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Цель: объединение усилий взрослых (сотрудников детского сада и родителей 

воспитанников): по охране жизни и здоровья воспитанников; по созданию условий, 

способствовавших оздоровлению, укреплению иммунной системы детского 

организма, в летний период, эмоциональному и личностному развитию. 

Задачи: 

1. Создать условия, обеспечивающие охрану жизни и укрепление здоровья 

детей, предупреждение заболеваемости и травматизма. 

2. Реализовать систему мероприятий, направленных на оздоровление и 

физическое воспитание детей, развитие самостоятельности, инициативности, 

любознательности и познавательной активности дошкольников. 

3. Проводить осуществление педагогического и санитарного просвещения 

родителей по вопросам воспитания и оздоровления детей в летний период. 

4. Организовать помощь родителей в благоустройстве территории детского 

сада в летний период, поддержка инициативы родителей (законных 

представителей). 

5. Подготовка к началу нового 2019 – 2020 учебного года. 

 

Предполагаемый результат:  

1.Сохранение и укрепление здоровья детей, снижение уровня заболеваемости.  

2.Привитие детям навыков экологической культуры.  

3.Приобретение новых знаний и впечатлений об окружающем мире.  

4.Благоустройство территории детского сада с учетом потребностей и интересов 

воспитанников, педагогов и родителей (законных представителей). 

5.Качественная подготовка к новому 2019 – 2020 учебному году. 
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1. Оптимизация режима дня 

на летний оздоровительный период 
Цель: Комфортная организация режимных моментов с учетом летнего периода, 

способствующая удовлетворению ребенка в движении, обеспечению условий для 

преобладания положительных эмоциональных впечатлений, достаточному сну, 

укреплению здоровья. 
Режимные моменты II 

гр.ран.возраста 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Приём детей на участке, осмотр, 

самостоятельная деятельность детей, 

игры 

7.00 –7.50 7.00 – 8.00 7.00 – 8.10 7.00 – 8.20 

Утренняя гимнастика на спортивной 

площадке 

7.50 – 8.00 

в группе 
8.00 – 8.10 8.10 – 8.20 8.20 – 8.30 

Возвращение в группу, подготовка к 

завтраку 
8.00 – 08.10 8.10 – 8.20 8.20 - 8.30 8.30 – 8.40 

Завтрак 8.10 - 8.30 8.20 - 8.40 8.30 - 8.50 8.40 – 8.55 

Игры, самостоятельная деятельность 

детей 
8.30 – 8.45 8.40 – 8.55 8.50 – 9.00 8.55 – 9.10 

Организованная детская деятельность  8.45 - 8.55 8.55 – 9.10 9.00 – 9.20 9.10 – 9.25 

Подготовка к прогулке, выход на 

прогулку. 

Игры, наблюдения, воздушные и 

солнечные процедуры, индивидуальная 

работа, самостоятельная деятельность 

детей. 

8.55 – 9.40 9.10 – 9.50 9.20 – 9.55 9.25 –10.00 

Возвращение в группу, подготовка к 

завтраку, второй завтрак 
9.40 - 9.55 9.50-10.05 9.55 – 10.10 10.00 -10.15 

Игры, наблюдения, воздушные и 

солнечные процедуры, индивидуальная 

работа, самостоятельная деятельность 

детей 

9.55 – 11.25 10.05 – 11.45 10.10 –12.00 10.15-12.15 

Возвращение с прогулки, водные 

процедуры (мытьё рук, мытьё ног, 

умывание) 

11.25 – 11.40 11.45 – 12.00 12.00 –12.15 12.15 –12.30 

Подготовка к обеду, обед 

 
11.40 – 12.00 12. 00 – 12.20 12.15 –12.35 12.30 –12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон 

 
12.00 – 15.00 12.20 – 15.00 12.35 –15.00 12.50-15.00 

Постепенный подъём, игры, 

самостоятельная деятельность детей, 

подготовка к полднику 

15.00 – 15.15 15.00 – 15.20 15.00 –15.25 15.00-15.30 

Полдник 15.15 – 15.35 15.20 – 15.40 15.25 –15.40 15.30-15.45 

Подготовка к прогулке, выход на 

улицу, прогулка, игры, 

самостоятельная художественная 

деятельность детей, чтение 

художественной литературы, 

индивидуальная работа с детьми, уход 

детей домой 

15.35 – 17.30 15.40 – 17.30 15.40 –17.30 15.45-17.30 
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График выдачи пищи 

(Летний период) 

 
 II группа 

раннего 

возраста 

«Непоседы» 

(Торбан Н.А.) 

II группа 

раннего 

возраста 

«Звёздочки» 

(Шургалина Н.А.) 

Младшая 

группа 

«Лучики» 

(Кузнецова 

Т.В.) 

Средняя 

группа  

«Почемучки» 

(Морозова О.О.) 

Старшая 

группа 

«Фантазёры» 

(Швецова О.П.) 

Завтрак 8.00 8.05 8.10 8.15 8.20 

Второй 

завтрак 
9.50 9.55 10.00 10.05 10.10 

Обед 11.20 11.25 11.40 11.55 12.10 

Полдник 15.00 15.05 15.10 15.15 15.20 
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2. Организационная и профилактическая работа 

 

  

Содержание работы Сроки Ответственные 

- инструктажи с сотрудниками МБДОУ: 

 организация охраны жизни и здоровья детей в 

летний период; 

 предупреждение детского травматизма; 

 оказание первой помощи при солнечном и 

тепловом ударе;   

 профилактика пищевых отравлений и кишечных 

инфекций 

 профилактика клещевого энцефалита; 

 охрана труда и выполнение ТБ на рабочем месте; 

 предупреждение отравления детей ядовитыми 

растениями и грибами; 

 организация массовых мероприятий 

май - 

июнь 

заведующий 

ст.медсестра 

- оформление информационного стенда по теме:  

 «Симптомы солнечного, теплового удара» 

 «Клещевой энцефалит» 

 «Профилактика травматизма» 

 «Овощи, фрукты. Витамины» 

Июнь-

август 
ст.медсестра 

- беседы с детьми:  

 по предупреждению травматизма; 

 соблюдение правил поведения в природе; 

 соблюдение правил поведения во время выхода 

за территорию детского сада; 

 «Болезни грязных рук» 

 «Ядовитые грибы и растения» 

 «Как уберечься от опасного солнышка» 

 «Что можно и что нельзя»,  

 «Наш друг – светофор» 

май - 

август 

ст.медсестра 

воспитатели 

Организация и проведение консультаций для 

воспитателей и специалистов: 

 «Организация закаливающих мероприятий»; 

 «Организация детского творчества летом»; 

 «Организация тематических площадок на 

территории МБДОУ «Детский сад №45» 

 «Оказание первой помощи» 

май - 

июль 

ст. медсестра, 

ст. воспитатель 
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3. Методическая работа 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание работы Сроки Ответственный 

Консультации для педагогов: 

  «Особенности организации работы с детьми в 

летний период»; 

 «Правильная организация закаливающих 

процедур»; 

  «Оказание первой медицинской  помощи»; 

 «Планирование и организация спортивных игр 

на прогулке» 

  «Организация детского творчества» 

  «Организация адаптационного периода» 

 «Создание развивающей предметно-

пространственной среды в группах» 

 

 

 «Прогулки-походы за территорию детского 

сада в летний период» 

Подведение итогов летней – оздоровительной 

работы. Презентация «Вокруг света за лето» 

 

май 
 

июнь 

 

июль 

июль 

 

июль 

август 

 

август 

 

 

июнь 

 

ст.воспитатель 

ст. медсестра 

ст. медсестра 

 

ст. медсестра 

ст.воспитатель 

 

ст.воспитатель 

ст. медсестра 

 

ст.воспитатель 

воспитатели всех 

групп 

ст.воспитатель 

 

Выставка методических пособий, статей и журналов 

по работе с детьми в летний период, организации 

досуга 

май-июнь ст.воспитатель 

Индивидуальная работа с воспитателями (по 

запросам) 

В течение 

ЛОП 

ст.воспитате 

Организация и проведение семинара: 

«Планирование летней работы в ДОУ» 

июнь 

ЛОП 

Заведующий 

ст.воспитатель 

Организация смотров конкурсов среди 

воспитателей групп ДОУ: 

1. Смотр-конкурс на лучшее оформление 

тематических групповых участков «Вокруг 

света за лето» 

 

 

июнь - июль 

 

 

 

заведующий, 

ст.воспитатель 

комиссия 
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4. Оздоровительная работа 
Цель: Общее оздоровление и укрепление детского организма, развитие физических качеств, 

умственной работоспособности, улучшение деятельности сердечно-сосудистой и дыхательной 

систем, обеспечение психологической безопасности ребенка. 

 

Формы работы Условия организации 

Место Время Продолжительность 

по группам 

(мин.) 

Ответст

венные 

Утренняя гимнастика 

На воздухе 
ежедневно перед 

завтраком 

Младшие группы – 

5- 6 

Средняя – 6 - 8 

Старшая – 8-10 

Воспитате

ли 

Занятия по физической культуре 

На воздухе 

3 раза в неделю, 

в часы 

наименьшей 

инсоляции 

(до наступления 

жары или после 

ее спада) (в зале) 

Вторая группа раннего 

возраста -10 

Младшая – 15, 

Средняя – 20, 

Старшая – 25 

Воспитате

ли 

Подвижные игры: сюжетные, не 

сюжетные с элементами соревнований; 

дворовые, народные, с элементами 

спорта (футбол, пионербол) 

На воздухе 

ежедневно, в 

часы 

наименьшей 

инсоляции 

Для  всех возрастных 

групп – 10 – 20 мин. 

Воспитате

ли 

Двигательные разминки: упражнения на 

развитие мелкой моторики, 

ритмические движения, упражнения в 

равновесии, упражнения для 

активизации работы глазных мышц, 

гимнастика расслабления, упражнения 

на формирование правильной осанки, 

упражнения на   формирование свода 

стопы. 

На воздухе, 

во время 

прогулки 

Ежедневно, в 

часы 

наименьшей 

инсоляции 

Младшие – 6, 

Средняя -8, 

Старшая -10 

Воспитате

ли 

Элементы видов спорта, спортивные 

упражнения: катание на самокатах, езда 

на велосипедах, футбол 

На воздухе, 

во время 

прогулки 

ежедневно, в 

часы 

наименьшей 

инсоляции 

Средняя – 10, 

Старшая  – 12 

Воспитате

ли 

Гимнастика пробуждения: гимнастика 

сюжетно – игрового характера «Сон 

ушел. Пора вставать. Ножки, ручки 

всем размять» 

Групповая 

комната, 

зал 

ежедневно после 

дневного сна 

Для всех возрастных 

групп -3-5 мин. 

Воспитате

ли групп 

Закаливающие мероприятия: умывание 

прохладной водой, босоногохождение, 

солнечные и воздушные ванны. 

С учетом 

специфики 

закаливаю

щего 

мероприяти

я 

по плану, в 

зависимости от 

характера 

закаливающего 

мероприятия 

Согласно требованиям 

действующего СанПиН 

Воспитате

ли 

Индивидуальная работа в режиме дня С учетом 

специфики 

индивидуал

ьной 

работы 

ежедневно 3 – 7 мин. 
Воспитате

ли групп 

Праздники, досуги, развлечения 

На воздухе, 

в зале 

1 раз в неделю 

 

1 – 2 раза в месяц 

30-40 мин. 

Воспитате

ли, 

музыкаль

ный 

руководит

ель 

Прогулки, экскурсии, мини-походы 

Включение в меню витаминных 

напитков, фруктов, свежих овощей 

Май - август Медицинская сестра 
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5. Воспитательно – образовательная работа с детьми 
 

 

  

 

 

Содержание работы Сроки Ответствен. 

Календарно-тематическое планирование согласно 

«Плана по летне-оздоровительной  работы»; ЛОП 
воспитатели, 

муз. рук. 

Музыкальные и физкультурные развлечения 1раз в 

неделю согласно планам музыкального руководителя 

на ЛОП 
ЛОП 

воспитатели, 

муз. рук. 

Индивидуальная работа с детьми, согласно ООП 
ЛОП Воспитатели 

Работа с  детьми по предупреждению бытового и 

дорожного травматизма: беседы, развлечения, игры 

по ознакомлению с правилами дорожного движения, 

экскурсии 

ЛОП Воспитатели 

Экскурсии и целевые прогулки с детьми: 

- по территории детского сада: экологическая тропа; 

- за территорию детского сада: на стадион, в 

лесопарковую зону, в библиотеку 1 Мая, ДК 1 Мая 

ЛОП Воспитатели 

Экологическое воспитание: беседы, наблюдения, 

эксперименты с живой и неживой природой, с водой 

и песком; труд на участке, в цветнике, на огороде 
ЛОП Воспитатели 

Запуск новых проектов и продолжение работы по 

проектам (по выбору воспитателей) 
ЛОП 

Воспитатели 

средней, старшей 

группы; 

ст. воспитатель 

Регулярная организация трудовой деятельности 

детей: 

- на участке; 

- на огороде; 

- в цветнике; 

- с природным и бросовым материалом; 

- с тканью, бумагой. 

ЛОП Воспитатели 

Организация игровой деятельности детей: 

- сюжетно-ролевые игры; 

- театрализованные, драматизации; 

- подвижные, малой подвижности; 

- эстафеты, элементы спортивных игр; 

- дидактические, развивающие, народные, 

хороводные; 

- с песком, водой, ветром; 

- игровые ситуации по ПДД 

ЛОП Воспитатели 
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6. Контроль и руководство за летней оздоровительной 

работой 

 

 

Тематический контроль 

 

Сроки Ответственный 

Смотр-конкурс по подготовке участков к ЛОП 

«Вокруг света за лето» 
июнь ст. воспитатель 

Организация закаливания дошкольников в летний 

период 
июль ст. воспитатель 

Организация работы с детьми по безопасности 

жизнедеятельности (планирование, беседы, игры, 

мероприятия по ОБЖ) 

август ст. воспитатель 

 

Предупредительный контроль 

 

Сроки Ответственный 

Соблюдение режима дня 
В течение 

ЛОП 
заведующий 

Проверка наличия и сохранности выносного 

материала 

В течение 

ЛОП 
завхоз 

Выполнение натуральных норм питания 
В течение 

ЛОП 
заведующий 

Проведение подвижных игр, спортивных 

упражнений, физкультурных развлечений. 

В течение 

ЛОП 

ст. воспитатель 

заведующий 

Планирование и организация познавательной 

деятельности детей 

В течение 

ЛОП 
ст. воспитатель 

Анализ календарного планирования 
В течение 

ЛОП 
ст. воспитатель 

Организация целевых прогулок и экскурсий ЛОП ст. воспитатель 

 

Оперативный контроль 

 

Сроки Ответственный 

Организация питания: 

-формирование КГН; 

-документация по питанию; 

-витаминизация, контроль калорийности пищи 

В течение 

ЛОП 

заведующий 

ст. воспитатель 

ст.медсестра 

Организация воспитательно-образовательного 

процесса (планирование, проведение мероприятий, 

индивидуальная работа) 

В течение 

ЛОП 

заведующий 

ст. воспитатель 

 

Периодический контроль 

 

Сроки Ответственный 

Организация развивающей среды 
В течение 

ЛОП 
ст. воспитатель 

Выполнение решений педагогических советов. 
В течение 

ЛОП 
ст. воспитатель 
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7. Осуществление медицинского контроля в период ЛОР 

 

  

Мероприятия Срок Ответственные 

Контроль за проведением оздоровительных 

мероприятий в режиме дня 
июнь - август ст.медсестра 

Организация питания постоянно ст.медсестра 

Анализ посещаемости, заболеваемости ежемесячно ст.медсестра 

Санитарно – гигиеническое содержание помещений, 

территории ДОУ 
постоянно 

ст.медсестра  

завхоз 

Питьевой режим постоянно ст.медсестра 

Состояние здоровья: утренний прием детей, 

состояние детей в течение дня, комплексный осмотр 

 

постоянно 
воспитатели 

ст.медсестра 

Состояние одежды и обуви: соблюдение требований 

к одежде в помещении и на прогулке в соответствии 

с температурой воздуха и возрастом детей 

постоянно 
воспитатели 

ст.медсестра 

Прогулка: соблюдение требований к проведению 

прогулки (продолжительность, одежда детей, 

двигательная активность); содержание и состояние 

выносного материала 

июнь 
ст.воспитатель 

воспитатели 

Консультация для воспитателей «Правильная 

организация закаливающих мероприятий» июнь 
ст.медсестра 

Консультация для персонала «Ядовитые грибы и 

растения» профилактика отравлений, первая 

доврачебная помощь» 

Осуществление контроля за детскими участками  

июль 

 

ЛОП 

 

ст.медсестра  

 

ст. воспитатель, 

воспитатели 
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8. Адаптация 

Цель: Создание психологически комфортных условий в период адаптации для детей, 

родителей, педагогов. 

Учет специфики адаптационного периода поможет не только найти правильный 

подход к ребенку, но и заложить предпосылки для успешной его социализации в 

новом коллективе. 

 
 

№ 

 

Содержание работы 

 

Сроки Ответственный 

1 

Консультация для воспитателей 

адаптационной группы:  

«Организация адаптационного 

периода» 

Июнь 

воспитатель адаптационной 

группы 

ст. медсестра 

ст. воспитатель 

2 

Анкетирование родителей: 

«Режим дня в семье» 

Беседы с родителями: 

«Игрушки ребенка дома» 

Период 

адаптации 

воспитатели адаптационной 

группы 

3 

Разработка рекомендаций для 

родителей по вопросам адаптации 

детей в ДОУ 

Июнь 
ст. воспитатель 

ст. медсестра 

5 
Консультация для родителей: 

«Режим дня в ДОУ» 
Июль 

воспитатели 

ст. медсестра 

6 
Оформление стенда для родителей 

«Адаптация в жизни ребенка» 
Июль 

ст. воспитатель 

воспитатели 

7 

Создание в группе развивающей 

среды для успешной адаптации детей ЛОП 

заведующий 

ст. медсестра 

воспитатели 
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9. Административно-хозяйственная работа 

 

 

 

 

  

Содержание Сроки Ответственный 

Замена и покраска оборудования на участках май-июнь заведующий 

завхоз 

воспитатели 

родители 

Сушка одеял, матрацев, ковровых изделий июнь  Заведующий 

завхоз 

мл.воспитатели 

Оборудование тематических площадок для работы в 

летний период 

май-июнь завхоз 

воспитатели 

ст. воспитатель 

Создание тематических зон на участке детского сада июнь  воспитатели 

Дополнить выносной материал игрушками и пособиями 

для игр с песком и водой, для развития детей 

июнь  воспитатели  

Выполнение работ по предписаниям июнь-июль заведующий 

завхоз 

Приобретение методических пособий и развивающих 

материалов в методкабинет 

ЛОП заведующий 

завхоз 

ст.воспитатель 

Изготовление нестандартного оборудования для 

физкультурного зала 

ЛОП воспитатели 

Обеспечение медицинского кабинета лекарственными 

травами, препаратами первой помощи, медикаментами 

ЛОП завхоз 

старшая 

медсестра 

Подготовка территории ДОУ: озеленение, разбивка 

клумб и цветников, замена песка в песочных двориках, 

ремонт теневых навесов, оборудования на прогулочных 

участках, его покраска, ликвидация сухостоя и сорных 

растений, подготовка оборудования  и инвентаря для 

полива и уборки участков. 

май-июнь завхоз 

дворник 
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10.Развивающий блок (тематические недели) 

Цель: Развитие познавательных процессов, любознательности и исследовательского 

интереса, раскрытие творческих способностей детей, создание условий в которых 

каждый ребенок мог бы проявить свои эмоции, чувства, желания и взгляды. 

Тематические недели  

 

Месяц Название тематических недель 

ИЮНЬ 

01 – 09 июня «Здравствуй, солнце! Здравствуй, лето!» 

10 – 23 июня «Тур по России» 

24 – 30 июня «Чудо-остров» (путешествие по Африке) 

ИЮЛЬ 

01 – 07 июля «Здравствуй, зеленый континент» (Австралия) 

08 - 14 июля «Здесь нас любят и ждут» (семья) 

15 – 28 июля «Поездка в Америку» 

АВГУСТ 

29 июля – 04 августа «С добрым утром, Солнышко!» (Азия) 

05 – 11 августа «Европейский карнавал» 

12 – 18 августа «Загадочная Антарктида» 

19 – 31 августа «Дружба народов» 
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План развлечений для детей в летнее время 

  

Число 
II группа раннего возраста, 

младшая группа 
Дети средней и старшей групп Ответственные 

1 – 9 

июня 
 Шоу мыльных пузырей 

 Игровая программа «Здравствуй, лето красное!» 

ст.воспитатель, 

муз.руководитель 

10 – 23 

июня 

 Игра-путешествие «У 

бабушки в деревне» 

 Музыкальный праздник «Россия – 

многонациональная страна» (старшая 

группа) (с участием родителей) 

 Патриотический праздник «Мы – 

россияне»  

муз руководитель, 

воспитатели 

24 – 30 

июня 
 «Доктор Айболит спешит 

на помощь» 

 Музыкальный праздник «Путешествие в 

новогоднюю Африку» 

муз руководитель, 

воспитатели 

01 – 07 

июля 
 Физкультурный досуг «Кенга, кенга, кенгуру» воспитатели 

9 – 14 

июля 
 Праздник «День семьи»  Праздник «День семьи, любви и 

верности» (с участием родителей) 

ДК 1 Мая 

15 – 28 

июля 
 Театрализованное 

развлечение «В гостях у 

Микки Мауса» 

 Квест «В Америку за золотом» 

 Познавательно-развлекательное 

мероприятие «Волшебный мир Диснея» 

муз. 

руководитель, 

воспитатели 

29 июля 

– 04 

августа 

 Физкультурный досуг 

«Здравствуй, солнце!» 

 Физкультурный досуг «Праздник 

китайских фонарей» воспитатели 

05 – 11 

августа 
 Физкультурно-

познавательный досуг по 

ПДД «Зайка в гостях у 

детей» 

 Досуг по ПДД «Дорога без опасности»  воспитатели 

12 – 18 

августа 
 Интегрированное 

развлечение «В гостях у 

белого медведя» 

 Познавательный досуг «Нас приветствует 

Антарктида» 

муз. 

руководитель, 

воспитатели 

19 – 31 

августа 
 Развлечение «Путешествие 

в страну дружбы» 

 Фестиваль «Дружба народов» муз. 

руководитель, 

воспитатели  Праздник «До свидания, лето!» 
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Подробное комплексно-тематическое планирование  

на летний период 2019 года 

Работа с родителями Работа с детьми 

Тема: «Здравствуй, солнце! Здравствуй, лето!» 01 – 09 июня 

Цель: создать условия для развития творческих способностей воспитанников, 

атмосферы праздника, организовать содержательную, интересную досуговую 

деятельность детей. 

1. Оформление уголка для 

родителей «Здравствуй, 

солнце! Здравствуй лето!» 

2. Памятка для родителей 

«Прогулка на природу» 

 

 

 

 

1 Рисунки на асфальте «Счастливое детство» 

пускание мыльных пузырей, народные игры; 

забавы с мячом.  

2 Шоу мыльных пузырей (с участием 

социальных партнеров) 
3 Чтение литературы: Н.Майданик «Всемирный 

день ребенка», «Нашим детям», «Права детей в 

стихах» 

4 Хороводные игры. Слушание песен о дружбе. 

Беседы: «О хороших и плохих поступках», «Как 

заботиться о друге?» 

5 С/р игра «Детский сад», «Семья»  

6 П/и: «Солнечные зайчики», «Море 

волнуется»  

7 Итоговое мероприятие игровая программа 

«Здравствуй, лето красное!» 

Тема: «Тур по России» 10 – 23 июня 
Цель: обобщить и систематизировать знания и о России, ее народностях, 

достопримечательностях и традициях, о растительном и животном мире, о 

государственных символах; расширять закреплять знания детей о декоративно - 

прикладном искусстве и истории его возникновения: Дымка, Гжель, Богородская 

игрушка, Хохлома; воспитывать любовь к Родине, гражданско- патриотические 

чувства 

 Привлечь родителей 

к созданию фото- / видео- 

альбомов о малой Родине: 

посёлке 1 Мая 

 Участие родителей 

старшей группы в 

музыкальном празднике 

«Россия – 

многонациональная 

страна» 

1 день. Достопримечательности 

2 день. Растительный мир 

3 день. Животный мир 

4 день. Птицы и насекомые 

5 день. Люди, традиции, искусство 

6 Итоговое мероприятие: «Игра-путешествие 

«У бабушки в деревне» (2 группа раннего возраста, 

младшая группа); музыкальный праздник «Россия – 

многонациональная страна» (старшая группа); 

патриотический праздник «Мы – россияне» 

(средняя и старшая группы) 
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Тема: «Чудо – остров» (путешествие по Африке) 24 – 30 июня   
Цель: знакомство с Африкой, её растительным, животным миром и жителями, 

формирование интереса к познанию нового 

 Консультация для 

родителей: «Ядовитые 

растения» 

 Консультация для 

родителей «Осторожно, 

насекомые!» 

1 день. Достопримечательности 

2 день. Растительный мир 

3 день. Животный мир 

4 день. Птицы и насекомые 

5 день. Люди, традиции, искусство 

6 Итоговое мероприятие: «Доктор Айболит 

спешит на помощь» (2 группа раннего возраста, 

младшая группа); музыкальный праздник 

«Путешествие в новогоднюю Африку 

Тема: «Здравствуй, зеленый континент» (Австралия) 01 – 07 июля 
Цель: познакомить детей с географическим положением, природой и культурой 

Австралии, с разнообразием живой и неживой природы Австралии, обобщить 

знания детей об особенностях народонаселении Австралии 

 Оформление памятки 

для родителей 

«Безопасность на воде» 

 Консультация 

«Солнечный и тепловой 

удар», «Что делать при 

ожогах» 

1 день. Достопримечательности 

2 день. Растительный мир 

3 день. Животный мир 

4 день. Птицы и насекомые 

5 день. Люди, традиции, 

достопримечательности, искусство 

6 Итоговое мероприятие физкультурный 

досуг «Кенга, кенга, кенгуру» (на тематической 

площадке «Страна Олимпия») 

Тема: «Здесь нас любят и ждут» (семья) 08 – 14 июля 
Цель: уточнять и обобщать знания о семье, её составе; формировать 

представление о родственных связях, семейном этикете, установку на создание 

семьи в будущем, воспитание детей; воспитывать привязанность к семье, любовь 

к родителям, желание помогать им 

 Консультация для 

родителей «Семейные 

традиции», «День 

семьи, любви и 

верности» 

 Участие родителей в 

игровой программе 

«День, семьи, любви и 

верности» 

1 Беседы с детьми: «Моя семья», «Что такое 

родословное древо», «Что радует и что огорчает 

близких людей» 

2 С/р игра: «Семья»; П/и: «Пузырь», «Зайка 

серый умывается», «Поезд», «Догони мяч», 

«Добрые слова» - с мячом; настольные семейные 

игры: «Лото», «Домино», «Шашки», «Дарц», 

«Бродилки» и др. 
3 Создание альбома «Детский сад — большая 

дружная семья» 

4 Выполнение творческих работ детьми с 

использованием разнообразных художественных 

материалов: краски, восковые мелки, карандаши 

графитные и цветные, бумага разного формата и 

цвета; Изготовление подарков для родных и 
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близких людей. 

5 Итоговое мероприятие праздник «День 

семьи» (2 группа раннего возраста, младшая 

группа); игровая программа «День семьи, любви и 

верности» (с участием родителей, ответственные 

ДК 1 Мая) 

Тема: «Поездка в Америку» 15 – 28 июля 
Цель: познакомить детей с Америкой, рассказать об особенностях природы, 

жителях, животных, растениях этого континента 

 Консультация «Игры с 

детьми на отдыхе в 

летний период» 

 Участие родителей в 

квесте «В Америку за 

золотом» 

1 день. Достопримечательности 

2 день. Растительный мир 

3 день. Животный мир 

4 день. Птицы и насекомые 

5 день. Люди, традиции, достопримечательности, 

искусство 

6 Итоговое мероприятие: театрализованное 

развлечение «В гостях у Микки Мауса» (2 группа 

раннего возраста, младшая группа); квест «В 

Америку за золотом»; познавательно-

развлекательное мероприятие «Волшебный мир 

Диснея» (средняя и старшие группы) 

Тема: «С добрым утром, Солнышко!» (Азия) 29 июля – 04 августа 

Цель:  формировать у детей представления об особенностях географического 

расположения, природы, животном и растительном мире, о жизни людей, о 

достопримечательностях Азии 

 Участие родителей в 

физкультурном досуге 

«Праздник китайских 

фонарей» 

 Изготовление поделок в 

технике Оригами 

(старшая группа) 

1 день. Достопримечательности 

2 день. Растительный мир 

3 день. Животный мир 

4 день. Птицы и насекомые 

5 день. Люди, традиции, 

достопримечательности, искусство 

6 Итоговое мероприятие: физкультурный 

досуг «Здравствуй, солнце!» (2 группа раннего 

возраста, младшая группа), физкультурный досуг 

«Праздник китайских фонарей» (средняя и старшая 

группы с участием родителей) (на тематической 

площадке «Страна Олимпия») 
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Тема: «Европейский карнавал» 05 – 11 августа 

Цель: формирование знаний детей об окружающем мире и культурном наследии 

Европы 

 Консультация для 

родителей: «Дети на 

дороге – как учить детей 

осторожности» 

 Памятка 

«Предупреждение 

детского травматизма» 

1. день. Достопримечательности 

2. день. Растительный мир 

3. день. Животный мир 

4. день. Птицы и насекомые 

5. день. Люди, традиции, 

достопримечательности, искусство 

6. Итоговое мероприятие: физкультурно-

познавательный досуг по ПДД «Зайка в гостях у 

ребят» (2 группа раннего возраста, младшая 

группа), досуг по ПДД «Дорога без опасности» 

(средняя и старшая группы) (на тематической 

площадке «Страна Олимпия») 

Тема: «Загадочная Антарктида» 12 – 18 августа 
Цель: формировать представления об особенностях географического положения, 

природы, о флоре, фауне Антарктиды 

 Создание выставки в 

группе «Бескрайний 

Север» 

 Посещение зоопарка 

 Консультация 

«Расскажите детям о 

материках земного 

шара» 

1. день. Достопримечательности 

2. день. Растительный мир 

3. день. Животный мир 

4. день. Птицы и насекомые 

5. день. Люди, традиции, 

достопримечательности, искусство 

6. Итоговое мероприятие: интегрированное 

развлечение «В гостях у белого медведя» (2 группа 

раннего возраста, младшая группа), 

познавательный досуг «Нас приветствует 

Антарктида» (средняя и старшая группы) 

Тема: «Дружба народов» 19 – 31 августа 
Цель: формировать у детей уважительное отношение к другим народам, их 

культуре и традициям. Создавать положительную основу для воспитания 

патриотических чувств 

 Выставка совместного 

творчества детей и 

родителей «Дружат 

люди всей земли» 

 Оформление 

родительских уголков 

«Витамины на грядке» 

 Консультация 

«Воспитание добрых 

чувств у дошкольников» 

1. Рисование «Нарисуй друга», «Портрет моего 

друга», «Дерево дружбы» 

2. Беседа «Люди бывают разные», «Друг 

познается в беде», «Как можно помочь друг другу», 

«Какие народы живут в России» 

3. Д/и «Кто где живет», «Как приветствуют друг 

друга дети разных стран», «Мешочек примирения» 

4. Просмотр иллюстраций «Люди разных рас», 

«Жилища людей» 

5. Чтение литературы: «Три поросенка», «Что 

такое хорошо, что такое плохо» С.Михалков, 

«Теремок», «Зимовье зверей» р.н.с., «Бременские 
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музыканты» бр. Гримм, «Цветик-семицветик» 

В.Катаев, «Маугли» Р.Киплинг 

6. Просмотр мультфильмов: «Бременские 

музыканты», «Кот Леопольд», «Простоквашино» 

7. П/и «Мы веселые ребята» 

8. Лепка «Дружный хоровод» 

9. Прослушивание песен «От улыбки хмурый 

день светлей» 

10. Рассматривание карты мира, глобуса 

11. С/р игра «Путешествие по странам», «Почта» 

12. Итоговое мероприятие: развлечение 

«Путешествие в страну Дружбы» (2 группа раннего 

возраста, младшая группа), фестиваль «Дружба 

народов» (средняя и старшая группы), праздник 

«До свидания, лето!» 
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11. Работа с родителями 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Период Ответственные 

1 
Групповые родительские собрания: «Итоги 

учебного года. Планы на ЛОР» 

май - 

июнь 

Воспитатели всех 

групп 

2 

Серии консультаций для родителей: 

«Ядовитые растения» 

«Осторожно, насекомые!» 

Памятка «Прогулки в природу» 

июнь 

Воспитатели 

Памятка «Безопасность на воде» 

«Семейные традиции», «День семьи, любви и 

верности» 

«Игры с детьми на отдыхе в летний период» 

«Солнечный и тепловой удар», «Что делать при 

ожогах» 

июль 

Памятка «Предупреждение детского 

травматизма» 

«Дети на дороге – как учить детей 

осторожности» 

«Расскажите детям о материках земного шара» 

«Воспитание добрых чувств у дошкольников» 

август 

3 

Работа с родителями адаптационных групп: 

Информационный стенд «Адаптация в жизни 

ребенка» 

в течении 

ЛОР 

Ст. медсестра, 

воспитатели 

адаптационных 

групп, ст. 

воспитатель 

Разработка рекомендаций для родителей по 

вопросам адаптации детей в ДОУ 

Консультация «Режим дня в ДОУ» 

Анкетирование «Режим дня в семье» 

Беседа «Игрушки ребенка дома» 

Интересующие вопросы родителей 

4 

Мероприятия, проводимые совместно с родителями 

1. Работы по благоустройству участков 

(наполнение песочницы песком, ремонт и 

покраска игрового оборудования, организация 

клумб, посадка цветов) 

май-июнь 
Воспитатели, 

муз.руководитель, 

родители 
Привлечение родителей к созданию видео- и 

фото- альбомов о малой Родине: посёлке 1 Мая 
июнь 
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Участие родителей старшей группы в 

музыкальном празднике «Россия – 

многонациональная страна» 

июнь 

Участие родителей в квесте «В Америку за 

золотом» 
июль 

Участие родителей в физкультурном досуге 

«Праздник китайских фонарей» 
август 

Привлечение родителей старшей группы к 

изготовлению поделок в технике «Оригами» 
август 

Участие родителей в игровой программе «День 

семьи, любви и верности» 
июль ДК 1 Мая 

Посещение зоопарка август родители 

Участие родителей в выставке «Бескрайний 

Север» 
август 

Воспитатели, 

родители Привлечение родителей к оформлению выставки 

совместного творчества детей и родителей 

«Дружат люди всей семьи!» 

август 

5 
Оформление родительских уголков «Витамины 

на грядке» 
август воспитатели 
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12. Работа тематических площадок ДОУ 

 
1. «Уголок туриста» 

Площадка предназначена для проведения целевых экскурсий с детьми; для 

формирования правильного поведения детей в природе; для создания позитивной 

атмосферы в группе. 

2. «Зелёная аптека» 

Площадка предназначена для знакомства, изучения, различения, лекарственных 

растений в жизни человека. Значимость лекарственных растений в животном 

мире. 

3. «Огород» 

Площадка предназначена для формирования трудовой деятельности у детей, 

создание положительного отношения к природе, культурным растениям. 

Познавательные, трудовые экскурсии, экскурсии наблюдательного характера 

способствуют положительному закреплению, и формированию трудовых качеств 

детей дошкольного возраста. 

4. «Страна Олимпия» 

Площадка предназначена способствовать развитию двигательной активности, 

волевых качеств личности, навыков владения спортивным оборудованием. 

5. «Экологическая тропа» 

Еженедельные обзорные экскурсии с целью: развивать умение видеть изменения, 

происходящие в природе летом. 
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Совместная деятельность детей и педагогов на 

тематических площадках 

Тематическая площадка «Огород», «Зелёная аптека» 
 

Неделя Непоседы, Звёздочки, 

Лучики 

Почемучки, Фантазёры 

01 – 09 июня Экскурсия на огород 

«Мы сажаем огород» 

 

Экскурсия на огород «Наши грядки хороши» 

10 – 23 июня Экскурсии на огород:  

наблюдение за фазами роста растений, труд детей на огороде  

24 - 30 июня  Экскурсия в зелёную аптеку: «Растения полезные - нам знать полезно!» 

29 июля – 04 августа Экскурсия - беседа в зелёную аптеку 

«Изучаем полезные травы» 

19 – 31 августа Трудовая деятельность на огороде «Собираем урожай» 

 

Тематическая площадка «Страна Олимпия» 
 

Неделя Непоседы, Звёздочки, 

Лучики 

Почемучки, Фантазёры 

01 – 07 июля  Физкультурный досуг «Кенга, кенга, кенгуру» 

29 июля – 04 

августа 
Физкультурный досуг 
«Здравствуй, солнце!» 

Физкультурный досуг «Праздник китайских 

фонарей» 

058 – 11 августа Физкультурно-

познавательное 

развлечение по ПДД 

«Зайка в гостях у детей» 

Досуг по ПДД «Дорога без опасности» 

19 – 31 августа 
 

Праздник «До свидания, лето!» 

 

Тематическая площадка  

«Уголок туриста», «Экологическая тропа» 
 

Неделя Непоседы, Звёздочки, Лучики Почемучки, Фантазёры 

10 – 23 июня  Игра – экскурсия по 

экологической тропе «Дружно за 

руки возьмёмся по тропинке мы 

пойдём» 

Эко-урок по пути экологической тропы 

«Береги родную природу» 

24 – 30 июня Экскурсия по экологической тропе. 

Беседа о водоёмах. Рассматривание мини – водоёмов на детских площадках.  

9 – 14 июля  Экскурсия – развлечение на 

тематической площадке 

«Уголок туриста» «В гости к 

белой берёзе» 

Развлечение - экскурсия на 

тематической площадке «Уголок 

туриста» «В гости к туристу» 

29 июля – 04 

августа 

Сбор природного материала: цветы, листья для гербария. 

Изготовление поделок из  природного материала 

12 – 18 августа Экскурсия на тематическую площадку «Уголок туриста» «Правила 

поведения в природе» 
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