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ПЛАН  

ЛЕТНЕЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ КОМПАНИИ 

на 2022 год 

 

Цель: Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей с учетом их 

индивидуальных особенностей. 

Задачи: 

1. Создать условия для реализации потребности детей в двигательной активности, 

условия обеспечивающие охрану жизни и укрепление здоровья детей. 

2. Реализовать систему мероприятий, направленных на оздоровление и физическое 

воспитание детей, развитие самостоятельности, инициативности, любознательности 

и познавательной активности. 

3. Осуществлять просвещение родителей по вопросам воспитания и оздоровления 

детей в летний период. 

 

ФОРМЫ МЕРОПРИЯТИЙ В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ПО РЕАЛИЗАЦИИ ЗАДАЧ 

 

Мероприятия Срок Ответственн

ые КОНСУЛЬТАЦИИ ДЛЯ ПЕДАГОГОВ 
 Консультирование работников детского сада по темам: 

– «Предупреждение детского травматизма, ДТП», 

– «Первая помощь при солнечном и тепловом ударе»; 

 Оформление и выдача воспитателям памяток: 

– «Клещевой энцефалит», 

– «Ядовитые растения, грибы, ягоды»; 

 Семинар для воспитателей «Эксперимент как форма 

развития и формирования познавательной мотивации у 

детей»; 

 Семинар для педагогического коллектива «Формы 

взаимодействия и стили общения воспитателя с детьми 

дошкольного возраста и их родителями» 

 

 Консультация для воспитателей «Игры для снятия 

психоэмоционального напряжения» 

 Консультация для воспитателей «Организация детского 

интеллектуального развития летом» 

 

 Занятие «Гимнастика для детей в ритмической форме» 

01.06.2022 

13.15 

 

 

 

 

08.06.2022 

 

 

 

15.06.2022 

г. 

 

 

29.06.2022 

г. 

06.07.2022 

г. 

 

03.08.2022 

 

Старший 

воспитатель 

Морокова Л.Н. 

 

 

 

Воспитатель 

Рудь Ю.А. 

 

 

Педагог-

психолог 

Мелехина 

А.Ю. 

 

 

Старший 

воспитатель 

Морокова Л.Н. 

 Мяндина Л.А., 

воспитатель 

 Организация выставки методических пособий и литературы 

для воспитателей «Воспитательная работа с детьми в летний 

период» 

Июнь- 

август 

Старший 

воспитатель 

«Организация детской познавательной деятельности в летний 

период» (опыты, экспериментирование) 

По мере 

необходи

мости 

Ст. 

воспитатель 



Индивидуальная работа с воспитателями по запросам  По мере 

необходи

мости 

Ст. 

воспитатель 

ИНСТРУКТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ПЛАНЕРКИ 

- Инструкция по охране жизни и здоровья детей в детском саду 

и на детских площадках.  

01.06.2022 Ст. 

воспитатель 

-«Соблюдение питьевого и санитарно-эпидемиологического 

режима в летних условиях»  

В течение 

лета 

Воспитатели, 

младшие 

воспитатели   

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ СОВЕЩАНИЯ 

«Организация работы ДОО в летний период» 25.05.2022 

13.15 

Заведующий  

Старший 

воспитатель  

«Итоги летней оздоровительной работы МБДОУ. Подготовка 

МБДОУ к новому учебному году» 

31.08.2022 

13.15 

Заведующий  

Старший 

воспитатель 

КОНТРОЛЬ И РУКОВОДСТВО 
Санитарное состояние участка:  

- проверка оборудования участка на соответствие 

гигиеническим нормам  

Каждый 

понедельн

ик 

Заведующий  

Зам. зав по 

АХЧ  

Воспитатели  Санитарно-гигиеническое состояние помещений:  
- Проведение генеральной и текущей уборки.  

- Соблюдение режима проветривания.  

- Наличие москитной сетки (марли) на окнах  

1 раз в 

месяц 

Зам. зав по 

АХЧ  

 

Питание:  

- Режим хранения продуктов и их транспортировка.  

- Доброкачественность и калорийность продуктов.  

- Гигиенические требования к выдаче, раздаче и доставке 

пищи детям.  

- Санитарно-гигиеническое состояние оборудования.  

- Санитарно-гигиеническое состояние пищеблока, кладовых.  

1 раз в 

неделю 

 

Ежедневн

о 

 

Заведующий  

Шеф-повар 

Кладовщик  

Питьевой режим:  

- Безопасность и качество питьевой воды, соответствие 

санитарным нормам  

Ежедневн

о 

Заведующий  

 

 

Разнообразие меню за счет овощей, фруктов, зелени. Ежедневн

о 

Кладовщик 

Шеф-повар  

Состояние здоровья и физическое развитие детей:  
-Утренний прием детей, состояние детей в течение дня.  

- Комплексный осмотр на педикулез (1 раз в месяц)  

Ежедневн

о 

Воспитатели, 

младшие 

воспитатели 



Состояние одежды и обуви:  

- Соблюдение требований к одежде в помещении и на 

прогулке в соответствии с температурой воздуха и возрастом 

детей  

Ежедневн

о 

Воспитатели, 

младшие 

воспитатели 

 

Двигательный режим:  

- Объем двигательной активности в течение дня  

- Соответствие двигательного режима возрасту детей  

- Разнообразие форм двигательной активности в течение дня  

Ежедневн

о 

Старший 

воспитатель  

 

Прогулка:  
- Соблюдение требований к проведению прогулки 

(продолжительность, одежда детей, двигательная активность);  

- Содержание и состояние выносного материала  

1 раз в 

неделю 

Старший 

воспитатель  

 

Физкультурные занятия:  

- Место проведения и его санитарно-гигиеническое состояние  

1 раз в 

неделю 

Старший 

воспитатель  

 

Оздоровительные мероприятия в режиме дня:  

- Утренняя гимнастика на улице 

- Гимнастика после сна 

- Двигательная разминка 

- Индивидуальная работа 

- Трудовая деятельность  

1 раз в 

неделю 

Старший 

воспитатель  

 

Дневной сон:  

- Санитарно-гигиеническое состояние помещения 

- Учет индивидуальных особенностей детей  

1 раз в 

неделю 

Старший 

воспитатель  

Физкультурные оздоровительные досуги:  
- Санитарное состояние оборудования и безопасности места 

проведения мероприятия;  

- Содержание состояния выносного материала (по плану).  

По плану Старший 

воспитатель  

 

РОДИТЕЛЬСКИЕ СОБРАНИЯ 
«Адаптация детей, вновь поступающих в детский сад, к 

условиям ДОО»  

31 мая 

2022 года 

 

Воспитатели, 

педагог-

психолог 

 РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

 

  

 

 

Оформление на информационных стендах и сайте детского 

сада раздела «Уголок для родителей» на темы: – режим дня 

группы (сетка занятий, график приема пищи, прогулка, 

утренняя гимнастика и т. п.); 

 – советы специалистов «В отпуск с ребенком»; 

– рекомендации по познавательному развитию детей 

в условиях лета. 

КОНСУЛЬТАЦИИ:  

 Консультация «Как организовать летний отдых 

Июнь Воспитатели 

 

 

 

 

 

 

Старший 

воспитатель 

Воспитатель  



ребенка» 

 Консультации на темы: «Эксперименты с детьми дома», 

«Безопасное лето»  

 Консультация по физическому развитию «Важные 

правила для гармоничного физического развития 

детей» 

 Консультация по психологическому развитию 

«Пожелания родителям» 

 

Демина Е.Н. 

 

 

Воспитатель 

Мяндина Л.А. 

 

Педагог-

психолог 

 

КОНСУЛЬТАЦИИ: 

 Консультация по художественно-эстетическому 

развитию детей «Детские песни или современная 

музыка на летнюю тематику»  

 Консультация по речевому развитию детей «Речевая 

азбука для дошкольников» 

 Консультация по физическому развитию детей 

«Закаливание организма посредством использования 

упражнений и игр с водой» 

 Консультации по психологическому развитию детей 

«Игры в кругу семьи» 

 Консультативно-рекомендательная работа с родителями 

(беседы, консультации, рекомендации по запросу) 

 Июль   

Музыкальный 

руководитель 

 

Воспитатели 

 

 

Педагог-

психолог 

 

Старший 

воспитатель 

 Консультация по физическому развитию детей 

«Значение игр спортивной направленности для 

физического развития детей дошкольного возраста»;  

 Консультации на темы: «Что умеет ребенок в данном 

возрасте», «Стали на год старше»; 

 Консультативно-рекомендательная работа: беседы, 

консультации, рекомендации по запросу 

 Памятки-буклеты: «Адаптация с улыбкой», «Тревога 

при расставании».  

  Анкетирование родителей «Ваш ребенок идет в ДОО». 

Август Мяндина Л.А. 

 

 

Воспитатели 

 

 

Специалисты 

СОЗДАНИЕ РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ 

Оформление цветников  В течение 

лета 

Зам.зав по 

АХЧ 

Воспитатели 

групп 
Оформление экологической тропы В течении 

лета 

Воспитатели 

групп 

Оформление огорода  В течение 

лета 

Зам.зав по 

АХЧ 

Воспитатели 

групп Оформление «Автогородка», «Театральной полянки», 

«Космодрома» 

В течении 

лета 

Воспитатели, 

родители 



Оснащение игровых площадок спортивным оборудованием  В течение 

лета 

Заведующий  

Зам.зав по 

АХЧ 

Обновление дорожных знаков В течение 

лета 

Воспитатели 

Старший 

воспитатель 

ПРИОБРЕТЕНИЕ ИНВЕНТАРЯ 

Приобретение выносного материала для игровой и трудовой 

деятельности дошкольников  

По мере 

финансир

ования 

Зам.зав по 

АХЧ 

Приобретение хозяйственного инвентаря для работы в 

цветнике и огороде  

По мере 

финансир

ования 

Зам.зав по 

АХЧ 

ГРАФИК АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ 

Вопросы  Срок  Ответственные 
1. Выполнение САНПИН при организации воспитательно-образовательного 

процесса 

Контроль за проведением оздоровительных 

мероприятий в режиме дня  

Постоянно Ст. 

воспитатель 

Организация питания  Постоянно Комиссия по 

питанию 

Выполнение санитарно-эпидемиологического режима  1 раз в неделю Медсестра 

Анализ посещаемости, заболеваемости.  

 

Последний день 

месяца 

Заведующий 

Выполнение натуральных норм питания 1 неделя месяца Комиссия по 

питанию 

Сантехминимум МОП. Соблюдение законодательства   

 

Зам. зав. по 

АХЧ 

Санитарно-гигиеническое содержание помещений  Постоянно 

 

Зам. зав. по 

АХЧ 

2. Техническое состояние здания, подсобных помещений 

Санитарное состояние помещений, территории 

МБДОУ  

Постоянно Зам.зав по 

АХЧ 

Состояние мебели  Июнь, август Зам.зав по 

АХЧ 

Состояние инвентаря, обеспечение дезсредствами  1 раз в месяц Зам.зав по 

АХЧ 

Соблюдение инструкции по ОТ и ПБ  
Постоянно 

Зам.зав по 

АХЧ 

Контроль за работой обслуживающего персонала  Постоянно Зам.зав по 

АХЧ 

Сохранность имущества  Июнь, август Зам.зав по 

АХЧ 

Ведение документации  1 раз в месяц Зам.зав по 

АХЧ 

Состояние технического оборудования  Июнь Зам.зав по 

АХЧ 



3.Методическое обеспечение воспитательно-образовательного процесса. 

Развивающая предметно-пространственная среда 

Состояние воспитательно-образовательной работы по 

возрастам  

1 раз в месяц Старший 

воспитатель  

Календарное планирование, документация педагогов  Июнь Старший 

воспитатель 

Наличие, использование и хранение детских работ  Июнь Старший 

воспитатель 

Педагогическое просвещение родителей  1 раз в месяц Старший 

воспитатель 

Выполнение инструкций по охране жизни и здоровья 

детей  

Июнь, август Старший 

воспитатель 

Наглядно-дидактические пособия, их состояние  Август Старший 

воспитатель 

Состояние развивающей предметно-пространственной 

среды в группах и МБДОУ  

Июнь, август Старший 

воспитатель 

 

 

ПРОВЕДЕНИЕ РЕМОНТНЫХ РАБОТ 

№  Мероприятия Срок Ответственные 

1  «Экологический субботник»: уборка территории  1 раз в месяц Зам.зав по АХЧ 

2  Частичный ремонт оборудования на детских 

площадках  
Июнь 

Зам.зав по АХЧ 

3  Замена песка на участках детского сада  Май, июнь Зам.зав по АХЧ 

4  Покраска оборудования на игровых и спортивной 

площадках 
Июнь  

Зам.зав по АХЧ 

5  Обновление разметки пешеходных переходов на 

площадке по дорожному движению  
Май — июнь 

Зам.зав по АХЧ 

6  Косметический ремонт групп  Июнь Зам.зав по АХЧ 

 

ОСНАЩЕНИЕ МЕТОДИЧЕСКОГО КАБИНЕТА 

№ Мероприятия Срок Ответственные 

1  Составление годового плана работы на новый 

учебный год; образовательной программы; 

программы развития  

Июнь — август Заведующий  

Старший 

воспитатель  

2  Разработка учебного плана, расписания занятий  Август Старший 

воспитатель  

3  Систематизация перспективного планирования с 

учетом возрастных групп  

Июнь — август Старший 

воспитатель  

 

 

 

 



ФОРМЫ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ  

В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД 

Формы работы 

 

 

Условия организации Ответственные 

 

 Место  Время  Продолжительн

ость  

по группам  

(мин.) Утренняя гимнастика  На воздухе Ежедневно 

перед за-

втраком 

10 мин Воспитатели  

групп 

Занятие по физической 

культуре  

На воздухе 3 раза в 

неделю, в 

часы 

наименьшей 

инсоляции 

(до 

наступления 

жары или 

после ее 

спада) 

Младшая — 15 

мин средняя — 

20 мин 

Старший возраст 

– 25-30  мин 

Воспитатели 

групп 

Подвижные игры:  

- сюжетные;  

- несюжетные с элементами 

соревнований;  

- дворовые;  

- народные;  

- с элементами спорта 

(бадминтон, футбол, 

баскетбол)  

На воздухе Ежедневно, 

в часы  

наименьшей 

инсоляции 

Для всех 

возрастных 

групп — 10-20 

мин. 

Воспитатели 

групп 

Двигательные разминки:  

- упражнения на развитие 

мелкой моторики;  

- ритмические движения;  

- упражнения на внимание и 

координацию движений;  

- упражнения в равновесии;  

- упражнения для 

активизации работы глазных 

мышц;  

- гимнастика расслабления;  

- упражнения на 

формирование правильной 

осанки.  

- упражнения на 

формирование свода стопы  

На воздухе Ежедневно,  

в часы  

наименьшей 

инсоляции 

Младшая — 6 

мин 

Средняя — 8 

мин 

Старший возраст 

— 10 мин 

Воспитатели   

групп 



Элементы видов спорта, 

спортивные упражнения:  
- катание на самокатах;  

- катание на роликовых 

коньках;  

- футбол;  

- баскетбол;  

- бадминтон.  

На воздухе Ежедневно,  

в часы  

наименьшей 

инсоляции 

Средняя — 10 

мин  

Старшая — 12 

мин 

Подготовительн

ая — 15 мин 

Воспитатели   

групп 

Гимнастика пробуждения:  

- гимнастика сюжетно-

игрового характера:  

«Сон ушел. 

Пора вставать. 

Ножки, ручки всем 

размять». 

 

 

 

Спальня Ежедневно 

после днев-

ного сна 

Для всех 

возрастных 

групп — 3—5 

мин 

Воспитатели 

групп 

Упражнения после 

дневного сна:  

- с предметами и без 

предметов;  

- на формирование 

правильной осанки;  

- на формирование свода 

стопы;  

- имитационного характера;  

- сюжетные или игровые;  

- с простейшими 

тренажерами 

(гимнастические мячи, ган-

тели, утяжелители, 

резиновые кольца, 

эспандер);  

- на развитие мелкой 

моторики; на координацию 

движений;  

- в равновесии.  

Спальня 

или 

групповое 

помещение 

с доступом 

свежего 

воздуха 

Ежедневно 

после днев-

ного сна 

Для всех 

возрастных 

групп — 7-10 

мин 

Воспитатели 

групп 

Закаливающие 

мероприятия:  
- умывание прохладной 

водой;  

- босохождение;  

- солнечные и воздушные 

ванны  

С учетом 

специфики 

закаливаю

щего  

меро-

приятия 

По плану в 

зависимости 

от характера  

зака-

ливающего 

мероприятия 

По 

рекомендациям 

медицинских  

работников 

 

Воспитатели 

групп 



Индивидуальная работа в 

режиме дня  

С учетом 

специфики 

индивидуа

льной 

работы 

Ежедневно 3-7 мин Воспитатели 

групп 

Праздники, досуги, 

развлечения  

На воздухе 1 раз в 

неделю 

Не более 30 мин Воспитатели 

групп, 

музыкальные 

руководители, 

специалисты 

 

 

 

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

С ДЕТЬМИ В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД НА 2022 год 

 

ИЮНЬ  
1-я неделя 

«Сказочные 

игры» 

2-я неделя 

«Моя Родина 

– Россия» 

3-я неделя 

«Неделя 

безопасности» 

4-я неделя 

«Секреты 

здоровья» 

5-я неделя 

«Неделя 

приключений

» 

ПН.  6 июня 

«День юного 

гражданин» 

13 июня  

ВЫХОДНОЙ 
20 июня 

«День 

Здоровейки» 

27 июня 
«День 

туриста» 

ВТ.  7 июня 

«День малой 

родины» 

 

14 июня 

«День правил» 

21 июня 

«День 

воздуха» 

28 июня 

«День 

полета» 

СР. 1 июня 

«День 

подвижных 

игр» 

 8 июня 

«День 

дружбы 

народов» 

15 июня 

«День 

безопасного 

поведения 

на улице» 

22 июня 

«День воды» 

29 июня 

«День поиска 

кладов 

и секретов» 

ЧТ. 2 июня 

«День 

народных  

игр» 

9 июня 

«День 

берёзки» 

16 июня 

«День 

пожарной 

безопасности, 

огонь – друг, 

огонь – враг» 

23 июня 

«День 

Олимпийских 

игр» 

30 июня 

«День 

исследования» 

ПТ. 3 июня 

«День 

сказочных 

героев» 

10 июня 

«День 

России» 

 

17 июня 

«День 

безопасного 

поведения на 

природе 

и воде» 

24 июня 

«День 

витаминов» 

 

ИЮЛЬ 



 
1-ая неделя 

«Неделя 

именинника» 

2-я неделя 

«Солнечная 

неделя» 

2-я неделя 

«Неделя 

Земли» 

3-ая неделя 

«Профессий» 

4-я неделя 

«Неделя 

истории» 

ПН. - 4 июля 
«День солнца» 

11 июля 
«День охраны 

Земли» 

18 июля 
«День 

профессий 

мальчиков» 

25 июля 
«День 

прошлого» 

ВТ. - 5 июля 
«День 

сюрпризов» 

12 июля 
«День Запада» 

19 июля 
«День 

профессий 

девочек» 

26 июля 
«День 

динозавров» 

СР. - 6 июля 

«День 

экологических 

игр» 

13 июля 

«День Севера» 

20 июля 

«День 

важных 

профессий» 

27 июля 

«День 

индейцев» 

ЧТ. - 7 июля 

«День 

цветов» 

14 июля 

«День Юга» 

21 июля 

«День 

профессий 

моих 

родителей» 

28 июля 

«День Руси» 

ПТ. 1 июля 

«День 

именниника» 

8 июля 
«День семьи, 

любви 

и верности» 

15 июля 
«День 

Востока» 

22 июля 
«День 

сюжетно-

ролевых игр» 

29 июля 
«День 

будущего 

АВГУСТ   
1-я неделя 

«Неделя 

воды» 

2-я неделя 

«Неделя 

природы» 

3-я неделя 

«Радужная 

неделя» 

4-я неделя 

«Неделя 

праздничная» 

5-ая неделя 

«До 

свидания, 

лето!» 

ПН. 1 августа 

«День 

эксперименто

в» 

8 августа 

«День охраны 

природы» 

15 августа 

«Белый день» 

22 августа 

«День флага 

России» 

29 августа 

«День 

цветов» 

ВТ. 2 августа 

«День охраны 

воды» 

9 августа 

«День 

урожая» 

16 августа 

«Синий день» 

23 августа 

«День 

воздушных 

шаров» 

30 августа 

«День летних 

фантазий» 

СР. 3 августа 

«День 

рыбака» 

10 августа 

«День птиц» 

17 августа 

«Красный 

день» 

24 августа 

«День 

улыбок» 

31 августа 

«День 

прощания с 

летом!» 

ЧТ. 4 августа 
«День 

Нептуна» 

11 августа 
«День 

экологических 

игр» 

18 августа 
«Зеленый день» 

25 августа 
«День 

музыки» 

 

ПТ. 5 августа 
«День игр 

с водой» 

12 августа 
«День 

похода» 

19 августа 
«День 

разноцветный» 

26 августа 
«День 

историй» 

 



Июнь 

Неделя  Название 

тематичес

кой недели 

Примерное содержание работы с детьми 

в течение тематической недели 

Ответст

венный за 

обобщаю

щее 

мероприя

тие 

  1-ая 

неделя 

(01.06-

03.06) 

«Сказочные 

игры» 

-Ежедневно утренний и вечерний круг по теме 

недели, по теме дня. 

Беседа: 

 «Волшебный мир игрушек» (беседа с детьми, 

рассказ воспитателя об игрушках, играх 

(подвижные игры, народные игры, сюжетно-

ролевые игры, настольные игры и т.д.) 

рассматривание иллюстраций и различных 

игрушек в групповой комнате); 

 Какими игрушками играли бабушки и дедушки 

(рассматривание иллюстраций). 

-Чтение художественной литературы А.Барто 

«Игрушки». 

-С/р игры «Магазин игрушек», «Идем в гости к 

кукле Кате». 

-Выставка «Моя любимая игрушка» (дети 

приносят из дома игрушки, устраивают 

выставку). 

-Художественное творчество-рисование «Моя 

любимая игрушка», «Моя любимая игра». 

-Конструирование из различных видов 

строительного материала, конструктора 

«Мебель для игрушек». 

- Лепка «Мастерим игрушку сами». 

Игры-забавы: «Маленькая птички», «Куда нитка 

туда и иголка», «Попрыгунчик».       

-Подвижные игры в соответствии с возрастом.      

-Подвижные народные игры: «Бабки» (кегли), 

«Жмурки», «Пузырь». 

-Русские хороводные игры: «Заинька попляши», 

«Васька-кот», «Аленький цветочек». 

- «Путешествие в сказку» (день 

интеллектуальных и Д/И): «Узнай сказку по 

иллюстрации», «Узнай героев сказки», «Собери 

пазлы/кубики «Герои сказок», «Раскрась 

сказочного героя», «Найди героя сказки», 

Лото/домино «Сказочные герои». 

- «Бабушкины игры»: «Прятки», «Лапта», 

«Фанты», «Я знаю пять имен», «Испорченный 

телефон», «Резиночки», «Краски», «Колечко, 

колечко», «Я садовником родился» и т.д. 

Воспита

тели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Мероприятие: «Фестиваль детской игры», 

посвященный Дню защиты детей (01 июня) 

 

Работа с родителями, оформление папки 

передвижки «Играем с детьми дома», 

консультация «Как организовать летний отдых 

ребенка» 

 

Мяндина 

Л.А. 

 

Воспита

тели 

2-ая 

неделя 

(с 6 

июня по 

10 июня)  

Неделя  

«Моя 

Родина-

Россия» 

-Ежедневно утренний и вечерний круг по теме 

недели, по теме дня. 

-Беседы: 

 «Мой дом – моя Родина»  

  «Наша Родина — Россия» 

- Рассматривание иллюстраций: 

 «Символика РФ», флаги разных стран 

 Достопримечательности России, РК 

 «Красивые города России». 

-Коллективная работа(аппликация) «Моя страна  

Россия».     

- Дидактическая игра «Белый, синий, красный»                                                          

- Творческая мастерская: «Флажки» 

(раскрашивание триколора - российского, 

республики Коми).                                                    

-  Чтение былин «Садко», «Илья Муромец и 

Соловей – разбойник». 

- Интервью: «Что означает слово гражданин?».  

-Режиссерская игра «Любимый городок России-

Сыктывкар» с элементами строительства 

сборных домиков и игрушками (фигурки людей, 

транспорт, дорожные знаки). 

- Заучивание поговорок и пословиц: «Родина 

краше солнца, дороже золота», «Одна у человека 

мать, одна у него и Родина». 

-НОД «О народном празднике Троица, о России, 

российской символике, о пользе березы» 

-Разучивание стихотворений о России, 

произведений о русской березе.       

 - Продуктивная деятельность: 

пластилинография «Наша русская береза». 

- Хороводы вокруг березки. 

      

Развлечение «С праздником, мой любимый 

Сыктывкар» (10 июня)   

                                        

    

Фотовыставка детей и родителей «Сыктывкар 

-моя малая Родина» 

Акция «Подари детскому саду цветочек на клумбу» 

 

 

Воспита

тели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Некрасов

а А.А., 

Мяндина 

Л.А. 

 

Воспита

тели 



3-ая 

неделя 

(14.06 – 

17.06) 

«Неделя 

безопасност

и» 

-Ежедневно утренний и вечерний круг по теме 

недели, по теме дня. 

- Тематические беседы с детьми: 

 «Для чего нужны правила?», «Что 

произойдет если их не соблюдать?» 

•«Что можно и нельзя в лесу», «Осторожно! 

Ядовитые грибы и ягоды» 

•«Безопасность на воде» 

•«Я – пешеход», «Светофор и дороги», «Знаешь 

ли ты правила дорожного движения» 

• «Огонь- друг или враг» 

•«Осторожно- электроприборы» 

•«Безопасные прогулки», «Город опасный и 

безопасный» и пр. 

Чтение стихотворения В. Маяковского «Что 

такое хорошо и что такое плохо», «Светофор» 

Б. Житкова. 

- Продуктивные виды деятельности: 

изготовление эмблем- правил поведения, 

различных знаков, светофора и др. 

-Конструирование «Мой город». 

- Дидактические и подвижные игры. 

Сюжетно-ролевая игра «Полицейские», 

«Пожарные». 

- Экскурсия по экологической тропе «Как вести 

себя в лесу». 

-Познавательно-игровой конкурс для детей 

«Что? Где? Когда?» . 

- Физкультурно- развлекательный досуг для 

детей дошкольного возраста «Правила 

безопасного поведения»  

Беседа с родителями: «Безопасность наших 

детей» 

Воспита

тели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мяндина 

Л.А. 

 

Воспита

тели, 

специали

сты 

4-ая 

неделя  

(20.06-

24.06) 

«Секреты 

здоровья» 

23 июня-

Международ

ный 

олимпийски

й день 

 

 

-Ежедневно утренний и вечерний круг по теме 

недели, по теме дня. 

Беседы: 

 «Мусору мы не друзья». Развивать 

ответственность за свои поступки, учить 

беречь природу. 

 «Береги своё здоровье» 

  «Овощи и фрукты – полезные продукты» 

  «Секреты здоровья» 

 «В здоровом теле-здоровый дух»  

- Чтение произведений К.И.Чуковского 

«Мойдодыр», «Айболит», Т. А. Шоригина 

«Рождение спорта» 

Воспита

тели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- Сюжетно-ролевые игры «Лечим кукол и 

зверей», «Больница», «Исследователи» (опыты с 

водой, воздухом) 

- Игры на спортивной площадке «Здоровейка». 

-Творческое задание «Если бы я очутился на 

Олимпиаде…». 

-Просмотр мультфильма былин об Илье 

Муромце. 

-Слушание детских песен на тему «Спорт», 

«Олимпиада» 

-  Физкультурные досуги: «Веселые туристы»,  

«Сказка про лень»; 

Экскурсия на огород: «Витамины на огороде» 

-Дидактическая игра «Завтрак 

олимпийца»(полезные и вредные продукты) 

-Рассматривание альбома «Летние виды 

спорта» 

- Развлечения « Веселый огород»; 

-  Опыты «Воздух вокруг нас», «Вода»(тонет-не 

тонет и т.д.); 

- Игра – путешествие «Что возьмем с собой в 

поход». 

- Спортивно - музыкальный досуг «Солнце, воздух 

и вода - наши лучшие друзья».  

Просмотр презентации «Возникновение 

олимпийских игр» 

-Квест игра «В поисках здоровья» (24 июня) 

 

 

Папки передвижки для родителей «В здоровом 

теле – здоровый дух» 

Консультация по физическому развитию 

«Важные правила для гармоничного физического 

развития детей» 

 

 

 

 

 

 

 

Воспита

тели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мяндина 

Л.А. 

 

Воспита

тели, 

специали

сты 

5-ая 

неделя 

(27.06- 

30.06) 

 

 

«Неделя 

приключени

й» 

 

-Ежедневно утренний и вечерний круг по теме 

недели, по теме дня. 

-Беседа: 

 «Мы веселые туристы». Познакомить детей 

с понятием турист, «поход», «рюкзак». 

 Беседа «Кто покорил земные просторы 

планеты?». Обогащение знания об известных 

людях, покорившие планету Земля. 

-Дидактическая игра «Я познаю виды туризма». 

Расширить знания об особенностях разного вида 

туризма. 

 

Воспита

тели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-Экскурсия «Изучаем мир вокруг нас», 

«Космодром». Закрепить окрестности детского 

сада. 

-Презентация «Планета Земля», «Уроки юного 

туриста». 

-Игра-путешествие по территории д\с «Карта» 

-Игровое упражнение «Следопыты» 

-Эстафета «Собери туриста в поход» 

-Мультфильм «О Зине и Кеше в походе», «Клад», 

«Три кота. Клад», «Лунтик и его друзья (311 

серия). Кладоискатели», «Олли и сокровища 

пиратов». и др. 

-Графический диктант «В поисках сокровищ», 

«Звезда» 

- «Человек. Космос. Вселенная» тематическая 

выставка детского рисунка. 

-Аппликация «Глобус – модель Земли». 

-Конструирование «Земля в иллюминаторе», 

«Космос далекий и близкий» тематическая 

выставка декоративно-прикладного творчества. 

-Игра  «Секретики»( в песочнице, используя песок 

или крупы). 

 -Игра для развития фонематического слуха 

«Гномик ищет клад». 

-Игра в песочнице «Кладоискатели». 

-Игры и эксперименты с водой и песком, 

воздухом и т.д. 

 

-Квест-игра по поиску клада «Остров загадок» 

(30 июня). 

 

Работа с родителями, консультации на темы: 

«Эксперименты с детьми дома», «Безопасное 

лето» 

 

Консультация по психологическому развитию 

«Пожелания родителям» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мелехин

а А.Ю. 
 

 

Воспитат

ели, 

специали

сты 
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