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1. ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ РАБОТЫ НА ЛЕТНИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД 

 

Цель:  сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

Задачи: 

1) обеспечить охрану и укрепление физического и психического здоровья детей, в 

том числе их эмоционального благополучия; 

2) обеспечить равные возможности для полноценного развития каждого ребенка; 

3) создать благоприятные условия развития детей в соответствии с их возрастными 

и индивидуальными особенностями и склонностями, развивать способности и творческий 

потенциал каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром; 

4) создать условия для формирования духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества; 

5) формировать общую культуру личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развивать их социальные, нравственные, эстетические, интеллектуальные, 

физические качества, инициативность, самостоятельность и ответственность; 

6) формировать социокультурную среду, соответствующую возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

7) обеспечивать психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

воспитания, охраны и укрепления здоровья детей. 
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2. ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСНАЯ РАБОТА  

 
№ 
п/п 

Содержание Период Ответственный 

 
ИНСТРУКТАЖИ 

1. Инструктаж «Охрана жизни и 
здоровья детей в летний период». 
 
 

Июнь 
2018 г. 

Заместитель заведующего по АХЧ 
Никитина О.А. 
 

 
ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

1. Подготовка теплоузла к новому 
отопительному сезону: проверка 
приборов, промывка, опресовка, 
наладка 

Июнь 
2018 г. 

Заместитель заведующего по АХЧ 
Никитина О.А. 

2.  Подготовка овощехранилища к 
осенне-зимнему периоду 

Июнь – 
август 
2018 г. 

Заместитель заведующего по АХЧ 
Никитина О.А. 

3.  Озеленение и благоустройство 
территории 

Июнь – 
август 
2018 г. 

Заместитель заведующего по АХЧ 
Никитина О.А. 

ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

1.  Организация и проведение 
периодического медицинского 
осмотра работников в 
соответствии с «Порядком 
проведения предварительных и 
периодических медицинских 
осмотров работников и 
медицинских регламентах 
допуска к профессии» 

Июнь 
2018 г. 

Ст. медсестра Малахова Л.А. 

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕЧСПЕЧЕНИЮ СРЕДСТВАМИ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ 
ЗАЩИТЫ 

1.  Испытание средств 
диэлектрической защиты 

Август 
2018 г. 

Заместитель заведующего по АХЧ 
Никитина О.А. 

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

1.  Проверка вентиляционных 
систем, пожарных гидрантов 

Июнь 
2018 г. 

Заместитель заведующего по АХЧ 
Никитина О.А. 

ОБУЧЕНИЕ СОТРУДНИКОВ 

1.  Обучение и поверка знаний по 
электробезопасности 

Август 
2018 г. 

Заместитель заведующего по АХЧ 
Никитина О.А. 
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административного и 
обслуживающего персонала с 
наличием удостоверения 

КОНСУЛЬТАЦИИ 

1. 
 
 
 
2. 
 
 
 
3. 
 
 
 
4. 

Консультация для педагогов  
«Профилактика пищевых 
отравлений и кишечных 
инфекций у детей». 
Консультация для педагогов 
«Игры с песком и водой в летний 
оздоровительный период». 
Консультация для педагогов 
«Организация наблюдений на 
прогулке в летний 
оздоровительный период». 
Консультация для педагогов 
«Одежда ребенка в летний 
период». 

 Июнь 
2018 г. 
 
 
 
 
 

Старшая медсестра Малахова Л.А. 
 
 
 
Воспитатель Шульгинова О.С. 
 
 
 
Воспитатель Подушкина И.А. 
 
 
Воспитатель Лунева Е.Н. 
 
 

5. 
 
 
 
6. 
 
 
 
7. 
 
 
 
8. 

Консультация для педагогов 
«Первая медицинская помощь 
при солнечном и тепловом 
ударе». 
Консультация для педагогов 
«Профилактика клещевого 
энцефалита».  
Консультация для педагогов 
«особенности проведения 
утренней гимнастики в летний 
оздоровительный период». 
Консультация для педагогов 
«Особенности работы педагога с 
семьей в летний 
оздоровительный период». 
Консультация для педагогов 
«Познавательное развитие 
дошкольников на прогулке». 

Июль 
2018 г. 

Медсестра Балычева О.М. 
 
 
 
Медсестра Балычева О.М. 
 
 
 
Воспитатель Головина Е.А. 
 
 
Воспитатель Райник О.И. 
 
 
 
Воспитатель Захарина Н.Е. 
 

9. 
 
 
 
10. 
 
 
11. 
 
12. 

Консультация для педагогов 
«Предупреждение отравления 
детей ядовитыми растениями и 
грибами». 
Консультация для педагогов 
«Как подготовить ребенка к 
новому учебному году». 
Консультация для педагогов 
«Какие игры и игрушки 
необходимы старшему 

Август 
2018 г. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ст. медсестра Малахова Л.А. 
 
 
 
Педагог-психолог Вьюшкова И.В. 
 
 
Воспитатель Неспанова Т.Ю. 
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дошкольнику дома». 
Консультация для педагогов 
«Особенности индивидуальной 
работы педагога с родителями 
детей, зачисленных в детский 
сад». 

 
Воспитатель Тубольцева С.В. 
 
 

 
ОФОРМЛЕНИЕ САНИТАРНЫХ БЮЛЛЕТЕНЕЙ 

1. Оформление санитарного 
бюллетеня «Клещевой 
энцефалит» в группах 

Июнь 
2018 г. 

Ст. медсестра Малахова Л.А., 
воспитатели групп 
 

2. Оформление санитарного 
бюллетеня «Кишечная 
инфекция» в группах 

Июль 
2018 г. 

Медсестра Балычева О.М, 
воспитатели групп 

3.  Оформление санитарного 
бюллетеня «Овощи, фрукты, 
витамины» в группах 

Август 
2018 г. 

Ст. медсестра Малахова Л.А., 
воспитатели групп 

 
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ  

1. Педагогический совет на тему 
«Подведение итогов летнего 
оздоровительного периода 2017 
г. в МБДОУ «Детский сад 
комбинированного вида № 120» 

Август  
2018 г. 

Заведующий Севостьянова Д.В., 
зам. зав. по УВР Костикова О.А.,  
ст. медсестра Малахова Л.А. 
 

 
СЕМИНАРЫ-ПРАКТИКУМЫ 

1. Семинар-практикум 
«Музыкальное воспитание в 
летний оздоровительный 
период» 
 

Июнь 
2018 г. 

Музыкальный руководитель 
Грогуль О.В.  

2.  Семинар-практикум «Подготовка 
к празднику сбора урожая» 

Август 
2018 г. 

Воспитатель Тарыкина М.Н. 

 
КРУГЛЫЕ СТОЛЫ 

1. Круглый стол «Организация 
непосредственно 
образовательной деятельности в 
2017 – 2018 учебном году» 

Июль 
2018 г. 

ПДО по православному развитию 
Поликарпова О.В. 

СМОТРЫ-КОНКУРСЫ 
 

1. Смотр-конкурс «Готовность к 
новому учебному году». 

Август 
2018 г. 

Заместитель заведующего по УВР 
Костикова О.А. 

 
ТЕМАТИЧЕСКИЕ ВЫСТАВКИ МЕТОДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
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1. 
 
 
2. 
 
 
 
3. 
 
 
 

Тематические выставки 
методической литературы, 
дидактических пособий, 
журналов по работе с детьми в 
летний оздоровительный период: 
- «Организация летних 
развлечений, экскурсий и 
прогулок»; 
- «Реализация трудовой 
деятельности детей на прогулке в 
летний оздоровительный 
период»; 
- «Формы работы с детьми по 
развитию познавательной 
активности в процессе 
экспериментирования на 
прогулке». 
 

 В 
течение 
летнее 
оздоровит
ельного 
периода 

 
Заместитель заведующего по УВР 
Костикова О.А.  
 

 
ПЛАН КОНТРОЛЯ НА ЛЕТНИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД 

№ 
п/п 

Содержание Период Ответственный 

1. Оперативный контроль: 
- планирование  работы в 
летний оздоровительный 
период; 
- соблюдение режима дня в 
летний оздоровительный 
период. 
Тематический контроль: 
- выносное оборудование на 
прогулке 

Июнь 2018 г. Заместитель 
заведующего по УВР 
Костикова О.А.  

2. Оперативный контроль: 
- соблюдение режима 
двигательной активности в 
летний оздоровительный 
период; 
- сервировка стола. 

Июль 2018 г. Заведующий 
Севостьянова Д.В. 

3. Оперативный контроль: 
- организация питьевого режима 
в летний оздоровительный 
период. 
Тематический контроль: 
- организация 
экспериментирования в летний 
оздоровительный период. 

Август 2018 г. Заместитель 
заведующего по УВР 
Костикова О.А.  

Контроль и руководство оздоровительной работой  
7 

 



1. Оптимальная энергетическая 
ценность, соответствующая 
энергозатратам детей, 
сбалансированность рациона, 
разнообразие рациона, 
соблюдение технологии при 
кулинарной обработке 
продуктов и приготовлении 
блюд, гигиеническая 
безопасность питания. 

В течение летнего 
оздоровительного 
периода 

Заведующий  
Севостьянова Д.В., 
старшая медсестра 
Малахова Л.А., шеф-
повар Иванова Г.А. 

2. Витаминотерапия: соки, свежие 
фрукты и овощи 

 

В течение летнего 
оздоровительного 
периода 

Заведующий  
Севостьянова Д.В., 
старшая медсестра 
Малахова Л.А., шеф-
повар Иванова Г.А., 
кладовщик Хасия Е.Г. 

3. Выполнение инструкции по 
охране жизни и здоровья детей 

В течение летнего 
оздоровительного 
периода 

Заместитель 
заведующего по АХЧ 
Никитина О.А. 

4. Соблюдение правил 
противопожарной безопасности 

В течение летнего 
оздоровительного 
периода 

Заместитель 
заведующего по АХЧ 
Никитина О.А. 

5. Качество продуктов питания и 
приготовленных блюд 

В течение летнего 
оздоровительного 
периода 

Заведующий 
Севостьянова Д.В., 
старшая медсестра 
Малахова Л.А., 
кладовщик Хасия Е.Г. 

6. Контроль за состоянием 
здоровья сотрудников 
пищеблока 

В течение летнего 
оздоровительного 
периода 

Старшая медсестра 
Малахова Л.А. 

7. Профилактические осмотры, 
прививки 

В соответствии с 
графиком 
профилактических 
осмотров, прививок 

Старшая медсестра 
Малахова Л.А. 

8. Соблюдение 
противоэпидемических 
мероприятий 

В течение летнего 
оздоровительного 
периода 

Старшая медсестра 
Малахова Л.А. 
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3. ДОСУГОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

Июнь 
Период Тема Мероприятие Группы Ответственные 

1 неделя «Русская 
литература и 
музыка» 

1 июня – 
Международный 
день защиты 
детей. 
Развлечение 
«День защиты 
детей» 

для детей 3 – 4 лет 
№№ 5, 6, 7; 
для детей 4 – 5 лет 
№№ 8, 10, 12, 13; 
для детей 5 – 6 лет 
№№ 3, 4; 
для детей 6 – 7 лет 
№№ 1, 9, 11 

Музыкальный 
руководитель 
Иванова И.В., 
музыкальный 
руководитель 
Черкашина О.В., 
инструктор по 
физической культуре 
Хлынина А.В., 
педагог 
дополнительного 
образования по 
хореографии Пинчук 
И.Н. 

Музыкально-
литературное 
развлечение 
«Произведения 
К.И. 
Чуковского» 
 

для детей 4 – 5 лет 
№№ 8, 10, 12, 13; 
для детей 5 – 6 лет 
№№ 3, 4; 
для детей 6 – 7 лет 
№№ 1, 9, 11 

Музыкальный 
руководитель 
Иванова И.В., 
музыкальный 
руководитель 
Черкашина О.В., 
инструктор по 
физической культуре 
Хлынина А.В., 
педагог 
дополнительного 
образования по 
хореографии Пинчук 
И.Н. 

Спортивный 
досуг  
«Здравствуй, 
лето!» 

для детей 3 – 4 лет 
№№ 5, 6, 7; 
для детей 4 – 5 лет 
№№ 8, 10, 12, 13; 
для детей 5 – 6 лет 
№№ 3, 4; 
для детей 6 – 7 лет 
№№ 1, 9, 11 

Инструктор по 
физической культуре 
Хлынина А.В., 
воспитатели групп 

2 неделя 
 

«Родной 
край» 

Музыкально-
патриотическое 
развлечение 
«День России» 
 

для детей 5 – 6 лет 
№№ 3, 4; 
для детей 6 – 7 лет 
№№ 1, 9, 11 

Музыкальный 
руководитель 
Иванова И.В., 
музыкальный 
руководитель 
Черкашина О.В., 
педагог 
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дополнительного 
образования по 
православному 
развитию Берлизова 
О.В. 

«Здоровей-ка». 
Подвижные 
игры на свежем 
воздухе 

для детей 3 – 4 лет 
№№ 5, 6, 7 
 

Инструктор по 
физической  
Культуре Хлынина 
А.В., воспитатели 
групп 

Досуг 
«Любимый 
Курск» 

для детей 4 – 5 лет 
№№ 8, 10, 12, 13; 
для детей 5 – 6 лет 
№№ 3, 4; 
для детей 6 – 7 лет 
№№ 1, 9, 11 

Музыкальный 
руководитель 
Грогуль О.В., 
музыкальный 
руководитель 
Черкашина О.В., 
педагог 
дополнительного 
образования по 
православному 
развитию Берлизова 
О.В. 

3 неделя «Героизм и 
мужество 
русского 
народа» 

«День памяти и 
скорби» 

для детей 5 – 6 лет 
№№ 3, 4; 
для детей 6 – 7 лет 
№№ 1, 9, 11 

Музыкальный 
руководитель 
Иванова И.В., 
музыкальный 
руководитель 
Черкашина О.В., 
педагог 
дополнительного 
образования по 
православному 
развитию Берлизва 
О.В. 

4 неделя «Русское 
народное 
творчество» 

Развлечение 
«День 
балалайки» 

для детей 4 – 5 лет 
№№ 8, 10, 12, 13; 
для детей 5 – 6 лет 
№№ 3, 4; 
для детей 6 – 7 лет 
№№ 1, 9, 11 

Музыкальный 
руководитель 
Иванова И.В., 
музыкальный 
руководитель 
Черкашина О.В., 
педагог 
дополнительного 
образования по 
православному 
развитию Берлизова 
О.В. 
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Июль 
1 неделя «Семья и её 

ценности» 
Развлечение 
«Папа, мама, я -  
дружная семья» (с 
участием 
родителей) 
 

для детей 4 – 5 
лет №№ 8, 10, 12, 
13 
 

Инструктор по 
физической  
культуре Хлынина 
А.В., воспитатели 
групп 

Музыкально - 
подвижные игры 
со сказочными 
героями 

для детей 3 – 4 
лет №№ 5, 6, 7 
 

Музыкальный 
руководитель 
Иванова И.В., 
музыкальный 
руководитель 
Черкашина О.В., 
педагог 
дополнительного 
образования по 
православному 
развитию 
Берлизова О.В. 

2 неделя «Спортивные 
рекорды России» 

« Весёлая 
эстафета» 
(соревнования) 
 

для детей 5 – 6 
лет №№ 3, 4 

Педагог 
дополнительного 
образования по 
православному 
развитию 
Берлизова О.В. 

3 неделя «Природа  
России и 
Курского края» 

Досуг. 
«Праздник 
Берёзки» 

для детей 5 – 6 
лет №№ 3, 4; 
для детей 6 – 7 
лет №№ 1, 9, 11 

Музыкальный 
руководитель 
Иванова И.В., 
педагог 
дополнительного 
образования по 
православному 
развитию 
Берлизова О.В. 

4 неделя «Весёлые игры и 
забавы» 

Досуг «День 
веселья» 

для детей 4 – 5 
лет №№ 8, 10, 12, 
13 
 

Музыкальный 
руководитель 
Грогуль О.В., 
педагог 
дополнительного 
образования по 
православному 
развитию 
Берлизова О.В. 

Соревнования 
«Кто первый?» 

для детей 5 – 6 
лет №№ 3, 4; 
для детей 6 – 7 
лет №№ 1, 9, 11 

Музыкальный 
руководитель 
Черкашина О.В., 
педагог 
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дополнительного 
образования по 
православному 
развитию 
Берлизова О.В. 

Август 
1 неделя «Воинская  

слава и 
доблесть» 

Музыкально-
тематическое 
развлечение 
«Мы гордимся 
вами!» 

для детей 5 – 6 лет 
№№ 3, 4; 
для детей 6 – 7 лет 
№№ 1, 9, 11 

Музыкальный 
руководитель 
Грогуль О.В., 
педагог 
дополнительного 
образования по 
православному 
развитию 
Берлизова О.В. 

2 неделя «Неделя спорта 
и здоровья» 

Спортивные 
досуги: 
«День здоровья»; 
«День спорта»; 
«День воды и 
песка» 

для детей 3 – 4 лет 
№№ 5, 6, 7; 
для детей 4 – 5 лет 
№№ 8, 10, 12, 13; 
для детей 5 – 6 лет 
№№ 3, 4; 
для детей 6 – 7 лет 
№№ 1, 9, 11 

Музыкальный 
руководитель 
Грогуль О.В., 
педагог 
дополнительного 
образования по 
хореографии 
Пинчук И.Н. 

3 неделя « Неделя 
юмора» 

Музыкально-
танцевальный 
досуг «Карнавал» 

для детей 4 – 5 лет 
№№ 8, 10, 12, 13; 
для детей 5 – 6 лет 
№№ 3, 4; 
для детей 6 – 7 лет 
№№ 1, 9, 11 

Музыкальный 
руководитель 
Грогуль О.В., 
педагог 
дополнительного 
образования по 
хореографии 
Пинчук И.Н. 

4 неделя «Неделя 
творчества» 
 

«День 
рисования», 
«День музыки» 

для детей 3 – 4 лет 
№№ 5, 6, 7; 
для детей 4 – 5 лет 
№№ 8, 10, 12, 13; 
для детей 6 – 7 лет 
№№ 1, 9, 11 

Музыкальный 
руководитель 
Грогуль О.В., 
педагог 
дополнительного 
образования по 
хореографии 
Пинчук И.Н., 
педагог 
дополнительного 
образования по 
ИЗО Нехороших 
Е.А. 

Развлечение 
«Путешествие в 
мир искусств» 

для детей 5 – 6 лет 
№№ 3, 4 
 

Музыкальный 
руководитель 
Грогуль О.В., 
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педагог 
дополнительного 
образования по 
хореографии 
Пинчук И.Н., 
педагог 
дополнительного 
образования по 
ИЗО Нехороших 
Е.А. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13 
 



4. РАБОТА С ДЕТЬМИ  
 

Период Тематиче
ская 

неделя 

Знаменательные и 
памятные даты 

Содержание Ответственные 

1-я 
неделя 
июня 

Неделя 
русской 
классиче
ской 
литерату
ры и 
музыки 

- 1 июня – 
Всемирный день 
родителей; 
- 1 июня – 
Международный 
день защиты 
детей; 
- 1 июня –  210 
лет со дня 
рождения 
русского 
композитора М.И. 
Глинки (1804-
1857 г.); 
- 1 июня – 170 лет 
со дня рождения 
русского 
живописца 
Василия 
Дмитриевича 
Поленова  (1844-
1927); 
- 2 июня – 110 лет 
со дня рождения 
писателя и поэта 
Н.К. Чуковского 
(1904-1965 г.); 
- 6 июня – 
Пушкинский день 
России (1799-1837 
г.); 
- 6 июня – День 
русского языка 
(Отмечается 
ООН) 

День здоровья. 
Летние забавы — 
хороводные игры, 
развлечения 
Оформление  группы по теме 
недели 
Конкурс рисунка «Моя 
любимая сказка А.С. 
Пушкина». 
С/р игра «Библиотека». 
Оформление книжного 
уголка по теме недели. 
Чтение художественной 
литературы по теме недели. 
Изготовление книжек-
малышек по теме недели. 
Рассматривание картин, 
иллюстраций, книг, 
альбомов по теме недели. 
Литературные и 
музыкальные викторины по 
теме недели. 
Художественное творчество 
по теме недели. 
Прослушивание 
музыкальных произведений 
по теме недели. 
Проведение подвижных игр 
по теме недели. 
Социально-ролевые игры по 
теме недели. 
Театрализованная  
деятельность. 
Ручной труд. 
Конкурсы. 

Воспитатели 
групп 

2-я 
неделя 
июня 

Неделя 
родного 
края 

- 12 июня – День 
России; 
- 13 июня – 
образование 
Курской области 
(образована 13 
июня 1934 года) 

Оформление  группы по теме 
недели. 
Оформление книжного 
уголка по теме недели. 
Рассматривание альбома и 
книг «Мой город»;  
иллюстраций с 

Воспитатели 
групп 
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- 19 – 22 июня - 
ХIV Курская 
Коренская 
ярмарка в 
местечке Свобода 
Золотухинского 
района Курской 
области 

изображением 
архитектурных и 
строительных профессий 
Д/и «Дострой дом», «Найди 
выход» - лабиринт, 
Конструирование:  «Моя 
любимая улица», «Мой дом», 
«Детская площадка», «Парк 
будущего» 
Постройки из песка – 
«экологическая тропа» 
С/р игра: «Строители 
города» 
Конкурс рисунка: «Город 
будущего» - совместно с 
родителями 
Беседы: «Край, в котором мы 
живём», «О чём 
рассказывают памятники», 
«Люди, прославившие наш 
край» 
Чтение художественной 
литературы: В. Степанов. 
«Что мы Родиной зовем» 
Беседа о природных 
богатствах родного края 
Чтение и разучивание стихов 
о родном крае 
Рассматривание книг, 
альбомов с иллюстрациями о 
достопримечательностях 
Курского края, «Родной 
край» 
Прослушивание  в 
аудиозаписи песен. 
Д/и «Ассоциации – город»., 
«Что где находится» (схемы, 
карты). 
С/р игры: «Железная 
дорога», «Больница» 
Рисование «Наша улица» 
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3-я 
неделя 
июня 

Неделя 
героизма 
и 
мужества 
русского 
народа 

- 22 июня – 
годовщина 
нападения 
нацистской 
Германии и ее 
союзников на 
СССР 22 июня 
1941 г. - начало 
Великой 
Отечественной 
войны). День 
памяти и скорби 

День здоровья. 
Летние забавы — 
хороводные игры, 
развлечения. 
Организация и проведение 
экспериментально – 
опытнической работы с 
детьми – опыты с водой, 
песком, светом, ветром, 
звуком: «Волшебные 
превращения», «Прозрачное 
– непрозрачное», «Тонет – не 
тонет», «Тайные надписи». 
Оформление  группы по теме 
недели 
Оформление книжного 
уголка по теме недели. 
Чтение художественной 
литературы по теме недели. 
Изготовление книжек-
малышек по теме недели. 
Рассматривание картин, 
иллюстраций, книг, 
альбомов по теме недели. 
Литературные и 
музыкальные викторины по 
теме недели. 
Художественное творчество 
по теме недели. 
Прослушивание 
музыкальных произведений 
по теме недели. 
Проведение подвижных игр 
по теме недели. 
Социально-ролевые игры по 
теме недели. 
Театрализованная  
деятельность. 
Ручной труд. 
Конкурсы. 

Воспитатели 
групп 
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4-я 
неделя 
июня 
 

Неделя 
русского 
народног
о 
творчест
ва 

- 23 июня День 
балалайки — 
международный 
праздник 
музыкантов-
народников; 
- 25 июня - День 
дружбы и 
единения славян 

"Летние забавы" — 
хороводные игры, 
развлечения 
Чтение русских народных 
сказок.  
Рисование по содержанию 
сказок.  
Отгадывание  загадок.  
Выставка рисунков, 
выполненных совместно с 
родителями «Мои любимые 
сказки».  
Слушание  аудио записей 
сказок. 
Оформление  группы по теме 
недели. 
Оформление книжного 
уголка по теме недели. 
Чтение художественной 
литературы по теме недели. 
Изготовление книжек-
малышек по теме недели. 
Рассматривание картин, 
иллюстраций, книг, 
альбомов по теме недели. 
Литературные и 
музыкальные викторины по 
теме недели. 
Художественное творчество 
по теме недели. 
Прослушивание 
музыкальных произведений 
по теме недели. 
Проведение подвижных игр 
по теме недели. 
Социально-ролевые игры по 
теме недели. 
Театрализованная  
деятельность. 
Ручной труд. 
Конкурсы. 

Воспитатели 
групп 
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1-я 
неделя 
июля 

Неделя 
семейны
х 
ценносте
й и 
традиций 

- 8 июля - 
Всероссийский 
день семьи, 
любви и верности 
(отмечается по 
инициативе 
Государственной 
думы с 2008 г.) 

День здоровья. 
Оформление  группы по теме 
недели. 
Оформление книжного 
уголка по теме недели. 
Беседы с детьми: «Моя 
семья», «Отдыхаем всей 
семьей», «Наша бабушка» - 
воспитание уважения к 
старшим членам семьи, «Что 
делают наши мамы и папы» - 
расширение представлений о 
профессиях, «Хозяйство 
семьи» - обязанности членов 
семьи, «Что такое 
родословное древо». 
Чтение «Моя бабушка» С. 
Капутикян; «Мой дедушка» 
Р. Гамзатов; «Мама» Ю. 
Яковлев, Э. Успенский 
«Бабушкины руки»; Е. 
Благинина «Вот так мама». 
Отгадывание загадок на тему 
«Семья», «Родной дом». 
Рисование на тему 
«Выходные в семье», 
«Портреты членов семьи». 
Д/и «Кто для кого» - 
закрепление представлений о 
родственных отношениях в 
семье, «Сочини стих о 
маме». 
С/р игры» «Дом», «Семья». 
Строительные игры: «Дом в 
деревне», «Многоэтажный 
дом». 
Театрализованная  
деятельность. 
Ручной труд. 
Конкурсы. 

Воспитатели 
групп 
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2-я 
неделя 
июля 

Неделя 
спортивн
ых 
рекордов 
России 

- 10 июля - День 
воинской славы 
России (10 июля - 
День победы 
русской армии 
под 
командованием 
Петра Первого 
над шведами в 
Полтавском 
сражении (1709 
год)) 

Оформление  группы по теме 
недели. 
Оформление книжного 
уголка по теме недели. 
Катание на самокатах, 
велосипеде. 
Рисование «Спортивная 
эмблема», «Олимпийский 
мишка». 
С/р игра «Олимпиада» 
Катание на самокатах, 
велосипеде. 
Рисование «Спортивная 
эмблема», «Олимпийский 
мишка». 
Беседа «Спортсмены из 
страны мульти – пульти». 
Рассматривание книг, 
альбомов о спорте. 
Чтение: «Я расту» А. Барто, 
«Мойдодыр» К. Чуковский, 
«Про Мимозу» С. Михалков, 
«Маленький спортсмен» Е. 
Багрян. 
Конкурс семейной газеты 
«Папа, мама, я  - спортивная 
семья». 
Оформление фотоальбома 
«Активный отдых семьи». 
Рисование «Спортивная 
эмблема группы» 
П/и «Мы веселые ребята», 
«Попади в цель», «Сбей 
кеглю», «Кто быстрее до 
флажка». 
"Советы доктора 
Пилюлькина" — сбор 
материала для "Медицинской 
энциклопедии" 

Воспитатели 
групп 

3-я 
неделя 
июля 

Неделя 
природы 
России и 
Курского 
края 

 День здоровья. 
Оформление  группы по теме 
недели. 
Оформление книжного 
уголка по теме недели. 
Наблюдения за погодными 
явлениями. 
Рассматривание альбомов 

Воспитатели 
групп 
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«Времена года». 
Загадки о природе. 
Чтение художественной 
литературы 
природоведческого 
характера. 
Прослушивание аудиозаписи 
«Голоса леса» 
Игры с природным 
материалом. 
Изготовление «Красной 
книги», альбома «Родной 
край».   
Изготовление вертушек, 
султанчиков, воздушного 
змея. 
Изготовление знаков 
«Правила поведения в лесу». 
Д/и «Береги природу», 
«Скажи название» «Назвать 
растение по листу». 
С/р игра «Лесное 
путешествие» 
Рассматривание альбомов: 
«Животные»,  «Птицы»,  
«Цветы» 
Рассматривание/знакомство 
со знаками «Правила 
поведения в природе». 
Изготовление знаков  
«Береги природу». 
Рисование: «Краски лета», 
«Летний пейзаж». 
Опыты с песком и водой. 
Строительная игра «Терем 
для животных». 
Составление памяток по 
охране окружающей среды. 
Конкурс семейной газеты 
«Чистый город». 
Экспериментирование на 
участке с водой, песком, 
лучом света. 
Мысленные эксперименты. 
Игры – конкурсы "Способы 
передвижения человека", 
"Как очистить свою кожу", 
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"Сколькими способами 
можно напиться", 
"Сколькими способами 
можно есть хлеб", 
"Сколькими способами 
можно спать" 

4-я 
неделя 
июля 
 

Неделя 
христиан
ских 
традиций 
и 
ценносте
й 

- 28 июля - День 
Крещения Руси 

Оформление  группы по теме 
недели. 
Оформление книжного 
уголка по теме недели. 
Летние забавы — 
хороводные игры, 
развлечения. 
Встречи в "Школе добрых 
волшебников". 
Игры-перевоплощения. 
Чтение художественной 
литературы по теме недели. 
Изготовление книжек-
малышек по теме недели. 
Рассматривание картин, 
иллюстраций, книг, 
альбомов по теме недели. 
Художественное творчество 
по теме недели. 
Прослушивание 
музыкальных произведений 
по теме недели. 
Проведение подвижных игр 
по теме недели. 
Социально-ролевые игры по 
теме недели. 
Театрализованная  
деятельность. 
Ручной труд. 
Конкурсы. 

Воспитатели 
групп 

21 
 



1-я 
неделя 
августа 

Неделя 
воинской 
славы и 
доблести 

- 1 августа - День 
Тыла 
Вооруженных 
Сил Российской 
Федерации; 
- 2 августа - День 
Воздушно-
десантных войск; 
- 6 августа - День 
Железнодорожны
х войск 

День здоровья. 
Оформление  группы по теме 
недели. 
Оформление книжного 
уголка по теме недели. 
Летние забавы — 
хороводные игры, 
развлечения. 
С/р игры «Моряки», 
«Летчики», «Солдаты». 
П/и «С кочки на кочку», 
«Самолеты», «Перепрыгни 
через ручеек», «Пробеги 
тихо» 
Беседы: «Защитники 
Родины», «Солдаты, 
летчики, танкисты, 
моряки…» 
Чтение художественной 
литературы: «А. Митяев 
«Наше оружие», «Почему 
армия всем родная», Л. 
Кассиль «Твои защитники», 
С. Баруздин «Шел по улице 
солдат» 
Рассматривание альбомов: 
«Памятники защитникам 
Отечества» 
Рисование: «Самолеты 
взлетели в небо», «По морям 
– по волнам». 
Театрализованная  
деятельность. 
Ручной труд. 
Конкурсы. 

Воспитатели 
групп 
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2-я 
неделя 
августа 

Неделя 
русского 
искусств
а 

- 13 августа – 250 
лет со дня 
основания в 
Петербурге 
Эрмитажа (1764) 

День здоровья. 
Оформление  группы по теме 
недели. 
Оформление книжного 
уголка по теме недели. 
Летние забавы — 
хороводные игры, 
развлечения. 
Выставки художественного 
изобразительного искусства: 
художественная графика, 
пейзажная живопись, 
портреты, натюрморты, а 
также декоративно-
прикладное искусство, 
скульптура. 
Ознакомление с творчеством 
и рассказ воспитателя о П.К. 
Айвазовском. 
Рассматривание летних 
пейзажей: Ромадин, Левитан, 
Куинджи. 
Рассматривание 
натюрмортов: Минон, 
Толстой, Грабарь. 
Игровое упражнение 
«Композиция», «Составь 
натюрморт». 
Конкурс «Лучший чтец». 
Хороводные игры. 
Рисование «Теплый 
солнечный денек». 
С/р игра «Картинная 
галерея». 

Воспитатели 
групп 

3-я 
неделя 
августа 

Неделя 
знаменит
ых курян 

- 23 августа - День 
разгрома 
советскими 
войсками 
немецко-
фашистских войск 
в Курской битве 
(1943 г.); 
- 22 августа - День 
Государственного 
флага Российской 
Федерации 

День здоровья. 
Оформление  группы по теме 
недели. 
Оформление книжного 
уголка по теме недели. 
Летние забавы — 
хороводные игры, 
развлечения. 
Рассматривание альбома 
«Россия – Родина моя», 
флага РФ. 
Чтение стихов о родном 
крае, о мире. 

Воспитатели 
групп 
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Чтение:  р.н.с. «Садко», 
«Илья Муромец и Соловей – 
разбойник». 
Беседы: «Флаг России», 
«Цветовая символика 
флага». 
Беседы по теме недели. 
Театрализованная  
деятельность. 
Ручной труд. 
Конкурсы. 

4-я 
неделя 
августа 

Неделя 
русского 
театра и 
кино 

- 27 августа - День 
кино (1979); 
- 30 августа – 
День учреждения 
русского театра в 
Петербурге (Указ 
об учреждении 
русского театра в 
Петербурге 
(труппа Ф. 
Волкова) от 30 
августа 1756 г.) 

Оформление  группы по теме 
недели. Оформление 
книжного уголка по теме 
недели. 
Летние забавы — 
хороводные игры, 
развлечения. 
Беседы с детьми: «Кто 
создает кино, 
мультфильмы?» «Кто 
такой  художник-
мультипликатор?».  
Рисование собственного 
мультфильма по сюжету 
любимых сказок. Рисование 
«Мой любимый герой 
мультфильма». Пение 
любимых песен из 
мультфильмов и 
кинофильмов.  
С/и игры «Киностудия», «По 
следам мультипликационных 
героев». Д/и «Угадай - ка», 
«Что сначала, что потом» и 
др. Беседы «Чем вам 
запомнилось лето». 
Коллективная аппликация 
«Укрась поляну цветами» (с 
использованием разного 
материала: салфетки, бумага, 
кожа, стружка от цветных 
карандашей…). Оформление 
альбома «Как я провел лето» 
- совместно с родителями 
Клуб мнений "Как я провел 
лето" 

Воспитатели 
групп 
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5. РАБОТА С СЕМЬЕЙ  

 
№ Содержание Период Ответственный 

1. Оформление информации в уголке для 
родителей «Здоровый образ жизни в летний 
период». 
Консультация  для родителей вновь 
поступивших детей «Адаптация детей к 
условиям детского сада. Режим дня ребенка». 
Консультации  для родителей «Как 
организовать летний отдых ребенка в 
отпуске». 

Июнь 
2017 г. 

Воспитатели всех 
возрастных групп 

2. Оформление информации в уголке для 
родителей «Маршрут выходного дня». 
Консультация  для родителей «особенности 
питания детей летом». 
Консультации  для родителей  «Правила 
личной гигиены детей». 

Июль 
2017 г. 

Воспитатели всех 
возрастных групп 

3. Оформление информации в уголке для 
родителей «Какие места Курского края 
посетить с ребенком в период отпуска». 
Консультация  для родителей «Воспитание у 
детей привычки к здоровому образу жизни на 
примере родителей». 
Консультации  для родителей «Возрастные 
особенности дошкольников (по возрастам)». 

Август 
2017 г. 

Воспитатели всех 
возрастных групп 
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