
 

 

 

 



Введение 

 Работа в детском саду в летний оздоровительный период многообразна, 

содержательна, наполнена интересными делами, мероприятиями, событиями. 

 Это позволяет многопланово решать различные задачи: 

— укрепление здоровья детей, повышение адаптационных возможностей 

организма, развитие двигательных и психических способностей, 

формирование положительных эмоциональных состояний; 

— развитие коммуникативных способностей, нравственное обогащение, 

приобщение к истокам родной и мировой культуры; 

— знакомство с предметами, явлениями и событиями, выходящими за 

пределы непосредственного восприятия и опыта ребенка; установление 

связей и зависимостей между ними, формирование у ребенка целостной 

системы представлений, избирательных интересов, положительного 

отношения к миру. 

 Осуществление данных задач позволяет педагогическому коллективу 

создавать условия для оптимизации интеллектуальной, двигательной, 

трудовой и других видов деятельности. Это достигается путем рациональной 

регламентации деятельности, объема, интенсивности и содержания 

деятельности, созданием для ребенка условий психологического комфорта, 

радостного проживания неповторимого периода детства.  

 Целесообразная организация всех видов деятельности предусматривает 

возможность для каждого ребенка заняться любимым делом, быть 

первооткрывателем, исследователем того мира, который его окружает. 

 Самостоятельно дошкольник еще не может найти ответы на 

интересующие его вопросы — ему помогают педагоги. Они используют 

методы развивающего обучения, однако такие способы зачастую носят 

эпизодический, фрагментарный характер. Использование же комплексных 

тематических занятий помогает на основе эмоционального воздействия на 



ребенка осуществлять взаимосвязь содержания дошкольного образования с 

разнообразными видами деятельности. 

 Актуальность организации летней оздоровительной работы в ДОО 

обусловлена важнейшими компонентами, сберегающими детское здоровье: 

рациональная организация воспитательно-образовательного процесса, 

оптимальное для сохранения работоспособности детей сочетание 

психических и физических нагрузок; взаимодействие всех участников 

педагогического процесса. 

 Данная программа ориентирована на развитие творческой личности 

ребенка и создание для него здоровьесберегающей среды, а также на 

расширение продуктивно-творческого компонента детской деятельности.  

 

Цель программы – обеспечить  охрану  жизни  и здоровья детей, 
организовать 

здоровьесберегающий режим, объединить усилия сотрудников 
МБДОУ и родителей воспитанников по созданию условий, 
способствующих оздоровлению детского организма в летний 
период, всестороннему развитию ребенка; создать благоприятные 
условия для  организации досуга  воспитанников  в летнее время в 
ДОО. 

Задачи: 

1. Создание условий, обеспечивающих охрану жизни и здоровья 
детей, предупреждение  заболеваемости и травматизма. 

2. Формирование у воспитанников привычки к здоровому образу 
жизни, навыков безопасного поведения. 
3. Реализация системы мероприятий, направленных на 
оздоровление и физическое воспитание детей, развитие 
самостоятельности, инициативности, любознательности и 
познавательной активности дошкольника. 
4. Создание необходимых условий для обеспечения двигательной 
активности детей. 

        5.Формирование у детей основы экологической культуры, осознанного     

           отношения к природе в процессе дидактических и развивающих игр,     

           наблюдений. 

 

 



План летней оздоровительной работы 

 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки Ответственные 

Методическая работа 

1. Семинар для педагогов по организации 

летней оздоровительной работы 

Май Ст.воспитатель 

Бойнова Н.Б. 

2. Выставка методических пособий, статей и 

журналов по работе с детьми в летний период 

С 31.05 

по 3.06 

Ст.воспитатель 

Бойнова Н.Б. 

3. Индивидуальная работа с воспитателями (по 

запросам) 

Июнь 

   июль 

Ст.воспитатель 

Бойнова Н.Б. 

4. Подбор методических рекомендаций к  

«Минуткам здоровья» 

Май Ст.воспитатель 

Бойнова Н.Б. 

5. Организация конкурсов: 

- «Лучшая летняя площадка» (разработка 

положения, критериев и рекомендаций)  

- «Лучший информационный стенд для 

родителей» 

 

 

Май - 

июнь  

 

Июль 

 

Ст.воспитатель 

Бойнова Н.Б. 

6. Консультации и семинары с воспитателями: 

- организация игровой деятельности с детьми 

на площадках в летний период 

- организация летних прогулок. 

- организация целевых прогулок. 

- исследовательская деятельность детей в 

летний период 

- организация игр по ПДД; 

- организация проектной деятельности с 

Май - 

август 

Ст.воспитатель 

Бойнова Н.Б. 



детьми в летний период 

- организация театрализованной 

деятельности в летний период 

Профилактическая работа 

1. Инструктаж с сотрудниками ДОУ по: организации 

охраны жизни и здоровья детей; предупреждению 

детского травматизма; охране труда и выполнению 

техники безопасности на рабочем месте. 

Май Сатаева Л.С. Специалист 

по охране труда 

2. Комплектация медицинской аптечки для оказания 

первой помощи 

Май Щуркова Н.В.               

завхоз 

3. Консультации с воспитателями: 

«Оказание первой медицинской помощи в 

различных ситуациях» 

«Организация закаливания» 

«Организация сна в летний период» 

«Санитарные нормы и правила при организации 

работы ДОУ в летний период» 

«Питьевой режим в летний период» 

 

Май 

 

Июнь 

Июнь 

Июнь 

 

Июнь (по 

необхо-

димости в 

другие 

месяцы) 

Специалист по охране 

труда 

4. Оформление санитарных бюллетеней: 

«Клещевой энцефалит» 

«Особенности закаливания в летний период»  

«Кишечные инфекции» 

 

Июнь 

Июль 

Август   

Ст.воспитатель Бойнова 

Н.Б. 

Воспитатели групп 

5. Беседы медсестры  МБУЗ «Городская детская 

поликлиника № 10 г. Дзержинска»с детьми: 

«Осторожно, насекомые!» 

 «Болезни грязных рук» 

 

Июнь 

Июль 

Август 

воспитатели 



«Где живут витамины?» 

 

 

Воспитательно-образовательная работа с детьми 

1. Календарное планирование согласно методическим 

рекомендациям «Особенности планирования 

воспитательно-образовательной работы в летний 

период» 

Июнь 

Июль 

Август 

 

Воспитатели 

2. Праздники, развлечения по планам педагогов Июнь 

Июль 

Август  

Муз. руководитель 

Инструктор по 

физкультуре 

Воспитатели. 

3. Игровая деятельность согласно требованиям 

образовательной программы  

Июнь 

Июль 

Август 

Воспитатели 

4. Работа с детьми по предупреждению дорожного 

травматизма. Беседы, игры по ознакомлению с 

правилами дорожного движения 

Июнь 

Июль 

Август 

Воспитатели 

5. Экскурсии  детей: 

- пешеходная прогулка за территорию детского сада 

совместно с родителями; 

- экскурсия в детскую библиотеку 

- экскурсия в краеведческий музей 

- экскурсия по улицам города 

Июнь 

Июль 

Август 

Старший воспитатель, 

Воспитатели 

6. Организация мини-музеев в группах (зонтов, шляп, 

очков и др.) 

Июнь 

Июль 

Август 

Воспитатели  



7. Экологическое  воспитание детей: беседы, 

разучивание стихов о природе, составление «Азбуки 

природы» (с изображением и описательным 

рассказом об объектах), прогулки, наблюдения, труд 

на участке, в цветнике, исследовательская 

деятельность 

Июнь 

Июль 

Август  

Воспитатели  

8  Чтение художественной литературы, заучивание 

стихов. Литературные викторины, организация 

литературных выставок, драматизации по 

художественным произведениям и т.д. 

Июнь 

Июль 

Август 

Воспитатели 

9 Повышение двигательной активности детей на 

прогулке (создание условий путем расширения 

ассортимента выносного оборудования, организация 

подвижных игр, эстафет, соревнований и т.д.) 

Июнь 

Июль 

Август 

Воспитатели 

10 Индивидуальная и подгрупповая работа с детьми по 

развитию основных видов движений на прогулке 

Июнь 

Июль 

Август  

Инструктор по физической 

культуре 

Воспитатели 

Оздоровительная работа с детьми 

1. Максимальное пребывание детей на свежем воздухе 

(утренний прием, утренняя гимнастика, занятия 

физической культурой, прогулки, развлечения, 

пешеходные прогулки, экскурсии) 

Июнь 

Июль 

Август  

Воспитатели 

2. Соблюдение режима проветривания Июнь 

Июль 

Август 

Воспитатели 

Пом. воспитателей 

3. Осуществление различных видов закаливания в 

течение дня (воздушные, солнечные ванны, 

закаливание водой, босохождение и др.) 

Июнь 

Июль 

Август 

Воспитатели 

4. Ежедневное включение в меню свежих овощей, 

фруктов, соков 

Июнь 

Июль 

Август  

шеф – повар, кладовщик 

 



Работа с родителями 

1.  Оформление «Уголка для родителей» в группах: 

-  режим дня в летний период; 

- рекомендации по организации летнего отдыха 

детей; 

- система оздоровления детей в летний период в 

ДОУ (существующая) 

- еженедельное освещение перспективных планов 

работы 

- анонсы мероприятий с детьми 

Июнь-

август 

 

 

Воспитатели 

3  Оформление «Уголка для родителей» на улице с 

ежедневным информированием родителей о 

мероприятиях, проводимых с детьми; 

Июнь-

август 

Воспитатели 

4 Оформление санитарных бюллетеней в группах: 

«Кишечные инфекции» 

 «Особенности закаливания и оздоровления детей в 

летний период» (в условиях семьи) 

Июнь 

Июль 

воспитатели 

5 Оформление «Уголка здоровья для родителей» 

(стенд мед. кабинета): 

- профилактика солнечного теплового удара 

- профилактика кишечных инфекций 

- организация закаливающих процедур; 

- игры детей на свежем воздухе; 

- организация походов и пеших прогулок всей 

семьей. 

Июнь 

Июль 

Август 

 

Воспитатели 

 

6 Консультация для родителей «Как организовать 

летний отдых ребенка» 

Июнь 

 

Воспитатели 

7 Участие родителей в озеленении участков Июнь 

Июль 

Воспитатели 



8 Оформление уличных стендов: 

- «Лето» (о природных явлениях) 

- «Лето» (стихи и загадки) 

- «Обучение безопасности детей летом» 

- «Лето и безопасность» 

- «В жаркий день» 

- «Песочные человечки» 

- «Игры с песком и водой» 

- «Познавательное лето»  

- «Чем занять детей летом» 

- «Правила безопасности на летней площадке» 

 

Июнь  

Июнь  

Июнь 

Июнь  

Июль 

Июль  

Июль 

Июль  

Август 

Август 

 

Ст.воспитатель Бойнова 

Н.Б. 

9 Оформление стендов в детском саду: 

- «Летние рекомендации для родителей» 

- «Лето красное и опасное» 

-«Правила поведения для детей и взрослых» 

Июнь 

Июль 

Август 

Ст.воспитатель Бойнова 

Н.Б. 

10 Информирование родителей о текущих 

мероприятиях через сайт детского сада 

Консультирование родителей через сайт детского 

сада: 

«Обучение безопасности детей летом» 

«Летний отдых на юге» 

«В жаркий день» 

«Чем занять детей летом» 

«Познавательное лето» 

Июнь 

Июль 

Август 

Ст.воспитатель Бойнова 

Н.Б. 

Материально-техническое обеспечение летней оздоровительной работы 

1. Оснащение групп выносным  материалом  для игр 

детей 

Май Завхоз,  

Ст.воспитатель Бойнова 



Н.Б. 

2. Оснащение инвентарем для организации трудовой 

деятельности  на участках детского сада (лейки, 

грабли и т.д.) 

Май Завхоз 

3. Приобретение краски для покраски на площадках 

детского сада малых форм 

Май завхоз 

4. Пополнение выносного материала  для игр на 

асфальте  

Май Воспитатели   

5. Обновление разметки для подвижных игр на 

асфальтовых дорожках. 

Май Инструктор по 

физкультуре, воспитатели 

6. Создание условий для организации работы по ПДД Май Инструктор по 

физкультуре, 

Ст.воспитатель Бойнова 

Н.Б. 

7. Оформление цветников Май - 

июнь 

Завхоз 

8. Покраска малых форм, теневых навесов Май - 

июнь 

Завхоз 

9. Приобретение и замена песка в песочницах Май - 

июнь 

Завхоз 

10 Проверка внутренних пожарных кранов, 

огнетушителей и осмотр пожарной сигнализации 

Май Завхоз 

11 Промывка отопительной системы, системы 

водоснабжения и канализации, вентиляционной 

системы 

Июль  Завхоз 

Тематический   контроль 

 

1 Готовность дошкольного учреждения к работе в 

летний период 

Май  Заведующий  Лапина С.А.                 

Ст.воспитатель Бойнова 

Н.Б.,               рабочая 

группа 

2 Организация двигательного режима в течение дня. Май – 

август 

Заведующий С.А.Лапина     

Ст.воспитатель Бойнова 



Организация  закаливания: 

- регулярность; 

- разнообразие видов; 

- соответствие созданных для закаливания условий 

требованиям СанПиН; 

- распределение обязанностей 

между взрослыми 

- соблюдение принципов закаливания 

- длительность проведения процедур 

- реакция детей на закаливающие процедуры 

(1 раз в 

неделю) 

Н.Б,  

3 Соблюдения инструкции по охране жизни и 

здоровья детей: 

- состояние игровых площадок (чистота площадок, 

отсутствие травмоопасных  факторов  на площадках); 

- состояние малых архитектурных форм на 

площадках (ремонт,  покраска, соответствие 

возрасту и росту детей, рациональное 

 размещение); 

Май – 

август (1 

раз в 

неделю) 

Заведующий С.А.Лапина     

Ст.воспитатель Бойнова 

Н.Б,  

4 Санитарное состояния всех помещений группы 

(раздевальная, спальня, туалетная комната, моечная, 

групповая комната). 

  

Май – 

август (1 

раз в 2 

недели) 

Заведующий С.А.Лапина     

Ст.воспитатель Бойнова 

Н.Б,  

5 Соответствие оснащенности прогулочных площадок 

требованиям образовательной программы ДОУ,  

- Разнообразие выносного оборудования для 

организации игр с песком и водой, атрибутов для 

организации сюжетно-ролевых игр различной 

тематики, подвижных и спортивных игр, 

оборудования и атрибутов для организации 

строительных игр 

- Создание условий для самостоятельных занятий 

детей художественно изобразительной 

деятельностью и ручным трудом. 

Май – 

август (1 

раз в 2 

недели) 

Заведующий С.А.Лапина     

Ст.воспитатель Бойнова 

Н.Б,  



- Создание условий для организации трудовой 

деятельности детей, создание условий для его 

хранения. 

- Создание условий для самостоятельной 

исследовательской и экспериментальной 

деятельности. 

- Создание условий для физического развития детей 

на площадке (развития основных движений: 

прыжки, упражнения в равновесии, ползание, 

подлезание, метание и т.д; коррегирующих 

упражнений) 

6 Организация  воспитательно-образовательного 

процесса  

- использование разнообразных видов детской 

деятельности; 

- организация педагогического руководства игровой 

и другими видами деятельности; 

Май – 

июнь 

(ежеднев

но) 

Заведующий С.А.Лапина     

Ст.воспитатель Бойнова 

Н.Б,  

7 Соблюдение питьевого режима Май -  

июнь (2 

раза в 

неделю) 

Заведующий С.А.Лапина     

Ст.воспитатель Бойнова 

Н.Б,  

8 Организация питания детей 

- сервировка стола; 

- нормы выдачи пищи. 

Май -  

июнь (1 

раз в 

неделю) 

Заведующий С.А.Лапина     

Ст.воспитатель Бойнова 

Н.Б,  

9 Организация сна детей: 

- температурный режим; 

- длительность сна и своевременный подъем. 

Май -  

июнь (1 

раз в 2 

недели) 

Заведующий С.А.Лапина     

Ст.воспитатель Бойнова 

Н.Б,  

10 Качество  проведения утренней гимнастики: 

- регулярность; 

- методика проведения; 

- гигиенические условия. 

Май -  

июнь (1 

раз в 2 

недели) 

Заведующий С.А.Лапина     

Ст.воспитатель Бойнова 

Н.Б,  

11 Организация  гигиенических процедур Май -  Заведующий С.А.Лапина     



июнь (1 

раз в 2 

недели) 

Ст.воспитатель Бойнова 

Н.Б,  

12 Ежедневное   информирования  родителей о работе 

группы и ДОУ 

- наличие информационных стендов в группе и на 

улице; 

- регулярность сменяемости информационного 

материала; 

- качество информационного материала 

Май -  

июнь (1 

раз в  

неделю) 

Заведующий С.А.Лапина     

Ст.воспитатель Бойнова 

Н.Б,  

 

 

Подготовка групп к новому учебному году 

 

№ Мероприятие Срок Ответственные 
1 Комплектование                                      групп 

дошкольного возраста 

 

Июль-август, 
2017 

Заведующий С.А.Лапина      

2 Приобретение посуды   и  инвентаря для 
групп 

Июнь-август, 
2017 

Завхоз 

3 Оформление групп Июнь-август, 
2017 

Воспитатели                  групп, 
родители 

4 Приобретение     пособий,     рабочих  
тетрадей, 

обновление   методического 

материала для занятий 

Июнь-август, 
2017 

Ст. воспитатель 

5 Сбор      бросового      и      природного 
материала для детского творчества 

Июнь-август, 
2017 

Воспитатели 

6 Выдача  методической  литературы и 
пособий 

Август. 2017 Ст. воспитатель 

7 Оформление                        документации группы Август, 2017 Воспитатели 



8 Разработка                 картотеки                 по 

направлениям 

Детское экспериментирование 

Игры по развитию речи 

Июнь                      – 

сентябрь, 

2017 

Воспитатели групп: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ С ДЕТЬМИ НА ИЮНЬ МЕСЯЦ 

 

НЕДЕЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ. 

1 июня день защиты детей четверг 

Содержание 

работы: 

Минутка здоровья «Лето, ах лето» 

Музыкальное развлечение, посвященное Дню защиты детей «Лето красное 

пришло – отдых, радость принесло!» 

2 июня день имени пятница 

Содержание 

работы: 

Минутка здоровья «Мой рост и вес» 

Изготовление совместных детско-родительских проектов «А у меня такое имя…» 

Презентация проектов детьми. Организация выставки проектов.  

Сюжетно-ролевая игра  

Игровой час. 

5 июня день безопасности на улице понедельник 

Содержание 

работы: 

Минутка здоровья «Мой режим летом».  

Беседы о ПДД. Показ презентации о ПДД. 

Сюжетно-ролевая игра  

Эстафеты по правилам безопасности (средние, старшие группы). 

 

6 июня день рождения великого поэта вторник 

Содержание 

работы: 

Минутка здоровья «Гигиена одежды» 

Оформление групповых выставок, посвященных творчеству А.С.Пушкина. Беседы 

с детьми о А.С. Пушкине, чтение стихов, сказок. Инсценировка произведений. 

Просмотр презентации «Путешествие по сказкам А.С. Пушкина». Создание 



альбома с детскими рисунками «По страницам сказок Пушкина» (совместная 

деятельность) 

Музыкально-игровая программа «Приключение в Лукоморье» 

Сюжетно-ролевая игра «Сказка о рыбаке и рыбке на новый лад» Например, 

рыбка – отказалась исполнять желания, или ей мешает баба-яга, или вместо 

рыбки в последний раз прилетел Змей Горыныч и т.п. 

Поэтический час. 

7 июня день экологической безопасности среда 

Содержание 

работы: 

Минутка здоровья «Опасные ситуации в природе» 

Беседа с детьми «Экологические опасности». Просмотр мультимедийной 

презентации «Экологические катастрофы» 

Развлечение, посвященное правилам безопасного поведения (старший возраст).  

Кукольный спектакль (младший возраст).  

Сюжетно-ролевая игра «Мы спасатели»  

8 июня день русской народной сказки четверг 

Содержание 

работы: 

Минутка здоровья «Осанка – основа хорошей походки». 

Рисование сказочных героев русских сказок (создание совместного альбома).  

Игра по станциям «Там, на неведомых дорожках» (от 3 до 7 лет) 

Фестиваль «Сказки, сказки, сказки...» (чтение, инсценировка сказок, игры 

драматизации) 

Сюжетно-ролевая игра по мотивам сказок с изменением сюжетной линии, 

введением новых персонажей, былинных героев и т.п.  

Театральный час. 

9 июня Международный день друзей  пятница 

Содержание 

работы: 

Чтение сказки о том, как звездочка друзей искала 

9.30 – виртуальный планетарий. (средние, старшие, подготовительные.) 

Минутка здоровья «Гигиена в доме». 

 Беседы о дружбе между сверстниками: «Что такое друг», «Для чего нужны 

друзья».   



Организация выставки иллюстраций на тему «Так поступают друзья».   

Аттракцион «Подари улыбку другу»  

Сюжетно-ролевая игра «Наконец-то ты пришел!»  

Спортивный час. 

 НЕДЕЛЯ ПАТРИОТИЗМА 

13 июня День России вторник 

Содержание 

работы: 

Минутка здоровья «Богатырская каша (полезное питание)» 

Организация выставки рисунков «Я живу в России» 

Беседы о нашей Родине – России, знакомство с разнообразными фольклорными 

жанрами (сказками, песнями, закличками, загадками, считалками.   

Беседа о природных богатствах родного края.  

Чтение и разучивание стихов о родном крае 

Игровой час «Русские народные игры» 

14  июня День родного города Дзержинска 

 

среда  

Содержание 

работы: 

Минутка здоровья «Свежий воздух – залог здоровья» 

Беседы о городе, рассматривание фотографий, разучивание стихотворений о 

Дзержинске. Беседа «Я и мой город». Экскурсия по городу. Викторина «Знаешь ли 

ты свой город». Творческая мастерская (рисование, изготовление поделок на тему 

«Мой любимый город»). Конкурс рисунков на асфальте «Любимому городу 

посвящается» 

Сюжетно-ролевая игра «Музей» 

Танцевальный час. 

15  июня Всемирный день мороженого  четверг 

 Минутка здоровья «Чистота – залог здоровья» 

Беседы о пользе молока для растущего организма. Рассматривание иллюстраций 

«Откуда к нам молоко приходит», разучивание стихотворений о молочных 

продуктах.   Беседа «пейте, дети, молоко – будете здоровы». Просмотр 

видеофильма «Кто дает нам молоко».. Викторина «Знаешь ли ты молочные 

продукты». Творческая мастерская (рисование, изготовление поделок на тему 

«Кружка молока»).  

Сюжетно-ролевая игра «Ферма» 



Танцевальный час. 

16 июня День Мяча пятница 

 Минутка здоровья  «Мой веселый звонкий мяч…» 

Развлечение «Школа мяча», каждая группа ДОУ на своей прогулочной площадке 

выполняет разминку с мячами. 

Развлечение «Приключение цветного мяча»- прокатывание, ловля, забрасывание, 

кидание, подбрасывание, передача мяча – в зависимости от возрастных 

возможностей воспитанников.   

 

НЕДЕЛЯ ВЕСЕЛЫХ ИГР И ЗАБАВ 

19 июня День хвостов, ушей и рожек!  понедельник 

Содержание 

работы: 

Минутка здоровья «Как поднять настроение?» 

Дефиле «Лучшие хвосты, ушки и рожки». Награждение победителей в различных 

номинациях  

Организация конкурсов и игр с использованием хвостиков, ушей, рожек. 

Сюжетно-ролевая игра «Салон красоты» 

 Музыкальный час. 

20 июня День панамок вторник 

Содержание 

работы: 

Минутка здоровья «Опасность солнечного удара» 

Совместный детско-родительский проект «Панамка» (изготовление необычных 

панамок). 

Дефиле «Ее величество панамка». Награждение в различных номинациях. 

Сюжетно-ролевая игра «Дом моды». 

Театральный час. 

21 июня  День мыльных пузырей  среда 

Содержание 

работы: 

Минутка здоровья «Берегите глаза» 

Выставки разнообразных упаковок для мыльных пузырей 

Организация игр и заданий, опытов  с мыльными пузырями. (из чего можно 

сделать мыльные пузыри, из чего можно выдуть пузырь, конкурсы на самое 



большое кол-во пузырей, на самый большой, рисование мыльными пузырями) 

Сюжетно-ролевые игры  

Спортивный час. 

22 июня день памяти четверг 

Содержание 

работы: 

Минутка здоровья «Если беда, то я…» 

Просмотр презентации «Когда мы едины, мы непобедимы!», рассматривание 

иллюстраций, беседы о сплоченности русского народа. 

Поэтический час. 

Игровой час. 

23 июня день игрушек пятница 

Содержание 

работы: 

Экскурсии по музеям игрушек, каждая группа на улице организовывает выставку, 

заранее обговорив тему, например «Музей деревянных игрушек», «Музей мягких 

игрушек», «Музей самодельных игрушек», «Музей кукол», и т.д. Во время 

прогулки дети обходят выставки, а подготовленные дети экскурсоводы 

рассказывают 

 

НЕДЕЛЯ  спорта. Каждый день соревнования в группе, вечером можно и родителей привлечь 

прыгать, пробежать на время… и т.д.,  организовать связь со спортивными учреждениями, 

проведут показательные выступления, показы спортивных достижений в детском саду, тех, кто 

ходит на гимнастику, борьбу… 

26 июня День Нептуна понедельник 

Содержание 

работы: 

Минутка здоровья  

Праздник Нептуна 

Оздоровительный  час. 

27 июня Международный Олимпийский день вторник 

Содержание 

работы: 

Минутка здоровья «Уроки Спортсмена». 

Музыкально-спортивная программа «По морям, по волнам!» 

Спортивные игры (футбол, баскетбол, лапта, волейбол и др.). 

28 июня день прыгуна  среда 



Содержание 

работы: 

Минутка здоровья «Дыхательная гимнастика» 

Беседа «Польза занятий спортом для детей» 

Соревнования по прыжкам. 

Спортивные игры. (футбол, элементы баскетбола, лапта, волейбол и др.). 

Час безопасности. 

29 июня день бегуна  четверг 

Содержание 

работы: 

Минутка здоровья «Значение утренней гимнастики» 

Соревнования по бегу. 

Мастер – класс «Мастерим ловушку для ветра» 

Спортивные игры. (футбол, баскетбол, лапта, волейбол и др.). 

Экспериментальный час. 

30 июня день велосипедиста пятница 

Содержание 

работы: 

Минутка здоровья «Пальчиковая гимнастика» 

Соревнования на велосипедах, самокатах, роликах. 

Изготовление книжки – малышки с пословицами и поговорками о спорте. 

Спортивные игры. (футбол, баскетбол, лапта, волейбол и др.). 

 

 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ С ДЕТЬМИ НА ИЮЛЬ МЕСЯЦ 

 

НЕДЕЛЯ ПРИРОДЫ 

3 июля День цветов  понедельник 

Содержан

ие 

работы: 

Минутка здоровья «Телевизор друг или враг?» 

Беседа о  разнообразии цветов. 

Труд: уход за цветами. 



Сюжетно-ролевая игра «В ботаническом саду» 

Познавательный час. 

4 июля день растений вторник 

Содержан

ие 

работы: 

Минутка здоровья «Держи руки в чистоте» 

Минутки любования природой, создание экологической азбуки «Растения» 

(совместная деятельность), беседа «Мы не разрушим этот мир!» (об 

экологических опасностях). Задачки на удивление  

Целевая прогулка по территории детского сада «По экологической тропинке» 

Создание лэпбука  «Страна растений».                                                      Каждая группа 

выбирает объект - растение, устанавливают рядом табличку. Ребенок - 

экскурсовод с помощью взрослых расскажет об этом растении, загадает загадки, 

расскажет интересные факты, дадут задания для детей (например, около березы - 

выставка изделий из бересты, сама береста; около елки  - задание – найди 

еловую шишку, или игра «передай шишку»; около цветника – загадки о цветах, 

может дети потанцуют или песни послушают и споют о цветах) 

Смотр-конкурс «Лучшая грядка». 

 игра «Поход в лес за…» (каждая группа придумывает свою цель похода) 

 

5 июля день животных среда 

Содержан

ие 

работы: 

Минутка здоровья «Гуляйте на здоровье!» 

Минутки любования природой, создание экологической азбуки «Животные» 

(совместная деятельность). 

«Превратимся в этот день в пушистых, пятнистых, полосатых, ушастых 

зверей с помощью костюмов, маски!!!» 

Спортивно-игровая программа «Лесные эстафеты» 

игра «Зоологи», «Ветеринарная клиника»  

Изобразительный час. 

6 июля Витаминный день от природы 

 

четверг 

Содержан

ие 

Минутка здоровья «Путешествие в страну Витаминию» 



работы: Беседы о труде взрослых в садах и на огородах 

Закрепление родовых и видовых понятий 

игры  в песочнице «Сад и огород» 

Беседы, выставки о космосе. Составление фантастических рассказов о космосе. 

7  июля День семьи и верности                        пятница 

Содержан

ие 

работы: 

Минутка здоровья «Зеленая аптека» 

Изготовление родословного древа. 

Фотовыставка «Моя семья» 

Досуг, посвященный дню семьи и верности. 

Составление сказок про божью коровку (в т.ч. салат из сказок, например, «Маша и 

медведь»  переделать на «Мила и Медведь» Музыкальный час. 

 

НЕДЕЛЯ РАДУГИ 

10 июля Красный день понедельник 

Содержан

ие 

работы: 

Минутка здоровья «Внимание: огонь!» или «Внимание: Светофор!» (красный 

цвет) 

Беседы о Красной книге. Просмотр презентаций о Красной книге. 

Сюжетно-ролевая игра «На дороге» 

Спортивный час. 

11 июля Оранжевый день  

День Божьей коровки 

вторник 

Содержан

ие 

работы: 

Минутка здоровья «Польза апельсинов, мандаринов» 

Прослушивание «Оранжевой песни» 

Познавательные игры «Оранжевый цвет в природе» 

Сюжетно-ролевая игра  

Мастер - класс по изготовлению божьих коровок из разных материалов.  

Выставка божьих коровок, изготовленных детьми совместно с родителями. 



Просмотр м/ф про божью коровку, например, «Лунтик» и др. 

 

12 июля Желтый день.  среда 

Содержан

ие 

работы: 

Минутка здоровья «Хорошее настроение» (есть пословица про солнце и 

родимую матушку) 

 Коллективная работа для всех – на одной из стен веранды, чтобы все проходили, 

нарисовать солнышко, а лучи из фотографий детей всего детского сада, чтобы 

родители сами подходили и прицепляли, можно фото, можно просто написать 

имя и фамилию, к теме, что детский сад это наша большая семья! 

13 июля Зеленый день  четверг 

Содержан

ие 

работы: 

Минутка здоровья «Зеленая аптека» 

Правила дорожного движения. 

Проекты «Зеленый цвет в природе» (например, про растения, насекомых зеленую 

аптеку) 

игра «Лесники» (на песке с использование подручного материала) 

Исполнение стихов и песен про зеленый цвет. 

Математический час. 

14 июля День чудес и превращений. Голубой, 

синий, фиолетовый день. 

пятница 

Содержан

ие 

работы: 

Минутка здоровья «Как ухаживать за зубами» 

Музыкально-игровая программа «Дед Мороз и лето» 

Эксперименты с водой 

Демонстрация простейших фокусов 

Танцевальный час. 

 

НЕДЕЛЯ ИСКУССТВА 

17 июля день поэзии понедельник 

Содержан

ие 

Минутка здоровья «Здоровый сон» 

Чтение и заучивание стихов. 



работы: Организация выставки посвященной какому-либо поэту. 

Сюжетно-ролевые игры 

Игровой час. 

18  июля день театра вторник 

Содержан

ие 

работы: 

Минутка здоровья «Улыбайтесь чаще!» 

Знакомство с театральным искусством, рассматривание иллюстраций, просмотр 

мультимедийных презентаций и т.д. Игры – драматизации 

Каждая группа готовит сказку (кукольный спектакль, инсценированные «Репка», 

«Теремок», «Волк и семеро козлят» и т.д. – до этого готовят афишу, приглашения, 

приглашают зрителей – детей других групп 

Сюжетно-ролевые игры 

Познавательный час. 

19 июля день живописи среда 

Содержан

ие 

работы: 

Минутка здоровья «Хорошее настроение»  

Знакомство с жанрами изобразительного искусства, художниками, средствами 

художественной выразительности.  

Устройство мини-музея изобразительного искусства в каждой группе. 

Рисование красками в нетрадиционных техниках. 

Организация выставки коллективных работ групп  

Сюжетно-ролевая игра «Спор красок».  (Дети – разные краски. Которая краска 

лучше? Отправляемся к художнику – он назовет самую важную и нужную краску. 

В пути попадаем в различные ситуации, где необходима помощь той или иной 

краски. Например,  чтобы залить пожар нужна голубая краска – цвет воды и т.п.) 

Рисование на асфальте 

20 июля день музыки и танца четверг 

Содержан

ие 

работы: 

Минутка здоровья «Как ухаживать за ушами» 

Знакомство с музыкальными жанрами, композиторами, слушание музыки, 

музыкальные импровизации 

Музыкально-танцевальная программа «Мы танцуем и поем, очень весело 

живем!» 



Сюжетно-ролевые игры 

Спортивный час. 

21 июля день народного творчества пятница 

Содержан

ие 

работы: 

Минутка здоровья «Как лечились наши деды» 

Знакомство с народным творчеством, рассматривание иллюстраций, просмотр 

мультимедийных презентаций, организация мини-выставки в каждой группе 

Фольклорно-игровая программа «Летние Посиделки»  

Сюжетно-ролевая игра «В мастерской народного мастера» 

Трудовой час. 

 

НЕДЕЛЯ ЛЮБИМЫХ ИГР 

24 июля день сюжетно-ролевой игры. 

Международный день торта 

понедельник 

Содержан

ие 

работы: 

Минутка здоровья «Здравствуйте!» 

Игры на улице. Изготовление атрибутов, чтение и беседы с детьми с целью 

обогащения сюжета. 

Создание фотоальбома в каждой группе для родителей «Играют дети» 

Сюжетно-ролевые игры по желанию детей 

конструирование из песка, из природных материалов, бросового материала, из 

бумаги «Торт» 

Поэтический час. 

25 июля день настольных игр вторник 

Содержан

ие 

работы: 

Минутка здоровья «Полезное питание» 

Для старших детей – презентация ребенком настольной игры своей семьи. 

Организация выставки любимых настольных игр детей.  

Сюжетно-ролевая игра «Турбюро» 

Спортивный час. 

26 июля день мягкой игрушки  среда 



Содержан

ие 

работы: 

Минутка здоровья «Банный день для игрушек» 

Чтение и разучивание стихотворений из цикла А. Барто «Игрушки». 

Организация выставки мягкой игрушки.  

Сюжетно-ролевая игра «Зоопарк» 

Трудовой час. 

27  июля день любимой игры - четверг 

Содержан

ие 

работы: 

Минутка здоровья «Кто с закалкой дружит – никогда не тужит» 

Организация мини-проектов «А мы играем дома так!» 

Старшие группы готовятся к развлечению «Поиграем в индейцев» - выбор 

названия племени, изготовление головного убора. 

Сюжетно-ролевая игра «Библиотека» 

Музыкальный час. 

28 июля день подвижных игр  пятница 

Содержан

ие 

работы: 

Минутка здоровья «Гигиена тела» 

Физкультурный досуг «Мой двухколесный друг!» 

Спортивно-игровая программа «Поиграем в индейцев» 

Создание памятки «Правила здоровья» (совместная деятельность) 

Сюжетно-ролевая игра «В гостях у жителей подводного царства» 

Познавательный час. 

 

НЕДЕЛЯ ЗДОРОВЬЯ 

31 июля   день солнца понедельник 

Содержание 

работы: 

Минутка здоровья: «Солнечный ожог. Первая помощь при ожоге» 

Беседа о солнце – о его пользе и вреде.  

Выставка энциклопедий о космосе. 

Игровая программа «Солнечные зайчики» 

Сюжетно-ролевая игра «Космонавты» 



Познавательный час. 

1 августа   день воды вторник 

Содержание 

работы: 

Минутка здоровья: «Друзья Мойдодыра и наше здоровье»  

Выпуск детской энциклопедии «Это – здоровье!» (совместная деятельность в 

каждой группе). Досуг «В гостях у Мойдодыра»  (Начальная школа плюс до и 

после № 4, 2005. стр.77) 

Сюжетно-ролевая игра «Путешествие на пиратском корабле» 

Трудовой час. 

2 августа   день спорта среда 

Содержание 

работы: 

Минутка здоровья «Закаливание» 

Беседы о спорте, о летних видах спорта, о пользе и вреде занятий спортом. 

Досуг – эстафеты по видам спорта 

Спортивные игры на прогулке 

Организация выставки посвященной летним видам спорта. 

Сюжетно-ролевая игра «Олимпиада» 

Интеллектуальный час. 

3 августа   международный день дружбы четверг 

Содержание 

работы: 

Минутка здоровья «Играем вместе и дружно» 

Беседы о дружбе между сверстниками, о дружбе между народами 

Российской федерации.  

Организации выставки иллюстраций на тему «Так поступают друзья», «Люди 

разных народов» 

Сюжетно-ролевая игра «Путешествуем по России» 

Изобразительный час. игры с мыльными пузырями 

 

4 августа   день мяча пятница 

Содержание 

работы: 

Минутка здоровья «Как снять усталость ног» 

Подвижные игры с мячами. Организация выставки «Мячи такие разные» 



Сюжетно-ролевая игра «Строители» 

Танцевальный час. 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ С ДЕТЬМИ НА АВГУСТ МЕСЯЦ 

 

НЕДЕЛЯ ИНТЕРЕСНЫХ ДЕЛ 

7 августа день рифмы понедельник 

Содержание 

работы: 

Минутка здоровья «Не боимся мы дождя!» 

Заучивание стихов.  

Составление лимериков и изготовление книжки-малышки с ними. 

Сюжетно-ролевая игра «Супермаркет» 

Спортивный час. 

8 августа день песка вторник 

9 Минутка здоровья «Компьютер в меру» 

Конкурс «Умелые ручки» (поделки из бросового материала) 

Рисование в нетрадиционной технике. 

Игра-развлечение «Песочные фантазии»  

Сюжетно-ролевая игра «В песочной стране» 

Познавательный час. 

 

5 августа Международный день светофора. 

День путешествий 

среда 

Содержание 

работы: 

Минутка здоровья «Польза пеших прогулок» 

Выставка фотографий детей и родителей «Я люблю путешествовать» (отдых в 

разных странах, городах, деревнях, на природе и т.д.) 

10 августа день фантика четверг 

Содержание 

работы: 

Минутка здоровья «И хорошее настроение не покинет больше нас!» 



Выставка фантиков. Изготовление поделок из фантиков. 

Сюжетно-ролевая игра «Кондитерская фабрика» 

Изобразительный час. 

11 августа день именинника пятница 

Содержание 

работы: 

Минутка здоровья «Полезные забавы» 

Игры, поздравления именинников. 

Сюжетно-ролевая игра «Ждем гостей» 

Танцевальный час. 

НЕДЕЛЯ «РЕБЕНОК В МИРЕ ЛЮДЕЙ» 

14 августа день увлечений понедельник 

Содержание 

работы: 

Минутка здоровья «Нам поможет осторожность» 

Беседа о различных ремеслах, об умельцах (Левша, Данила-мастер…). 

Сюжетно-ролевая игра «Город мастеров» 

Познавательный час. 

15 августа день родственников вторник 

Содержание 

работы: 

Минутка здоровья «Для здоровья нужно мне…» 

Беседа о «Семейном древе» (содействие воспитанию заботы о ближних). 

Сюжетно-ролевая игра «Детский сад» 

Интеллектуальный час. 

16 августа день медицины среда 

Содержание 

работы: 

Минутка здоровья «Если я заболел…» 

Просмотр презентаций о работе медицинского персонала.  

Сюжетно-ролевая игра «Поликлиника» 

Трудовой час. 

17 августа день прогулок с семьей четверг 

Содержание 

работы: 

Минутка здоровья «Выходные на пользу здоровью» 



Организация выставки иллюстраций об активном семейном отдыхе  

Сюжетно-ролевая игра «Зоопарк» 

Изобразительный час. 

18 августа день профессии пятница 

Содержание 

работы: 

Минутка здоровья «На что потратить перерыв?» 

Организация выставки иллюстраций различных профессий. 

Сюжетно-ролевая игра по выбору детей на тему любой профессии. 

Математический час. 

 

НЕДЕЛЯ РОДИНЫ 

21 августа день искусства Нижегородского края понедельник 

Содержание 

работы: 

Минутка здоровья «Природная кладовая» 

Беседы о видах народного творчества. Организация выставок с 

иллюстрациями и предметами народного творчества. 

Сюжетно-ролевая игра «Поиск сокровищ» 

Спортивный час. 

22 августа день народных  игр вторник 

Содержание 

работы: 

Минутка здоровья «Если хочешь быть здоров!» 

Разнообразные народные  игры. 

Сюжетно-ролевая игра «Военные» 

Познавательный час. 

23августа День рождения яблочка среда 

Содержание 

работы: 

Минутка здоровья «О пользе яблок» 

Загадки, пословицы о яблоках, сказки, в которых встречается яблоко. 

Выставка рисунков, поделок «Наливное яблочко» 

Изобразительный час. 

24 августа день флага и гимна  четверг 



Содержание 

работы: 

Минутка здоровья «Один за всех и все за одного» 

Беседы о государственной символике . 

Сюжетно-ролевая игра «В заповеднике» 

Трудовой час. 

25 августа день городов Нижегородского края пятница 

Содержание 

работы: 

Минутка здоровья «Все по режиму!» 

Выставка поделок из природного материала нашей местности, выполненных 

совместно с родителями и др. 

Беседа о городах, составляющих Нижегородский край. 

Сюжетно-ролевая игра «Отважные пожарные» 

Танцевальный час. 

 

НЕДЕЛЯ ПОЗНАНИЯ 

28 августа день истории понедельник 

Содержание 

работы: 

Минутка здоровья «Полезные и вредные привычки» 

Беседы об исторических событиях, науке истории. 

Сюжетно-ролевая игра «В некотором царстве» 

Спортивный час. 

29 августа день географии вторник 

Содержание 

работы: 

Минутка здоровья «В поход за здоровьем» 

Беседы о картах, глобусах, о науке географии 

Сюжетно-ролевая игра «Карта пиратов» 

Познавательный час. 

30 августа день литературы среда 

Содержание 

работы: 

Минутка здоровья «Книги о здоровье» 

Чтение художественной литературы, знакомство с писателями и поэтами. 

Литературная викторина. 



Сюжетно-ролевая игра «Библиотека» 

Театральный час. 

31 августа день математики четверг 

Содержание 

работы: 

Минутка здоровья «Ритмика и пластика – полезная гимнастика» 

Занимательные задания, развивающие игры. Математические исследования 

Сюжетно-ролевая игра «Школа» 

Трудовой час. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План развлечений  лето 2017 года 

 

месяц Тема срок Ответственные 

июнь  «День Защиты детей» 1 июня Муз.  руководитель, 

воспитатели  групп ст. 

дошкольного возраста 

«День взросления» 2 июня Муз.  руководитель,   

воспитатели  групп мл. 

дошкольного возраста 

«Праздник русской 

березки»   Троица                

3 июня Муз.  руководитель, 

воспитатели  групп ст. 

дошкольного возраста 

Спортивный праздник 

«Праздник велосипеда» 

7 июня Муз.  руководитель, 

воспитатели  групп ст. 

дошкольного возраста 

Спортивный праздник 

«Праздник самоката» 

8 июня Муз.  руководитель, 

воспитатели  групп ст. 

дошкольного возраста 

Досуг «Театральная афиша» 27  июня Муз.  руководитель,   

воспитатели всех 

возрастных групп 

июль «Бал цветов» 

 

11 июля Муз.  руководитель,   

воспитатели старших  

возрастных групп 

«Праздник Мыльных 

пузырей» 

 

14 июля Муз.  руководитель,   

воспитатели всех 

возрастных групп 

День семьи и верности 7 июля Муз.  руководитель,   

воспитатели старших  

возрастных групп 

День мяча 20 июля Муз.  руководитель,   



 

воспитатели старших  

возрастных групп 

День Солнца 25 июля Муз.  руководитель,   

воспитатели всех 

возрастных групп 

август 

 

  

Праздник Овощей 3 августа Муз.  руководитель,     

воспитатели  групп ст. 

дошкольного возраста 

Праздник Фруктов 9 августа Муз . руководитель,   

воспитатели  всех 

возрастных групп 

«День здоровья» 

 

15 августа Муз руководитель,     

воспитатели групп ст. 

дошкольного возраста 

 

Праздник Светофора  Муз руководитель,     

воспитатели групп ст. 

дошкольного возраста 


