь. «Детский музыкальный фольклор. Народная песня» 
 

01.06 – 05.06 «Потешки, приговорки, заклички» 
Жанровое разнообразие обращение к различным видам природы; о животных; о 

материнской любви, ласке; о частях тела. Их использование в повседневной жизни, 

раскрытие возможности детского голоса, сила голоса его звонкость, эмоциональная 

темпераментность, естественность. Работа над точным интонированием мелодии с 

музыкальным сопровождением и без него. Развивать первоначальные творческие 

проявления детей в пении, умение самостоятельно находить ласковые интонации в 

пении. 
 

08.06 – 11.06 «Колыбельные песни, пестушки» 
Предназначение данных произведений. Постижение народно-попевочного словаря, 

лежащего в основе разнообразия музыкальных оборотов мелодии. Упражнять в 

чистом интонировании мелодий, включающих квинту (вверх), в умении удерживать 

интонацию на одном звуке. Добиваться протяжного напевного пения. 
 

15.06 – 19.06 «Считалки, дразнилки, частушки» 
Цель данного вида фольклора - использование в игровой деятельности. Развитие 

музыкального слуха, памяти, певческого дыхания голосового аппарата. Учить 

придумывать индивидуальные варианты традиционных фольклорных образов, 

соответствующих творческим способностям и исполнительским возможностям 

детей. 
 

22.06 – 26.06 «Народные песни» 
Подтемы: 

«Календарные песни». Песня как средство общения человека с природой. 

Объединение по тематике и сюжетам (связь со временем года, тема урожая, труда). 

«Свадебные песни». Особенности поэтического изложения и мелодии. Знакомство 

со звеньями свадебной игры (сватовство, смотрины, девичник, прощание с родным 

домом, венчание, встреча молодых в доме жениха). Развитие эмоциональной 

отзывчивости на музыку, привитие интереса и любви к ней. 

«Лирическая песня». Жанровое разнообразие (грустные и удалые; глубоко 

печальные и грозно-мужественные). 
 

 

Июль. «Игровой фольклор. Хоровод» 
 

29.06 – 03.07 «Хоровод» 
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Виды хороводов; хореографический (движение), песенный драматический 

(разыгрывание сюжета). 

Добиваться выразительной передачи танцевально-игровых движений, их 

ритмичности в сочетании с пением. Самостоятельное изменение движений в связи 

со сменой частей хоровода. 
 

06.07 – 10.07 «Движения, театрализованное действо» 
Работа над движениями, диалогами к играм. Двигаться в соответствии с характером 

музыки, передавать в движении содержание текста песен. Приучать прислушиваться 

к логическому заключению музыки. Подводить детей к умению выразительно 

передавать игровой образ. Драматизация сказки «Теремок», «Репка», «Волк   и 

семеро козлят». В рамках темы проведение беседы о правилах поведения дома и на 

улице. Познакомить детей со сказками, где герои попадали в беду по разным 

причинам: «Гуси – лебеди», «Маша и Медведь», «Волк и семеро козлят», «Лубяная 

избушка». 
 

13.07 – 17.07 «Русская изба» 
Подтемы: 

«В гости к Хозяюшке». Знакомство с русской избой. 

«Знакомство с самоваром». Познакомить детей с самоваром. Воспитывать через 

устное народное творчество положительные нравственные качества (доброту, 

отзывчивость, заботливость, нежность, щедрость, гостеприимство). 

«Народная игрушка Матрешка. Матрешки любят разные одежки». Продолжать 

знакомить с народной игрушкой матрешкой, формировать понятие из чего она 

сделана, как украшена, развивать интерес к народной игрушке. 

«От скуки на все руки. Народные художественные промыслы». Дать детям 

представление об общности народных художественных промыслов и их различиях. 

Помочь детям через беседу, дидактические карты, наглядные пособия, развивать 

воображение, память, чувство света, эстетическое восприятие. 
 

20.07 – 24.07  

27.07 – 31.07  

 

Август. «Игра на детских музыкальных инструментах» 
 

03.08 – 07.08 «Знакомство с народными инструментами» 
Классификация народных инструментов. Учить детей владению элементарными 

навыками игры на музыкальных инструментах, различным способом 

звукоизвлечения. Разучивание с детьми сказок-шумелок.  
 

10.08 – 14.08 «Народные праздники и приметы августа» 
Формировать представления о традициях календарных народных праздников, в 

которых фокусируются накопленные веками тончайшие наблюдения за 

характерными особенностями времён года, погодные явления, поведение птиц и 

животных, насекомых, изменения в растительном мире. Познакомить детей с 

русскими календарными праздниками, которые отмечают в августе.  
 

17.08 – 21.08 «Капустные посиделки» 
Закреплять знания детей об овощах, приобщать детей к культуре русского народа, 

познакомить с народными традициями; воспитывать трудолюбие. 
 

24.08 – 28.08 «Хлеб всему голова» 
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Расширять знания детей о изготовлении хлеба, познакомить со старинными 

орудиями труда – серп; знакомство с пословицами и поговорками о хлебе. 
 

 
 

Группа раннего возраста 

Эколята – друзья и защитники природы 

 

Цель: формирование у детей богатого внутреннего мира и системы ценностных 

отношений к природе, её животному и растительному миру, развитие внутренней 

потребности любви к природе и, как следствие, бережного отношения к ней, 

воспитание у детей культуры природолюбия.  

Задачи: 

1. Дать детям знания об окружающей их Природе, познакомить с разнообразием 

животного и растительного мира малой родины, показать неповторимость, 

величие, силу и красоту природы. 

2. Способствовать развитию понимания детьми неразделимого единства 

человека и природы, понимание общечеловеческой ценности природы. 

3. Помочь детям осознать необходимость сохранения, охраны и спасения 

природы для выживания на земле самого человека. 

4. Расширить общий кругозор детей, способствовать развитию их творческих 

способностей. 

5. Способствовать воспитанию потребности принимать активное участие в 

природоохранной и экологической деятельности. 

 

Клятва «Эколят – друзей и защитников природы» 
 

Я честный, добрый и заботливый человек. Я хочу вступить в ряды Эколят. 

Я люблю всех живых существ, поэтому я обещаю всегда защищать и беречь братьев 

наших меньших! 

Я люблю дышать чистым воздухом, поэтому я обещаю беречь зеленые насаждения, 

высаживать новые деревья и ухаживать за ними. 

Я хочу пить чистую воду, купаться в чистых реках, морях и озерах, поэтому я 

обещаю беречь водоемы от загрязнений, экономить водопроводную воду. 

Я люблю гулять по красивым полям и лесам, поэтому я обещаю убирать за собой 

мусор всегда и везде, сортировать бытовые отходы и сдавать вторсырье в 

переработку. 

Вступая в ряды Эколят – Маленьких защитников природы, я клянусь, что сделаю 

все возможное, чтобы стать лучшим другом Природы, надежным и верным. 

Клянусь все свои знания и силы направлять на заботу о Природе, животных и 

растениях. 

Клянусь нести знания о природолюбии окружающим меня людям. 

Клянусь! Клянусь! Клянусь! 
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Гимн «Эколят – друзей и защитников природы» 

Куплет: 

Ярко светит солнце в чистом небе, 

Весело в горах журчат ручьи, 

На опушке леса возле ели, 

Трели звонко тянут соловьи. 

Красотой Природа нас пленяет, 

Силы, вдохновение дает, 

Чудесами сильно удивляет, 

Но лишь тех, ее кто бережет! 

Припев: 

Мы Эколята – природы защитники, 

Животных, растений большие друзья, 

Богатства земли молодые наследники, 

На страже природы стоим ты и я! 

Мы Эколята – природы защитники, 

Животных, растений большие друзья, 

Оберегаем и любим природу, 

Чтобы жизнь сохранить на планете Земля. 

Куплет: 

Оглянись вокруг и ты увидишь, 

Каждый день наполнен волшебством, 

Радуга, туман и белый иней, 

Или дождик за твоим окном. 

Бесценный дар надежно охраняем, 

Природы тишину, ее покой, 

Если искренне природу любим, 

Значит, любим Родину с тобой. 

Припев: 

Мы Эколята – природы защитники, 

Животных, растений большие друзья, 

Богатства земли молодые наследники, 

На страже природы стоим ты и я! 

Мы Эколята – природы защитники, 

Животных, растений большие друзья, 

Оберегаем и любим природу, 

Чтобы жизнь сохранить на планете Земля. 
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Логотип «Эколят – друзей и защитников природы» 

 

 

 
 

 

Неделя месяца Тема недели 
 

Июнь. «Земля - наш общий дом» 
 

01.06 – 05.06 «5 июня - Всемирный день охраны окружающей среды. 

Берегите свою планету с теплым именем Земля» 
Способствовать формированию представлений детей о том, что планета Земля – это 

громадный шар (большая часть земного шара покрыта водой – океанами и морями, 

кроме воды есть материки – твердая земля, суша, где живут люди); обобщению 

знаний о том, что на планете Земля обитает много живых существ, что всем им 

нужны чистая вода, чистый воздух, чистая земля; формированию представлений, что 

планета Земля сейчас в опасности; воспитывать любовь к природе, правильное с ней 

общение, желание изучать ее. 
 

08.06 – 11.06 
 

«8 июня - Всемирный день океанов. Удивительный подводный 

мир океанов» 
Познакомить детей с морскими обитателями, дать простейшие представления о 

некоторых особенностях строения тела в связи с их жизнью в воде, способах их 

передвижения (плавает, об уникальности каждого вида). 
  

15.06 – 19.06 «Эколята и мир растений. Летние цветы – улыбка природы» 
Дать представление детям о многообразии растительного мира Земли, знания о 

простейших способах использования некоторых растений для лечения, формировать 

познавательный интерес к растительному миру и бережное к нему отношение. 
 

22.06 – 26.06 «Чем нас удивляют насекомые» 
Дать знания об особенностях внешнего вида и местах обитания насекомых. 

Закрепить знания об основных признаках внешнего вида насекомых, используя 

модели характерных признаков насекомых. Активизировать речь детей за счет слов: 

названий насекомых, частей тела: головка, грудка, брюшко, усики. Воспитывать 

интерес к животным, доброжелательное отношение ко всему живому, 

окружающему, желание оказывать посильную помощь. 
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Июль. «Эколята знают всё!» 
 

29.06 – 03.07 Неделя экологических опытов и экспериментов «Эколята 

исследователи» 
Вызывать интерес детей к исследованию природы, развивать мыслительные 

операции (анализ, синтез, классификацию, обобщение и др.). Научить исследовать 

жидкие и твёрдые тела (вода, песок, камни, воздух) в разных их состояниях. 
 

06.07 – 10.07 «10 июля День Рыбака. Рыбы живут не только в аквариуме» 
Формировать знания детей о внешнем виде рыб, о среде их обитания, учить их 

обобщать и классифицировать (морские рыбы, аквариумные рыбы, рыбы, живущие 

в пресноводных водоемах); учить выделять признаки различия и сходства между 

рыбками; вызвать у детей желание узнать больше о рыбах, наблюдать и ухаживать 

за ними. 
 

13.07 – 17.07 «Природные явления. Воздушный океан» 
Уточнять и расширять знание детей о воздухе, о природных явлениях, познакомить с 

основными причинами загрязнения воздуха и с мероприятиями по его защите от 

загрязнений, формировать экологическую культуру. 
 

20.07 – 24.07 «Соседи по планете. Эколята и мир животных» 
Уточнять и расширять представление детей о животных, учить признакам 

характеризующие понятия «дикие животные», «домашние животные», 

«экзотические животные», «морские животные». О способах их самозащиты от 

врагов, воспитывать добрые чувства к животным. 
 

27.07 – 31.07 «Тайны птичьего мира» 
Развивать у детей интерес к жизни птиц, познакомит с удивительными загадками и 

тайнами живой природы, продолжать активизировать познавательные способности у 

детей. 
 

 

Август. «Творчество Эколят» 
 

03.08 – 07.08 «Рукотворный мир» 
Расширять и закреплять знания о свойствах материалов, из которых изготовлены 

различные предметы, упражнять в умении узнавать предметы, изготовленные из 

древесины, определять ее качество (твердость, структуру поверхности, толщину, 

степень прочности) и свойства (режется, горит, не бьется, не тонет в воде). 
 

10.08 – 14.08 «Дарит лето чудеса» 
Вовлечение детей и родителей в творческую деятельность, связанную с созданием 

изделий и композиций из природного материала. 
 

17.08 – 21.08 «Театр и экология» 
Создание условий для формирования у детей основ экологической культуры через 

театрализованную деятельность. 
 

24.08 – 28.08 «Путешествие в лес за грибами» 
Уточнять и расширять имеющиеся представления детей о лесе и мире грибов. 

Познакомить с правилами безопасного и бережного поведения в лесу при сборе 

грибов. 
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Группа младшего дошкольного возраста 

Дружина юных пожарных 

 

Цель: научить детей выполнять главные правила безопасного поведения при 

пожаре, предвидеть опасность, по возможности избегать и при необходимости 

действовать. 

 

Задачи: 

1. Дать детям основы знаний, помогающие выжить в чрезвычайных ситуациях. 

2. Воспитывать бережное отношение к своему здоровью и окружающей среде. 

3. Способствовать воспитанию высокого чувства патриотизма, гражданской 

ответственности, общественного долга, любви к профессии пожарного. 

4. Развивать у детей техническое творчество. 

 

Неделя месяца Тема недели 
 

Июнь. «Огонь - друг и враг человека» 
 

01.06 – 05.06 «Что такое огонь» 
Дать представления детям о том, какую пользу приносит огонь человеку и как 

человек научился управлять огнем. 
 

08.06 – 11.06 
 

«От чего происходят пожары» 
Формировать представление детей о том, какой вред наносит огонь (когда он 

вырывается из повиновения) человеку. Последствиях пожаров. Мерах 

предосторожности в обращении с огнем. Обратить особое внимание на 

недопустимость игр детей с огнем, привести примеры тяжелых последствий 

пожаров, происшедших в результате детской шалости с огнем.  
 

15.06 – 19.06 «Знаки пожарной безопасности. План эвакуации из группы, из 

моей комнаты» 
Продолжить обучать детей правилам пожарной безопасности в различных 

жизненных ситуациях. 
 

22.06 – 26.06 «Птичка-невеличка и большой пожар. Знакомство с 

пиротехникой» 
Познакомить с историей возникновения и развития фейерверка; изучить правила 

безопасного использования пиротехнических средств; воспитывать осторожность, 

внимание, бережное отношение к своему здоровью и здоровью окружающих.  
 
 

 

Июль. «Пожарный – профессия героическая» 
 

29.06 – 03.07 «История создания пожарной охраны России и МЧС России. 

Подвиги пожарных» 
Углублять и расширять знания детей о работе пожарных по охране жизни людей, о 

технике, помогающей людям тушить пожар, воспитывать уважение и интерес к 

профессии пожарного. 

 
 

06.07 – 10.07 «Что необходимо пожарному?  
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Знакомство с пожарной машиной» 
Формирование знаний о технике, помогающей человеку тушить пожар. Познакомить 

детей с пожарной машиной, внешнем виде и её назначении. 
 

13.07 – 17.07 «Писатели – о пожаре» 
Углубить и закрепить знания детей о пользе и вреде огня, способствовать 

формированию навыков правильного обращения с ним. Научить детей выразительно 

передавать образы героев детский произведений «Кошкин дом», «Спичка-

невеличка» и др. 
 

20.07 – 24.07 Спортивная неделя «Пожарный дозор» 
В спортивно-игровой деятельности дать практические навыки нелёгкого, 

героического труда пожарных. 
 

27.07 – 31.07  «Оказание первой помощи пострадавшим при пожаре» 
Познакомить детей с элементарными правилами оказания первой помощи человеку, 

пострадавшему при пожаре. Закрепить правила профилактики пожара. Воспитывать 

смелость и самостоятельность.  
 

 

Август. «Подвиги маленьких друзей» 
 

03.08 – 07.08 «Пожар в лесу» 
Закреплять знания детей об обитателях и растениях леса, узнавать и называть грибы, 

деревья, птиц. Формировать у детей представление о пожарной безопасности в 

природе, об опасности разжигания костров для обитателей леса. 
 

10.08 – 14.08 «Подвиги животных. Пожарные собаки» 
Познакомить детей с пожарными собаками; совершенствовать речь как средство 

общения, приучать детей к самостоятельности суждений.  
 

17.08 – 21.08 Неделя экспериментирования «Опыты с Горелкиным» 
Показать детям, как быстро загораются предметы из разных материалов. 
 

24.08 – 28.08 «Научился сам – научи других!» 
Систематизировать и закрепить знания правильного поведения при пожаре, через 

творческую и агитационную деятельность детей. 
 

 

 

Группа младшего дошкольного возраста 

Юный врач 

 

Цель: воспитание у детей валеологической культуры, сознательного отношения к 

охране своего здоровья и здоровья окружающих, гуманизма и милосердия. 

 

Задачи: 

1. Воспитывать валеологическое сознание детей. 

2. Учить детей использовать валеологические знания для своего здоровья. 

3. Воспитывать оценочные суждения о факторах, ухудшающих или 

улучшающих здоровье. 

4. Способствовать пониманию детьми сущности здорового образа жизни. 
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Неделя месяца Тема недели 
 

Июнь. «Как мы устроены» 
 

01.06 – 05.06 «Рыцарь в доспехах» 
Дать представление о скелете, его опорно-двигательных функциях, значении 

правильной осанки и особенности ее формирования, впоследствии патологии. 
 

08.06 – 11.06 
 

«Резиновые двигатели» 
Дать представление о мышцах, их значении для существования и развития человека, 

роли физических нагрузок (труда и физкультуры) в укреплении и развитии мышц. 
 

15.06 – 19.06 «Твоя телефонная сеть» 
Познакомить детей с особенностями и значением нервной системы человека, дать 

понятие о режиме дня и его влияние на здоровье. 
 

22.06 – 26.06 «Кастрюлька – скороварка» 
Дать элементарные представления о системе пищеварения, участвующих в этом 

процессе органов, их расположение в организме, о полезной для развития организма 

пищи, витаминов, аппетите и гигиене питания. 
 
 

 

Июль. «Чистота – залог здоровья» 
 

29.06 – 03.07 «Живой панцирь» 
Дать представление о коже человека, ее защитных функциях, гигиене и первой 

помощи при ее повреждении. 
 

06.07 – 10.07 «В гостях у Мойдодыра» 
Расширять представление детей об уходе за кожей, волосами, зубами, значении 

гигиенических процедур. 
 

13.07 – 17.07 «Солнце, воздух и вода - нам полезны всегда» 
Расширять представления детей о закаливании организма. Учить правильно 

подбирать одежду, обувь и головные уборы в соответствии с погодными условиями, 

деятельностью людей, местом нахождения. 
 

20.07 – 24.07 «Береги природу – помогай ей» 
Систематизировать и дополнить знание детей о предметах и явлениях природы, 

культуре взаимоотношения с природой. Дать возможность самостоятельно 

сформулировать правило поведения в природе. 
 

27.07 – 31.07  «Лекарственные растения» 
Познакомить детей с лекарственными растениями, произрастающими в нашем 

регионе, их свойствами и способами употребления. Учить различать отвар, настой, 

бальзам, эликсир, сбор. 
 

 

Август. «Мир, в котором я живу» 
 

03.08 – 07.08 «Путешествие в тайну рождения» 
Дать представление о развитии и изменениях, которые происходят с детьми, о заботе 

родителей, необходимости ухода за детьми. 
 

10.08 – 14.08 «Кто тебя окружает» 
Формировать представления об окружающей детей социальной среде. 
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17.08 – 21.08 «Внимание, опасность!» 
Познакомить детей с элементарными правилами поведения в различных ситуациях, 

которые помогут избежать неприятностей и опасностей, вредных привычек. Научить 

элементарным правилам оказания первой помощи. 
 

24.08 – 28.08 «Быть здоровыми хотим» 
Закрепить представление детей по всем пройденным темам. 
 

 

 

Группа для детей среднего дошкольного возраста 

Юный инспектор дорожного движения 
 

Цель: создание условий для формирования у детей устойчивых навыков 

безопасного поведения на улицах и дорогах, сознательного и ответственного 

отношения к вопросам личной безопасности и безопасности окружающих 

участников дорожного движения. 
 

Задачи: 

1. Сформировать устойчивые навыки соблюдения и выполнения правил 

дорожного движения. 

2. Обучить детей грамотным действиям в непредвиденных чрезвычайных 

ситуациях на дороге. 

3. Способствовать развитию у детей таких умений, как быстрота реакции, 

внимательность, наблюдательность, зрительное и слуховое восприятие, 

логическое мышление, самообладание, находчивость. 

4. Воспитывать дисциплинированность и ответственность за свои действия на 

дороге. 

5. Выработать у детей культуру поведения в транспорте и дорожную этику. 

 

Неделя месяца Тема недели 
 

Июнь. «История и развитие Правил дорожного движения в России.  

Первые автомобили» 
 

01.06 – 05.06 «Правила дорожного движения: история и современность» 
Познакомить детей с историей появления автомобиля и Правил дорожного 

движения. Расширять знания детей о том, что каждый человек может быть 

участником дорожного движения в качестве пешехода, водителя, пассажира и при 

этом обязан выполнять определенные правила. 
 

08.06 – 11.06 
 

«Многоликая дорога» 
Закрепить понятия «Проезжая часть», «Тротуар», «Пешеходный переход», 

«Разделительная полоса». Познакомить с понятиями «Бордюр», «Островок 

безопасности» и их назначением. Упражнять в умении ориентироваться в 

ближайшем к детскому саду микрорайоне, разбираться в этой схеме. 
 

15.06 – 19.06 «Светофор - мой лучший друг» 
Закрепить знания сигналов светофора: красный, красный и жёлтый одновременно, 

зелёный мигающий, зелёный, жёлтый. Познакомить с дополнительными секциями 
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светофора: стрелки направо или налево, их назначением и правилами перехода 

проезжей части по их сигналам. Упражнять в умении начинать движение на зелёный 

сигнал светофора только, убедившись, что все машины остановились. 
 

22.06 – 26.06 «Кто поможет на дороге.  Дорожные знаки» 
Закрепить знания о назначение дорожных знаков. Познакомить с дорожными 

знаками «Пешеходам движение запрещено», «Въезд запрещён», «Место стоянки», 

«Телефон», «Движение прямо, направо, налево», «Пункт питания». Продолжать 

формировать умение обращать внимание на дорожные знаки и учитывать их 

назначение. 
 
 

 

Июль. «Транспорт нашего города» 
 

29.06 – 03.07 «Транспорт» 
Расширять знания о том, какой бывает транспорт (пассажирский транспорт, 

легковые, грузовые машины, машины специального назначения (скорая, пожарная 

машина, патрульная машина, экскаватор, подъемный кран, бульдозер, бетона 

мешалка и другие); закрепить знания о видах общественного транспорта. 

Продолжать знакомить детей с особенностями передвижения всех видов 

общественного транспорта и правилами поведения в нем; закрепить представления о 

таких дорожных знаках, как «Железнодорожный переезд без шлагбаума». 
 

06.07 – 10.07 «Я и велосипед» 
Познакомить детей с ПДД для велосипедистов – техническое состояние велосипеда, 

дорожные знаки, движение групп велосипедистов. Безопасное вождение мопеда и 

велосипеда. Неочевидные моменты. Требования к техническому состоянию и 

оборудованию велосипеда. 
 

13.07 – 17.07 «Автобус едет по дороге» 
Показать детям, как принято вести себя в общественном транспорте и на остановке, 

научить вежливо уступать место старшим, обучить несложным правилам оплаты 

проезда. 
 
 

20.07 – 24.07 «Опасный перекрёсток» 
Закрепить понятие «Перекрёсток», формировать знания правил перехода 

перекрёстка. Познакомить с видами перекрёстков: четырёхсторонние, 

трёхсторонние, многосторонние. 
 

27.07 – 31.07  «Дорожно-транспортные происшествия. Причины и 

последствия». 
Статистика. Причины несчастных случаев и аварий на улицах и дорогах. 

Перекрёсток и опасные повороты транспорта. Движение пешеходов по загородным 

дорогам. Доврачебная медицинская помощь при ДТП. 
 

 

Август. «Есть такая профессия - инспектор ГИБДД» 
 

03.08 – 07.08 «Сигналы регулировщика» 
Дать начальное представление о работе полицейского-регулировщика. Формировать 

умение распознавать жесты регулировщика, их соответствие сигналам светофора. 
 

10.08 – 14.08 «Знакомство с профессией инспектора ГИБДД» 
Формирование понимания значимости и необходимости данной профессии. 

познакомить с историей профессии, со спецификой работы инспектора ГИБДД. 
 

17.08 – 21.08 «О профессии водитель» 
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Познакомить детей с профессией водителя, дать некоторые знания о том, какими 

качествами и знаниями должен обладать человек, чтобы стать хорошим 

специалистом – водителем. 
 

24.08 – 28.08 «Знай правила движения как таблицу умножения» 
Повторение пройденного материала, закрепление знаний. 
 

 

Группа для детей среднего дошкольного возраста 

Юный друг пограничник. Дисциплина и порядок. 
 

Цель: формирование у детей патриотического отношения и чувства к своей семье, 

городу, стране, к природе, культуре на основе исторических и природных 

особенностей родного края. Воспитание собственного достоинства как 

представителя своего народа, уважения к прошлому, настоящему, будущему родной 

страны, толерантного отношения к окружающим людям. 
 

Задачи: 

1. Способствовать развитию познавательного интереса к военной истории 

страны, историческому прошлому народа. 

2. Ознакомление с важнейшими историческими событиями в жизни государства 

и общества. 

3. Познакомить детей со структурой и составом ВС РФ, назначением видов и 

родов войск, боевыми традициями ВС РФ, порядком прохождения военной 

службы. 

4. Развивать позитивные личностные качества, организаторские способности, 

ответственность, смелость и самостоятельность. 

5. Развивать интерес к военной и службе, к социально значимой деятельности. 

6. Развивать познавательные интересы, коммуникативные и исследовательские 

компетенции. 

7. Воспитывать у детей патриотизм, гражданское сознание, верность Отечеству, 

чувство любви к Родине. 

8. Воспитывать уважительное отношение к героической истории нашего 

государства, его Вооруженным Силам. 

9. Воспитывать сознательную дисциплину и культуру поведения, чувство 

товарищества и взаимовыручки, высокие нравственно-волевые качества, 

активную гражданскую позицию. 

10.  Воспитывать дисциплинированность, силу воли, умение концентрироваться 

на выполнение поставленной цели. 
 
 

Неделя месяца Тема недели 
 

Июнь. «Знай и люби свою Родину» 
 

01.06 – 05.06 «Я и моя семья» 
Поддерживать интерес детей к истории своей семьи, закреплять знание родственных 

связей; воспитывать любовь к близким, осознание важности семьи для человека. 
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08.06 – 11.06 
 

«Мой город родной» 
Приобщение детей к истории и культуре родного города, местным 

достопримечательностям, воспитание любви и привязанности к родному краю. 
 

15.06 – 19.06 «Такая многоликая природа Дальнего Востока» 
Воспитывать у детей интерес и любовь к родной природе, желание беречь и 

защищать её. 

22.06 – 26.06 «Наша Родина – Россия» 
Формировать патриотические чувства; уважительное отношение к государственным 

символам (флагу, гербу, гимну). Обобщить знания и представления о России как 

государстве. 
 
 

 

Июль. «Будем Родине служить» 
 

29.06 – 03.07 «История вооруженных сил России 

 от Рюрика до конца XX века» 
Формировать восприятие целостной картины мира, расширять кругозор детей; 

познакомить с именами героев России, их подвигами; обобщить представление об 

оружии и воинской форме разных времен.  
 

06.07 – 10.07 «Вооруженные Силы современной России» 
Закрепить и пополнить знания детей о представителях разных родов войск 

вооруженных сил России (летчики, танкисты, ракетчики, пехота, моряки), об 

особенностях службы в мирное время. Воспитывать уважение к защитникам 

Отечества, желание быть похожими на них, гордость за армию и флот России. 
 

13.07 – 17.07 «Добро и зло - мир и война» 
Углубить представления детей о ВОВ; раскрыть сущность полярных понятий 

«Добро и зло – мир и война», показать, каким эмоциональным состояниям они 

соответствуют; продолжить формировать основы патриотизма. 
 

20.07 – 24.07 «Наш край в годы ВОВ» 
Расширить знания детей об истории родного края в годы Великой Отечественной 

войны, земляках - Героях Советского Союза.  

 

27.07 – 31.07  «Великая Отечественная война в искусстве и литературе» 
Подвести детей к восприятию художественных произведений о Великой 

Отечественной войне; воспитывать чувство патриотизма, уважение к истории 

нашего народа.  
 

 

Август. «Юный друг пограничники» 
 

03.08 – 07.08 «История образования пограничных войск. 

Авиация. Береговая охрана» 
Формировать знания детей о пограничнике, о его роли в Российской армии. 

Познакомить с понятиями: пограничный столб, пограничная полоса.  
 

10.08 – 14.08 «Юные пограничники, отличившиеся в охране 

Государственной границы» 
Воспитывать уважительное отношение к людям, чье служение Отечеству – пример 

мужества и доблести.  
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17.08 – 21.08 «Служебное собаководство и граница. Легендарный следопыт 

Карацупа и его помощники» 
Рассказать о роли собаки в ходе военной службы.  
 

24.08 – 28.08 «Что я нового узнал?» 
Повторение пройденного материала, закрепление знаний. 
 

 

 

Группа для детей старшего дошкольного возраста 

Юный финансист 
 

Цель: содействие финансовому просвещению и воспитанию детей старшего 

дошкольного возраста, создание необходимой мотивации для повышения их 

финансовой грамотности. 

Задачи: 

1. Познакомить детей с денежной сферой жизни. 

2. Раскрыть взаимосвязь понятий: труд - продукт (результат труда) - деньги, 

подготовить к восприятию денег как жизненно необходимого, но 

ограниченного ресурса, труда как честного способа их заработать. 

3. Сформировать у детей начальные навыки обращения с деньгами, правильное 

отношение к финансовым ресурсам и их целевому предназначению. 

4. Заложить азы ответственного отношения к денежным ресурсам, управлению и 

контролю над ними, мотивацию к бережливости, накоплению, полезным 

тратам. 

5. Научить соотносить понятия надо, хочу и могу. 

6. Подготовить детей к жизненному этапу, когда будут появляться карманные 

(личные) деньги. 

7. Стимулировать интерес к изучению мира финансов. 

8. Активизировать коммуникативную деятельность детей. 
 
 

Неделя месяца Тема недели 
 

Июнь. «Без труда нет жизни на земле» 
 

01.06 – 05.06 «Труд – основа жизни» 
Дать представления детям о том, что трудиться означает что-то делать, созидать для 

себя, на благо своей семьи, близких людей, друзей, домашних питомцев. Любой 

труд - это хорошо, сидеть без дела – плохо. Познакомить с видами домашнего труда. 
 

08.06 – 11.06 
 

«Все работы хороши, выбирай на вкус» 
Продолжить расширять представления детей о профессиях. Раскрыть понятия 

продукты труда, товары и услуги. Рассказать о том, что продукты труда 

используются человеком для себя или для продажи (товар). 
 

15.06 – 19.06 «Потребности и желания» 
Домашнее хозяйство, главные потребности человека, желания и капризы. Соотносим 

потребности, желания и возможности.  
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22.06 – 26.06 «Желания Волчонка-Зубастика» 
Различаем разницу между желаниями и потребностями. Учимся задавать себе 

вопрос и оценивать: действительно ли мне очень нужна та или иная вещь, игрушка, 

есть ли возможность у родителей это купить? 
 
 

 

Июль. «Что такое деньги, откуда они берутся и зачем они нужны» 
 

29.06 – 03.07 «Как придумали деньги» 
Деньги – мера оценки труда (вознаграждение за проделанную работу), 

универсальное средство обмена (инструмент обмена товаров и услуг). Виды денег 

(монета, банкнота, пятак, рубль и пр.). Изготовление денег: печать, чеканка. 
 

06.07 – 10.07 «Как деньги попадают к нам в дом.  

Трудовая денежка всегда крепка» 
Труд и доходы. Вознаграждение за честный труд, заработная плата родителей, 

пенсия бабушек и дедушек. Считай деньги в своем кармане, а не в чужом. 
 

13.07 – 17.07 «Где живут деньги» 
Бережем деньги. Кошельки, копилки, сейфы, банки и банковские карты. 
 

20.07 – 24.07 «Стоимость и цена товара» 
Разбираем цепочку товар-стоимость-цена. Определяем стоимость товара (сделанных 

поделок: затраченные материалы, наше время и наш труд) и формируем цену. 
 

27.07 – 31.07  «Зайкина находка» 
Закрепляем понятие деньги. 

 

 

Август. «Богатство и бедность» 
 

03.08 – 07.08 «Хочу купить всё!» 
Дать представление детям о том, что не всё продаётся и покупается, главные 

ценности (жизнь, мир, друзья, солнце, близкие люди) за деньги не купить. 
 

10.08 – 14.08 «Наше богатство» 
Формирование представлений о вечных ценностях: любви, доброжелательности, 

милосердии, взаимопонимании, которые наряду с денежным благополучием 

позволяют воспитать целостную гармоничную личность. 
 

17.08 – 21.08 «Жадность» 
Раскрытие понятия «жадность». Что такое жадность и почему это плохо для 

человека. Жадность бессмысленна, жадному человеку всегда всего мало. 
 

24.08 – 28.08 «Бережливые друзья» 
Дать возможность детям осознать, что бережливый человек всегда умеет трудиться, 

мастерить своими руками и получать удовлетворение от того, что сделал что-то 

самостоятельно. Он всегда увлечен процессом творчества и новыми ощущениями, 

занят генерацией новых идей, их реализацией. Бережливость, трудолюбие, 

щедрость, честность, милосердие – качества человека со здоровым отношением к 

деньгам.  
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Группа старшего дошкольного возраста 

Мы - юные журналисты 

 

Цель: Активизация речемыслительной деятельности, раскрытие художественно-

творческого потенциала и формирование коммуникативных навыков, путём 

вовлечения в мир детской журналистики. 
 

Задачи: 

1. Создать благоприятный психологический климат, наладить непосредственное 

конструктивное общение друг с другом, учить детей грамотно выражать свои 

мысли. 

2. Формировать у детей учебные навыки и умения, с применением современных 

образовательных технологий через направления журналистики (слышать, 

слушать, понимать, выделять главное, планировать и выстраивать алгоритм 

действий, осуществлять решение в соответствии с заданными правилами, 

умение доказывать и работать на результат). 

3. Познакомить детей с особенностью работы (печать, радио, телевидение) и 

направлениями в области журналистики (новости, реклама, интервью, 

репортаж, фоторепортаж, заметки, эссе). 

4. Научить детей вести интервью в виде диалога с товарищем «лицом к лицу» 

(задавать вопросы, отвечать полным ответом) и вести репортаж (с места 

событий). Уважать собеседника, использовать свои представления, 

творческие и интеллектуальные способности в процессе диалога. 

5. Развивать диалогическую и связную речь, умение анализировать свои 

действия, поступки; строить простейшие умозаключения, аргументировать и 

доводить начатое дело до конца. 
 

 

Неделя месяца Тема недели 
 

Июнь. «Журналист – профессия творческая» 
 

01.06 – 05.06 «Твой друг - газета» 
Познакомить детей в доступной для них форме с историей возникновения и 

развития печатных средств массовой коммуникации. Ролью и местом книги и 

периодической печати. Рассматривание разных газет (внешний облик, содержание, 

рубрики). 
 

08.06 – 11.06 
 

«Кто издает газеты?» 
Знакомство с профессиями –  журналист, фотограф, редактор, а также с их орудиями 

труда. Навыки и умения журналиста: наблюдательность, внимательность, память и 

др. 
 

15.06 – 19.06 «Чтобы дети больше знали, есть газеты и журналы.  

Детская пресса» 
Познакомить детей с историей детской прессы, с современными детскими СМИ. 
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22.06 – 26.06 «Что такое – интервью? Творческая командировка» 
Формирование умения брать интервью друг у друга, записывать его с помощь 

педагога на диктофон. Знакомство с оборудованием: микрофон, диктофон. Мозговой 

штурм «О чём расспросим поваров?». Экскурсия на кухню детского сада в 

сочетании с групповым интервьюированием, с целью написания статьи «Как там 

вкусно пахнет!». 
 

 

Июль. «Знатоки речевого этикета» 
 

29.06 – 03.07 «Что такое этикет» 
Понятия «этика», «этикет». Специфика речевого общения. Речь и отношение 

человека к людям. Зачем людям нужны правила вежливости и этикета. Основные 

правила вежливости в общении. Знакомство с правилами знакомства, представления 

и обращения. Разыгрывание ситуаций. Знакомство с правилами приветствия и 

прощания, извинения и просьбы, благодарности и отказа. Правила начала разговора 

по телефону. Разговор по телефону. Правила этикета при знакомстве со старшими, 

ровесниками, взрослыми. 

Подтемы недели: «Культура поведения. Мимика и жесты и позы во время общения», 

«Что такое этикет. Вежливые слова. Громко-тихо, быстро-медленно», «Как 

понравиться людям. Вежливое обращение во время разговора», «Извинение. Обида. 

Давайте договоримся», «Правила благодарности, отказа», «Учимся говорить, чтобы 

тебя поняли. Звонок по телефону». 
 

06.07 – 10.07 «Хорошие манеры» 
Знакомство с понятием «комплимент». Составление приглашений на разные 

мероприятия и варианты ответов на приглашение. Составление письменного 

приглашения. Разыгрывание ситуаций приглашения по телефону. Варианты 

вежливого выражения просьбы. Слова и выражения согласия. Слова и выражения 

вежливого отказа. Составление поздравлений с пожеланиями разным людям. 

Учимся извиняться и отвечать на извинение. Слова извинения. 

Когда и как можно пожаловаться. Слова утешения. 

Подтемы недели: «Комплимент и ответ на него», «Правда и ложь», «Просьба, 

предложение. Скрытая просьба. Согласие или отказ в ответ на просьбу, 

приглашение», «Значения одежды для человека. Соблюдение гигиены», «Каков дом, 

таков и хозяин. Мы принимаем гостей», «Мы собираемся в гости», «Принимаем и 

дарим подарки. Поздравление и пожелание».  
 

13.07 – 17.07 «Я среди людей» 
Знакомство с правилами поведения в школе, на переменах, в столовой, за столом, в 

гостях, в транспорте, в театре, кино, музее, библиотеке, Храме, чужом городе. 

Правила поведения и общения с иностранцами, с людьми ограниченными 

возможностями. 

Подтемы недели: «Кто я и как выгляжу?», «Что в нашем имени?», «Правила 

общения с товарищами и друзьями», «Верность слову», «Отношение к старшим», 

«Как правильно разговаривать по телефону», «Правила поведения в общественном 

транспорте», «Как вести себя в общественных местах», «Как вести себя в кафе», 

«Правила поведения в театре и кино», «Как вести себя с людьми с ограниченными 

возможностями». 
 
 

20.07 – 24.07 «Особенности этикета в разных странах мира» 
Знакомство детей с некоторыми нормами этикета разных стран и народностей. 
Мотивация ребят на соблюдение этикета в обществе.  
 

 

27.07 – 31.07  «Этикет цветов» 
Познакомить детей с правилами современного цветочного этикета. Развивать 

творческие способности и воображение, художественный вкус. Стимулировать 
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интерес к природе, искусству флористики и дизайна, культурным традициям 

родного края и мира. 
 

 

Август. «Телевизор и мы» 
 

03.08 – 07.08 «Зрители или актеры?» 
Понятия «зритель», «актер». Познакомить детей с историей возникновения 

телевизора, его изменениями, профессиями людей, работников телевидения. Дать 

детям первоначальное представление о профессии «актер телевидения». 

Воспитывать уважение к людям творческих профессий, которые много вкладывают 

сил и души, чтобы получить признание народа. Развивать творческую 

самостоятельность, эстетический вкус в передаче образа; отчетливость 

произношения. Закреплять умение использованные средства выразительности (поза, 

жесты, мимика, интонация, движения). 
 

10.08 – 14.08 «Профессия- ведущий» 
Расширять представления детей о таких понятиях, как «интервью», «видеосюжет», 

«телеканал», «телестудия», «эфир». Дать детям первоначальное представление о 

профессии «телеведущий». Воспитывать интерес к профессиям – работников 

телевидения. 
 

17.08 – 21.08 «Профессия – репортер» 
Показать роль и значение профессии репортера в освещении событий в стране и 

мире. Вызвать чувство уважения к людям - представителям журналистской 

профессии, помогающим делать нашу жизнь интереснее и лучше. Способствовать 

развитию умения слушать, понимать информацию. 
 

24.08 – 28.08 «Моделирование сюжета. Выпуск телепередачи» 
Научить техническим средствам воплощения идеи, работе с теле- и фотокамерой, 

навыкам видео и аудио монтажа. 
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Приложение 2 

 

Режим работы ДОУ на летний период  

 
Режимные моменты 2 – 3 года 3-4 года 4-5 лет 5-7 лет 

Прием детей на свежем 

воздухе, осмотр, игры 

7.00-8.00 7.00-8.00 7.00-8.00 7.00-8.00 

Утренняя гимнастика 8.00-8.15 8.00-8.10 8.05-8.15 8.00-8.25 

Подготовка к завтраку, 

завтрак  

8.15- 8.30 8.15- 8.30 8.15-8.40 8.25-8.50 

Гигиенические процедуры 

после завтрака 

8.30-8.45 8.30-8.45 8.40-8.50 8.50-9.00 

Самостоятельные игры 8.45- 9.05 8.45- 9.00 8.40-9.00 9.00- 9.20 

Совместная деятельность  

музыка, физическая 

деятельность 

9.00-9.20 9.00-9.30 

Прогулка (наблюдения, 

игры, трудовые 

поручения), возвращение 

с прогулки 

9.45-11.10 9.20-11.30 9.30-11.40 9.30-11.50 

Гигиенические процедуры 11.10-11.25 11.30-11.45 11.40-11.55 11.50-12.05 

Обед 11.25-11.55 11.45-12.10 11.55-12.20 12.05-12.30 

подготовка к дневному 

сну, сон 

До-15.15 

Подъем, воздушные и 

водные процедуры 

15.15-15.30 15.15-15.30 15.15-15.30 15.15-15.30 

Полдник  15.30-15.45 

Игры, досуг 15.45-16.05 15.45-16.05 15.45-16.10 15.45-16.10 

Прогулка, 

самостоятельная и 

индивидуальная 

деятельность  

16.05-17.00 16.05-17.00 16.10-17.10 16.10-17.10 

Подготовка к ужину, ужин 17.00-17.30 17.00-17.20 17.10-17.30 17.10-17.30 

Самостоятельные игры, 

уход домой 

17.30-19.00 17.20-19.00 17.30-19.00 17.30-19.00 
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Приложение 3 

 

Циклограмм праздников, конкурсов и развлечений в ДОУ  

на летний оздоровительный период 

 
1 гр. 2 гр. 11 гр. 3 гр. 7 гр. 9 гр. 8 гр. 10 гр. 6гр. 

ИЮЛЬ 
Развлечение с использованием 

малых фольклорных форм 

«Волшебная шкатулка» 
 

Развлечение 

«Мир опытов и 

экспериментов» 

  Фотосюжет 

«Транспорт 

нашего города» 

  «Творческая 

командировка». 

Экскурсия на 

кухню детского 

сада в сочетании 

с групповым 

интервьюирован

ием с целью 

написания 

статьи «Как там 

вкусно пахнет!» 

  Конкурс 

рисунков и 

плакатов по ПБ 

«Пусть знает 

каждый 

гражданин: 

пожарный номер 

01» 

Спектакль 

«Секреты 

здоровья» 

Шуточный 

экзамен на права 

   

Конкурс-выставка «Русская 

народная игрушка Матрешка» 
 

   Музыкальный 

спектакль-

сказка по 

нравственно-

патриотическо

му воспитанию 

«Сказка о 

плодах 

воспитания» 

 

 

Конкурс 

Проекториум 

 

Праздник «День Нептуна» 

 Экологический 

спектакль 

«Путешествие 

незнайки» 

  Творческий 

конкурс 

«Дорожные 

знаки своими 

 Развлечение 

«Русская 

ярмарка» 

Театр 

английского 

языка 
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руками» 

Показ кукольного теневого 

театра «Теремок» 
 

 Квест-игра 

«Пожарная 

безопасность» 

Конкурс рисунков 

и поделок 

«Медицина 

глазами детей» 

 Конкурс 

Проекториум 

 Конкурс-

выставка 

«Живые 

аппликации» 

АВГУСТ 
Конкурс-выставка «Поделки из 

салфетки» 

  Викторина 

«Знатоки 

здоровья» 

 Спортивно-

патриотическо

е развлечение 

на воздухе 

«Зарница» 

  

 Конкурс-

выставка 

«Живые 

аппликации» 

  Спектакль по 

ПДД «Сказка о 

нужных 

правилах» 

   

Фольклорный праздник 

«Капустные посиделки» 
 

 Развлечение 

«Лаборатория 

Горелкина» 
 

    Съемка 

телепередачи 

«Красота 

окружающего 

мира!» 

Дефиле костюмов различных профессий из бросового материала «Все работы хороши» 
 

 1 неделя месяца 

 2 неделя месяца 

 3 неделя месяца 

 4 неделя  месяца 

 5 неделя месяца 
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Приложение 4 

Сетка утренней гимнастики на летний (теплый) период 

 

Группы Понедельник 

 

Вторник Среда Четверг Пятница 

1 мл. гр. № 1 оздоровительная оздоровительная игровая оздоровительная 

 

оздоровительная 

1 мл. гр. № 2 оздоровительная 

 

оздоровительная оздоровительная оздоровительная 

 

игровая 

1 мл. гр.  № 11 оздоровительная 

 

оздоровительная  

 

ритмика 

8.05 

игровая оздоровительная 

2 мл. гр.  № 3 оздоровительная ритмика 

8.05 

оздоровительная игровая  

 

оздоровительная 

2 мл. гр.  № 7 оздоровительная игровая оздоровительная ритмика 

8.05 

оздоровительная 

Сред. гр.  № 8 полоса 

8.05 

ритмика 

8.15 

оздоровительная игровая оздоровительная 

Сред. гр.  № 9 оздоровительная игровая полоса 

8.05 

ритмика 

8.15 

оздоровительная 

Стар. гр.  № 6 ритмика 

8.05 

полоса 

8.05 

оздоровительная игровая оздоровительная 

Стар. гр. № 10 оздоровительная игровая 

 

ритмика 

8.15 

полоса 

8.05 

оздоровительная 
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Приложение 5 

Сетка утренней гимнастики на летний период (на случай дождя) 

 
Группы Понедельник 

 

Вторник Среда Четверг Пятница 

1 мл.гр 

№ 1 

оздоровительная в 

группе 

оздоровительная 

в группе 

игровая 

в группе 

оздоровительная 

в группе 

оздоровительная  в 

группе 

1 мл.гр 

№ 2 

Оздоровительная 

в группе 

Оздоровительная 

в группе 

Оздоровительная 

в группе 

Оздоровительная 

в группе 

игровая 

в группе 

1 мл.гр.  

№11 

оздоровительная 

8.05 в группе 

оздоровительная 

8.05- в группе 

игровая 

8.05- в группе 

оздоровительна 

8.05- в группе 

Оздоровительная 

8.05- в группе 

2 мл.гр.  

№3 

оздоровительная 

8.05- муз. зал 

Ритмика 

8.05- муз зал 

Оздоровительная 

8.05- муз. зал 

Игровая 

8.05- спорт.зал 

Оздоровительная 

8.05- муз. зал 

2 мл.гр.  

№7 

Оздоровительная 

В группе 

Игровая 

8.05- спорт. зал 

Оздоровительная 

8.05- в группе 

Ритмика 

8.05-муз. зал 

Оздоровительная 

8.05- спорт. зал 

Сред.гр. 

№8 

полоса 

8.05- спорт. зал 

Ритмика 

8.15-муз. зал 

Оздоровительная 

8.05- спорт. зал 

Игровая 

8.15- спорт. зал 

Оздоровительная 

8.15- спорт . зал 

Сред.гр.   

№9 

Оздоровительная 

8.15 спорт. зал 

Игровая 

8.15- спорт. зал 

Полоса 

8.15- спор. зал 

Ритмика 

8.15- муз. зал 

Оздоровительная 

8.15- муз. зал 

Стар.гр.  

№6 

ритмика 

8.15- муз. зал 

Полоса 

8.25- спорт. зал 

Оздоровительная 

8.25- спорт. зал 

Игровая 

8.25- муз. зал 

Оздоровительная 

8.25- муз. зал 

Стар. гр  

№ 10 

Оздоровительная 

8.25- муз. зал 

Игровая 

8.25- муз. зал 

 

ритмика 

8.15- муз. зал 

Полоса 

8.25- спорт. зал 

Оздоровительная 

8.25- спорт. зал 
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Приложение 6 

 

 

Программно-методическое обеспечение в летний период 

 

 

 Содержание воспитательно-образовательного процесса в ДОУ определяется:  

1. Планом ЛОР ДОУ; 

2. Парциальными программами: 

 - «Как воспитать здорового ребенка» В.Г. Алямовской; 

 - «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Р.Б. Стеркиной, 

О.Л. Князевой, Н.Н. Авдеевой; 

     - «Юный эколог» под редакцией  Н.С. Николаевой. 

           3. Методическими разработками, пособиями (Таблица 1). 

 
Таблица 1 

Направление 

развития 

Название программ 

(методических 

разработок) 

Ключевые положения 

программ (методических 

разработок) 

Дидактическое 

обеспечение 

Физическое 

развитие 

 

В.Т. Кудрявцев, Б.Б. 

Егоров «Развивающая 

педагогика оздоровления» 

 

 

Галанов С.А.  

 

 

Тимофеева Е.А.  

Развитие двигательной 

активности и 

оздоровительной работы с 

детьми 

 

Оздоровительная работа с 

дошкольниками 

 

Подвижные игры 

Методическое 

пособие, 

упражнения и 

оздоровительные 

игры 

Пособия «Игры, 

которые лечат (от 1 

года до 3 лет); 

Методика 

Подвижные игры с 

детьми младшего 

дошкольного 

возраста; 

Познавательное 

развитие 

Т.И.Данилова  

 

 

Т.А.Шорыгина  

 

 

А.И.Иванова 

 

 

 

 

Е.Волкова  

 

Рыжова Н.А. 

 

Правила дорожного 

движения 

 

Безопасность  

  

 

Наблюдения и 

эксперименты 

 

 

 

Исследования 

 

Экологическое 

воспитание 

Программа 

«Светофор» 

 

«Беседы об основах 

безопасности с 

детьми». 

«Естественно – 

научные 

наблюдения и 

эксперименты в 

детском саду»; 

«Играем в ученых» 

 

Пособия 

«Волшебница вода», 
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«Воздух - 

невидимка» и др. 

Речевое развитие Л.Е. Журова 

Обучение детей грамоте. 

 

 

Ушакова О.С. 

Введение дошкольников в 

звуковую систему 

родного языка 

 

Речевое развитие 

Предметные и 

сюжетные картинки, 

демонстрационный 

материал, картины 

Программа  
 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

О.Л. Князева, Р.Б. 

Стеркина. «Я, ты, мы». 

Социально-

эмоциональное развитие 

детей от 3 до 6 лет.  

 

 

 

 

И.Ф. Мулько   

 

Направлено на осознание 

ребенком своей 

уникальности и 

неповторимости; 

приобщение его к языку 

чувств и эмоций; 

формирование 

коммуникативных 

навыков. 

 

Методическое 

обеспечение, 

альбомы 

 

 

 

 

 

 

Пособие  «Развитие 

представлений о 

человеке в истории 

и культуре» 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 «Ладушки» И.Каплунова, 

И. Новоскольцева 

 

 

 

 

 

 

 

 

Казакова  

Обогащение детей 

музыкальными 

впечатлениями, развитие 

воображения и чувства 

ритма, раскрепощение в 

общении, развитие 

творческой активности и 

желания музицировать. 

Нетрадиционные техники 

рисования 

Дидактические 

пособия, 

практический 

материал 

 

 

 

 

 

Пособие 

«Нетрадиционные 

техники рисования в 

детском саду» 

 


