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                                                Основные задачи работы 

  

С детьми: 

 

1. Познавательное развитие 

 - стимулировать интерес детей к познанию окружающего мира посредством представлений о природе и человеке 

- воспитывать у детей интерес, внимание и доброжелательное отношение к окружающим 

2.Речевое развитие 

- продолжать развивать речь и речевое общение дошкольников 

 

3. Физическое  развитие 

- продолжать работу по укреплению здоровья, развитию двигательных способностей и качеств (ловкости, быстроты, силы, гибкости) 

- формировать у детей потребность в ежедневной двигательной активности 

- знакомить с доступными для детей дошкольного возраста способами укрепления здоровья 

 

4. Художественно-эстетическое развитие 

- развивать у детей способность слушать литературные произведения различных жанров, принимать участие в рассказывании знакомых 

произведений 

- формировать умение создавать простейшие изображения, побуждать к самостоятельной передаче образов в рисунке, лепке, аппликации 

- продолжать формировать у детей запас музыкальных впечатлений, использовать их в разных видах деятельности 

 

5. Социально-коммуникативное развитие 

- формировать навыки общения и поведения, чувства взаимоуважения, любви, сочувствия, доброжелательность 

- знакомить с правилами безопасного поведения 

- воспитывать дружеские взаимоотношения в совместной игре 

 

С сотрудниками:  

    1. Продолжать повышение педагогического мастерства  педагогов и специалистов в  вопросах организации летней оздоровительной 

работы. 

    2. Обеспечение высокого уровня интеграции всех специалистов ДОУ в рамках единого   

    образовательного пространства. 

 

С родителями: 

1. Продолжать повышение уровня общей педагогической культуры родителей в вопросах   

организации летнего отдыха детей. 

2. Привлечение родителей к участию в воспитательном процессе на основе педагогики сотрудничества. 

 



 

 

                         

       
 

п/п 

 

Содержание работы  

Сроки 

 

Ответственные 

                          Воспитательно – образовательная  работа с детьми 

1  

Календарное планирование согласно  плана  летнего оздоровительного периода   

в течение 

ЛОП 

 

воспитатели 

2 Непосредственная образовательная деятельность согласно расписанию НОД. в течение 

ЛОП 

воспитатели, 

музыкальный 

руководитель, физ. 

инструктор  

3 Музыкальные и физкультурные развлечения 1 раз в неделю на летний оздоровительный 

период. 

 

 

в течение 

ЛОП 

воспитатели, 

музыкальный 

руководитель, физ. 

инструктор  

4 Игровая деятельность согласно требованиям программы «Детство». 

 

в течение 

ЛОП 

воспитатели,  

5 Работа с детьми по предупреждению бытового и дорожного травматизма. Беседы, 

развлечения и игры по ознакомлению с правилами дорожного движения, экскурсии. 

 

в течение 

ЛОП 

воспитатели,  

8. Организация тематических выставок 

 

в течение 

ЛОП 

старший 

воспитатель  

                                                 Досуги и развлечения  

1 Праздник «Здравствуй лето, красное!»,посвященный Международному дню защиты 

детей (все группы) 

1 июня муз. руководители 

физ. инструктор 

2 Музыкально-спортивный праздник "Наша Родина – Россия!"  

(День России) (в группах ) 

  

10июня муз. руководители 

физ. инструктор 

3 Физкультурный досуг «Веселые старты» 

 (младшие и средние группы)  
 

14июня 

Воспитатели групп 

Развлечение «Юные спортсмены»  

(Международный Олимпийский день)  старшие группы 

  

4 Праздник на основе русского фольклора  (все группы)  июнь муз. руководители, 



воспитатели 

5 Кукольный театр (все группы)     июнь воспитатели 

6 Развлечение «Ромашковое счастье»  

(Всероссийский день семьи, любви и верности) 

 июль муз. руководители, 

воспитатели 

7  

Развлечение «01 – пароль отважных » 

 

июль 

Инструктор по  

физической культуре 

8 Вечер-развлечение «В гостях у бабушки Загадушки»  

(младшие и средние группы) 

Викторина «По следам сказок» (старшие гр.) 

июль воспитатели 

9 Музыкально - спортивный праздник «День Нептуна»( все группы  на беседках) июль муз. руководители, 

воспитатели 

инструктор по  

физической культуре 

10 Кукольный театр (в  группах) В конце каждого 

месяца 

 воспитатели 

11 Физкультурный досуг (ко Дню физкультурника) 

 «Мой веселый звонкий мяч»  

(младшие  и средние  группы) 

Соревнования "Веселый стадион"  

 (старшие группы) 

 

август 

 

 

Инструктор по  

физической культуре 

12 Развлечение « Православные традиции. Спасы» 

 ( христианские праздники) старшие группы 

 август муз. руководители, 

воспитатели 

13 «Летний концерт» (все группы)  август 

 

муз. руководители, 

воспитатели 

14 Праздник «До свиданья, лето красное»   (все группы) 

 

август муз. руководители, 

воспитатели 

                                       Тематические мероприятия 

1 «Эколяты- молодые защитники природы» 3июня воспитатели 

2 «Пушкинский день России» (все группы) 6июня воспитатели 

  3  «День России» 10июня восптатели 

  4 «День семьи»( все группы) 8 июля 

 

воспитатели 

5 «Мы –горячеключевцы!» (День города) (все группы)  август воспитатели 

                                  Целевые прогулки, экскурсии: 



1 «Чистый город» (к Всемирному дню окружающей среды) (старшие группы) июнь воспитатели 

2 «Атамань» мини – музей под открытым небом на территории ДОУ июль воспитатели 

3 «В гости к Лесовичку» (к Дню защиты леса от пожара) (старшие группы) август воспитатели 

                      Оздоровительная работа с детьми 

1 Максимальное пребывание детей на свежем воздухе (утренний приём, гимнастика, 

физкультура, прогулки). 

 

в течение 

ЛОП 

воспитатели  

2 Создание условий для повышения двигательной активности детей на свежем воздухе 

путём расширения ассортимента выносного оборудования. 

в течение 

ЛОП 

воспитатели, 

3 Осуществление различных видов закаливания в течение дня (воздушные, солнечные 

ванны, закаливание водой, босохождение и пр.) 

 

в течение 

ЛОП 

воспитатели,  

4 Индивидуальная и подгрупповая работа с детьми по развитию основных видов движений 

на прогулке  

в течение 

ЛОП 

воспитатели  

Профилактическая работа с воспитанниками и сотрудниками 

 

 

 

 

 

1 

 

Инструктаж с воспитанниками: 

- «Инструкции по охране жизни и здоровья детей в ДОУ в летний период – 

№ 3; 

- « О предупреждении  детского травматизма и ДТП-№ 6,№6.1,№10.»; 

-  « О  предупреждении отравления детей ядовитыми растениями и грибами -№ 5»; 

Инструктаж с сотрудниками: 

- «Охрана труда и выполнения  требований техники безопасности на рабочем  месте»; 

- « Оказание  первой помощи при солнечном и тепловом ударе»; 

- « Профилактика  пищевых отравлений и кишечных инфекций». 

 

2Июня 

 

3,6.7июня 

8июня 

 

 

в течение 

ЛОП 

 

заведующий, 

уполномоченный по 

охране труда, 

медсестра, старший 

воспитатель 

 

2 

Совещание при заведующем : 

- «Распределение функциональных обязанностей на летний период» 

-«Итоги  летней оздоровительной работы»   

июнь, 

август 

заведующий  

старший воспитатель 

 

3 

Собеседование с воспитателями: 

- по правильной организации закаливающих процедур; 

- по оказанию первой помощи. 

июнь 

 

старшая медсестра 

 

 

4 

«Соблюдение питьевого и санитарно-эпидемиологического режима» . в течение 

ЛОП 

старшая медсестра 

 

 

 

 

5 

Беседы, консультации специалистов с  детьми: 

«Болезни грязных рук»; 

«Ядовитые грибы и растения»; 

«Наш друг – светофор»; 

«Закаляйся, если хочешь быть здоровым» 

«Предметы, требующие осторожного обращения» (пожароопасные предметы) 

в течение 

ЛОП 

воспитатели,  

инструктор физо, 

старшая медсестра 

 



Контроль  за ведением оздоровительной работы 

1 Смотр по  подготовке к летнему оздоровительному периоду. 

 

июнь старший 

воспитатель 

2 Утренний приём (гимнастика на воздухе, прогулка). 

 

в течение 

ЛОП 

воспитатели  

3 Проверка наличия, оснащенности  и сохранности выносного материала. 

 

июнь старший 

воспитатель  

4 Выполнение инструкций по охране  жизни и здоровья детей. Соблюдение санитарных  

правил содержания помещений и детских площадок в ДОУ 

в течение 

ЛОП 

 медсестра, 

уполном. по ОТ  

5 Организация питания: 

- формирование культурно-гигиенических навыков; 

- документация по питанию, наличие меню; 

- витаминизация, контроль калорийности пищи. 

 

в течение 

ЛОП 

старший 

воспитатель 

 медсестра  

6 Соблюдение питьевого режима в соответствии с гигиеническими требованиями в течение 

ЛОП 

медсестра  

7 Обеспечение закаливания детского организма: босохождение, водные процедуры, 

воздушные ванны, проведение физкультурных игр и развлечений. 

в течение 

ЛОП 

медсестра 

8 Планирование и организация познавательной деятельности детей . 

Открытый просмотр организации детей  на прогулке  

 

в течение 

ЛОП 

старший 

воспитатель  

9 Ведение документации в течение 

ЛОП 

Воспитатели  

старший 

воспитатель  

10 Организация работы по изучению ПДД. 

 

в течение 

ЛОП 

старший 

воспитатель  

11 Работа с родителями. 

 

в течение 

ЛОП 

старший 

воспитатель  

Методическая работа 

1 Консультации для воспитателей: 

1.«Организация подвижных игр на прогулке в летний период  » 

2. «Закаливающие мероприятия на прогулке в летний период»   

3.«Организация и проведение тематических прогулок и экскурсий» 

 

4. «Предупреждение детского травматизма» 

5. «Оказание первой доврачебной помощи при несчастных случаях» 

 

6.«Рекомендации для воспитателей  

 

            июнь 

июнь 

июль 

 

 

в течение ЛОП 

 

старший 

воспитатель  

 

медсестра 

 

 

старший 

воспитатель 



по организации детского досуга летом» 

7.«Содержание информации для родителей в летний период»; 

2 Выставка методических пособий, журналов   по работе с детьми в летний период. 

 

в течение 

ЛОП 

старший 

воспитатель  

3 Индивидуальная работа с воспитателями по запросам. 

 

в течение 

ЛОП 

старший 

воспитатель  

4 Рекомендации по подготовке и проведению аттестации педагогов июль - август старший 

воспитатель 

5 Подготовка предметно – развивающей среды по основной общеобразовательной 

программе  с требованиями ФГОС  (изготовление игр, пособий, оформление 

развивающих центров  группы) 

в течение 

ЛОП 

воспитатели  

6. Разработка годовых планов на новый учебный год, разработка образовательной 

программы. 

август 

 

старший 

воспитатель 

воспитатели  

7. Установочный педагогический совет №1  август Заведующий,  

старший 

воспитатель, 

воспитатели 

                                               Работа с родителями 

2. Комплектование групп младшего  возраста Июнь заведующий 

3 Консультация для родителей вновь поступивших детей «Адаптация детей к условиям 

детского сада». 

 

в течение 

ЛОП 

Cт.воспитатель 

воспитатели 

4 Консультации для родителей: 

- «Закаливание в летний период»; 

- «Организация отдыха детей летом»; 

- «Отдых с детьми возле водоёма»; 

- «Одежда ребёнка в летний период». 

 

 

в течение 

ЛОП 

 

воспитатели  

5 Участие родителей в озеленении участков и ремонте групп.  

 

июнь воспитатели  

6 Педагогический патронаж - посещение неблагополучных семей 

 

в течение 

ЛОП 

воспитатели  

7 Участие родителей в развлекательных  мероприятиях ,проектной деятельности для детей  в течение 

ЛОП 

воспитатели 

Административно – хозяйственная работа 

1 Косметический ремонт в группах  

 

июнь  



2 Проведение работы по  облагораживанию зеленого  массива территории ДОУ 

(оформление газонов, подрезка деревьев и кустарников) 

Май-июнь заведующий, 

заведующий по АХР  

3 Организация полива участков, огорода. 

 

в течение 

ЛОП 

воспитатели  

4 Замена песка в песочницах 

 

Май-июнь заведующий  

5 Покраска участков, оформление. 

 

Май-июнь заведующий по АХР  

6 Приобретение нового игрового оборудования 

 

в течение 

ЛОП 

заведующий, 

воспитатели  

7 Соблюдение графика отпусков воспитателей 

 

в течение 

ЛОП 

заведующий  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                       

                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                     ТЕМАТИЧЕСКИЕ НЕДЕЛИ 

                                                                                     ИЮНЬ 2022г. 

 
Дата 

проведе

ния 

Наименование мероприятия  

 

СОЛНЕЧНАЯ НЕДЕЛЯ 

Участники Ответственный 

01.06. 

 

  

 «Здравствуй, лето красное!» 

_-Рассматривание иллюстраций, беседы  о лете 

-Беседы о пользе и вреде солнца 

-Конкурс рисунков на асфальте  «Лето чудная пора» (территория группы) 

 

 

все группы 

 

музыкальный 

руководители 

воспитатели 

старший  

02.06.  «Солнышко  лучистое» 

 -Беседы 

-Чтение художественной литературы  

- Рисование солнца нетрадиционными способами 

- Подвижные игры «Солнечные зайчики»,  «Найди свой цвет», «День – ночь» 

 

все группы 

 

 

воспитатели 

03.06. 

 

«Волшебная водичка» 

-Для чего нужна вода?- беседы обсуждения 

- Игры с водой на территории групп, экспериментирование  с водой 

все группы 

 

воспитатели 

 

 

                                                        НЕДЕЛЯ  ОСТОРОЖНОГО ПЕШЕХОДА (ПДД) 

06.06. «Пушкинский день России» 

-Беседа о поэте 

-Чтение произведений А.С. Пушкина: «Ветер по морю гуляет», «Сказка о царе Салтане…», 

«Сказка о мертвой царевне и  о семи богатырях», «Сказка о рыбаке и рыбке» 

-Рассматривание иллюстраций к произведениям автора 

-Прослушивание произведений в аудиозаписи 

-Конкурс рисунка «Моя любимая сказка» 

  

07.06. Внимание - дети!» - Беседа на тему «Дорожный знак»,  

-Знакомство с профессией «инспектора дорожно - патрульной службы,  

-Игры « Дорожное движение» 

Дидактические игры по ПДД 

Все группы 

 

воспитатели 



08.06. 

 

 «Волшебный знак» 

-Беседа на тему «ПДД»,  

-Конкурс рисунков на асфальте « Волшебный знак»( на территории группы) 

-Игра – викторина « Правила дорожной безопасности»  

- Сюжетно – ролевая игра «Автобус» 

- Дидактические игры по ППД 

Все группы 

 

старший 

дошкольны

й возраст 

 

 

 

Воспитатели, 

 

09.06. 

 

Уроки мудреца - Светофора  

-Беседа с детьми о значении  светофора.  

-Дидактические игры « Внимание, дорога!», «Правила пешехода» и др. 

 -Подвижная игра « Автомобиль и воробышки» , « Цветные автомобили»и др. 

Выставка рисунков « Внимание –дорога!» 

 

 

все группы 

 

 

воспитатели 

 

10.06. 

 

 Экологический десант 

- прогулки тематические на территории участка- просмотр мультфильмов в группе 

 

все группы 

 

воспитатели 

 

НЕДЕЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

14.06. «День любознайки» 

-Беседа о правилах поведения на водоемах 

 Беседы о закаливании  водой 

- Рисование  «Чтобы нам не болеть»,  

-Сюжетно – ролевые игры «Больница», «Аптека» 

все группы  

воспитатели 

15.06. 

 

 «Витаминкины беседы» 

- Беседа « Болезни грязных рук» 

-Организация сладкого стола «Витаминная семья», 

-Игра « Отгадай – ка» ( загадки о фруктах), «Съедобное - не съедобное» 

-Рисование на тему « Фрукты!»  

 

 

все группы 

 

 

воспитатели 

 

16.06. 

 

 «Быстрее!  Выше! Сильнее! 

-Беседы о спорте, здоровом  образе жизни 

-Беседы о поведении на физкультурных, спортивных мероприятиях  

-Дидактические игры 

-Игры – эстафеты  с мячом, прыгалкой, нетрадиционным  спортивным оборудованием на 

территории группы, в беседках 

все группы воспитатели 

 

17.06. 

 

 «День правил» 

Беседы о правилах поведении при пожаре 

-Разучивание новой игры «Гори, гори ясно», 

-Проведение подвижных игр  с правилами на площадках детского сада 

 

 

все группы 

 

 

воспитатели 

 

 

НЕДЕЛЯ ДОБРЫХ ВОЛШЕБНИКОВ 



20.06. 

 

  

«День песка» 

- Изготовление построек из песка 

- Рисование на мокром песке на территории группы, экспериментирование с песком 

 

 

все группы 

 

 

воспитатели 

 

21.06. 

 

«Волшебница природа» 

-Беседы о природе 

- Знакомство с правилами поведения в природе 

- Рассматривание альбомов «Животные», «Птицы» 

-  Рисование природы родного края 

все группы воспитатели 

 

 

22.06. 

 

«День добрых дел» 

 -изготовление  атрибутов из бросового  материала для игр 

-конкурс рисунков  « Береги природу» 

беседы , чтение литературы, просмотр мультфильмов 

 

все группы 

 

воспитатели 

 

 

23.06. 

 Мастерская « Умелые руки – не знают скуки» 

-изготовление игрушек для игр  

-изготовление поделок из нетрадиционного материала 

все группы  

воспитатели 

 

 

24.06 Экологический десант 
- прогулки на  территории группы 

- беседа « Берегите природу» 

- конкурс рисунков  

- просмотр мультфильмов в группе 

старший 

дошкольный 

возраст 

все группы 

воспитатели 

 

 НЕДЕЛЯ ИНТЕРЕСНЫХ ДЕЛ 

 

  

27.06 

 

День игрушки 

Беседа о нетрадиционных  игрушках 

Выставка любимых кукол 

- Фотовыставка « Моя любимая игрушка 

все группы воспитатели 

 

28.06.  День  волшебной водички 

-Беседа о правилах поведения на водоемах 

 -Беседы о закаливании  водой 

«Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья» 

все группы воспитатели 

 

                                                                         
29.06. 

 

День чистюль  

- Беседы о необходимости  соблюдать  гигиену 

-Отгадывание загадок по теме 

все группы воспитатели 

 



30.06. День интересного события  

- Чтение потешек  и песенок про радугу 

-Дидактическая игра «Собери радугу» 

-Рисование  « Моя радуга», «Радужная история» 

все группы воспитатели 

 

01.07. Экологический десант 
- тематические прогулки на  территории группы 

- беседа « Берегите природу» 

- конкурс рисунков  «  Мы дружим с природой» 

- просмотр мультфильмов в группах о морских обитателях 

все группы воспитатели 

 

                                                                    НЕДЕЛЯ ТВОРЧЕСТВА 

 

   04.07.  

 

 

 

День дружбы  

-Беседа о дружбе 

- Изготовление подарков,рисунков для своих друзей 

-Рисование портрета друга 

 

все группы 

 

      

воспитатели 

музыкальные 

руководители 

 

   05.07 - День искусств 

Выставки художественного изобразительного искусства: художественная графика, 

пейзажная живопись, портреты, натюрморты, а также декоративно-прикладное искусство, 

скульптура 

-Игровое упражнение «Композиция», «Составь натюрморт» 

Рисование «Теплый солнечный денек»  

П/и «Море волнуется», «Солнечные зайчики» 

все группы воспитатели 

 

 

  06.07. 

 

День семьи 

Конкурс  стенгазет «Моя семья» 

- конкурс рисунков «Моя дружная семья» в группах 

все группы воспитатели 

 

07. 07. 

 

День  русской народной сказки 

-Чтение художественной литературы ( сказки) 

- Поделки из  природного  материала к сюжетам сказок 

-Просмотр мультфильмов в группе 

Все группы воспитатели 

08. 07. 

 

Экологический десант( 2я половина дня) 

- беседы , загадки о природе  

-просмотр мультфильмов в группе 

все группы воспитатели 

 

 

НЕДЕЛЯ ПРИРОДЫ 

 



11.07. День растений 

- Беседа о  пользе деревьев, растений, цветов 

-  тематическая экскурсия на прилегающей  территории группы 

Выставка рисунков « Загадочный мир растений» 

все группы воспитатели 

12. 07. 

 

День цветов  

-Беседы о цветущих растениях 

- Рассматривание иллюстраций 

- Изготовление цветов из бумаги способом оригами 

- Экскурсия  в цветник при беседки группы  

- Уход за цветами 

Младший и 

старший 

дошкольный 

возраст 

 

13. 07. 

 

День насекомых 

- беседа о насекомых 

- Чтение художественной литературы о насекомых 

-Рисование « Бабочки на лугу» 

-Игра – перевоплощение « Если бы я стал (а) бабочкой» 

младший и 

старший 

дошкольный 

возраст 

воспитатели 

 

 

14. 07. 

 

Красная книга природы 

- Знакомство с Красной книгой  

- Уборка зеленой зоны  групповой территории 

Дидактические игры о природе 

младший и 

старший 

дошкольный 

возраст 

воспитатели 

15. 07. 

 

Экологический десант 

Беседы об экологии  « Удивительное рядом» 

- Рисование необычных объектов природы 

- Чтение художественной литературы о природе 

- Поделки из  экологических материалов на беседке 

младший и 

старший 

дошкольный 

возраст 

воспитатели 

                                       

РАДУЖНАЯ НЕДЕЛЯ 

               

  

 

 

18.07 День красного цвета 

-Конкурс рисунков  на асфальте  « Радуга-дуга!» 

-Развлечение «Праздник мыльных пузырей» 

 

 

 

 

воспитатели 

19. 07. 

 

День  желтого цвета  

-Оформление книжных уголков 

- Сочинение загадок детьми 

- Рисунки  «Веселые загадки» 

младший и 

старший 

дошкольный 

возраст 

воспитатели 

20. 07. 

 

День зеленого цвета  

-Беседа о любимой игрушке 

все группы воспитатели 

 



-Подвижные  народные игры 

-Выставка любимых кукол 

- Фотовыставка « Моя любимая игрушка» 

21. 07. 

 

День синего цвета  

Беседа о профессии клоуна 

 - Конкурс « Самый большой пузырь» 

- Рисование « Цирк приехал» 

все группы воспитатели 

 

22. 07. 

 

День фиолетового цвета 

-Рисование «Мои друзья». 

-Заучивание стихов о дружбе 

все группы воспитатели 

 

 НЕДЕЛЯ МОРСКИХ ОБИТАТЕЛЕЙ  

 

 

25.07 Путешествие в подводный мир 

-Спортивный праздник «День Нептуна» на групповых участках  

-Отгадывание морских загадок 

младший и 

старший 

дошкольный 

возраст 

 

26. 07. 

 

 

 

День сказок 

- путешествие по сказкам 

- постановка сказки( кукольный театр) в группах 

все группы 

 

воспитатели 

 

27.07. День морских сказочных героев 

-Оформление альбома «Морские сказочные герои» 

- Рисование «Морские обитатели» 

Все группы воспитатели 

28.07 С днем рождения ребят поздравляет детский сад  

- Поздравление именинников июля 

 Изготовление подарков для именинников 

Все группы воспитатели 

29.07 Экологический десант 

- тематические прогулки на  территории группы 

- беседа « Берегите природу» 

- конкурс рисунков  «  Мы дружим с природой» 

- просмотр мультфильмов в группах о морских обитателях 

Все группы воспитатели 

 

                                                                               

 

 

                                                             

 

 



 

                                                                АВГУСТ 2022г. 

 
Дата 

проведен

ия 

Наименование мероприятия Участники Ответственный 

 НЕДЕЛЯ  ЗДОРОВЬЯ 

 

   

01.08. Мы спортсмены! 

Беседа о летних видах спорта. 

Игра «Кто больше знает летних видов спорта  

- Подвижные игры с мячом 

- Конкурс « Разрисуй шар» 

младший и 

старший 

дошкольный 

возраст 

воспитатели 

02.08 День здоровья 

-Беседы о ЗОЖ. Беседа «Чистота залог здоровья» 

-Развлечение «Полезные привычки». 

-Папка – ширма в родительский уголок «Чистота залог здоровья»,  

все группы воспитатели 

 

03.08 На лесной полянке 

-Беседа о правилах поведения в лесу 

- Беседа  с детьми о лесных  грибах, ягодах   

(Папка – ширма в родительский уголок «Грибы и ягода леса» ) 

-Дидактические игры  

Выставка рисунков « Сказочный лес» 

все группы воспитатели 

 

04.08 Мой город 

-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 

-Рассматривание книг, альбомов с иллюстрациями о Горячем ключе 

Д/и: «Ассоциации – город», «Что где находится» (схемы, карты). 

-Рисование « Мой город  

 

все группы 

 

 

 

воспитатели 

 

 

05.08 
Экологический десант 

- тематические прогулки на территории группы 

- Дидактические игры 

младший и 

старший 

дошкольный 

возраст 

воспитатели 

                     

НЕДЕЛЯ РЕБЯТАМ  О ЗВЕРЯТАХ 

 

  



08.08 День отважных зверят 

-Беседы с детьми о безопасности, правилах поведения на природе 

-Физкультурный досуг « Веселые эстафеты» 

все группы воспитатели 

физ. инструктор 

 

09.08 В гостях у зайки 

- Беседа о правилах этикета 

-Чтение стихотворений о хороших манерах 

- Игра - задание «Как можно….»(попрощаться, здороваться, поблагодарить, 

попросить и отказать и др.) 

все группы воспитатели 

 

10.08 Мои пернатые друзья 

-Беседы о птицах 

- Рассматривание иллюстраций  

все группы воспитатели 

 

11.08 Обитатели водоемов 

-Беседы о животных водоемов 

-Закрепление правил поведения на воде 

- Отгадывание загадок о водном мире 

-Рассматривание иллюстраций, знакомство с жителями реки  Кубань 

- Выставка рисунков « Подводное царство» 

младший и 

старший 

дошкольный 

возраст 

воспитатели 

12.08 Экологический десант 

Беседа « Что такое « Красная книга?» 

-Прослушивание  аудиозаписи « Голоса птиц, животных» 

- Чтение художественной литературы о природе 

- Изготовление знаков Красной книги родного края   

«Правила поведения в лесу»  

младший и 

старший 

дошкольный 

возраст 

воспитатели 

 

 

  

                                    НЕДЕЛЯ  ЯРКОГО  ЛЕТА 

 

  

 

15.08 Волшебная грядка 

-Беседа «Огород круглый год»  

- Оформление газеты   «Удивительные овощи» 

- Дидактические игры «Разрезные картинки», «Волшебный мешочек», др. 

- Подвижные игры «Съедобное – несъедобное» 

все группы Воспитатели 

Муз. руковод 

 

16.08 «Интересное  в  природе» 

Беседа о воде  

Поделки из природного материала «Лодочка»,  

Изготовление знаков «Береги природу» -  

Опыты «Раскрасим воду в  разный цвет» 

все группы воспитатели 

 



17..08 День Яблочного Спаса 

-Беседа о христианском празднике спаса ( яблочный, медовый, ореховый) 

-Стол – престол- что можно приготовить из фруктов? 

Выставка рисунков и поделок «Дары лета» 

младший и 

старший 

дошкольный 

возраст 

воспитатели 

18.08 День  природы 

-Беседы: «Что такое лекарственные растения»; «Где и как используют 

лекарственные растения»; «Место произрастания лекарственных растений»; 

-Просмотр  книг, альбомов, энциклопедий о лекарственных растениях 

-Дидактические игры 

все группы воспитатели 

 

 

19.08 

Экологический десант 

Беседа « Мы путешественники» 

Рассматривание иллюстраций карт, стран  мира  

Выставка рисунков  «Путешествие в  мою  страну » 

 

все группы 

 

воспитатели 

 

 НЕДЕЛЯ  ПРОЩАНИЯ С  ЛЕТОМ   

22.08 День карандаша 

Беседа « Как появился карандаш»  

 -Игра «Найди ошибки художника» 

-Раскраски 

все группы  

23.08 День презентаций 

- конкурс презентаций групп « Вот как мы провели лето!!!». 

-Подготовка к учебному году. 

все группы воспитатели 

24.08 « Вот какое лето» 

Рисование «Краски лета» ,«Летний пейзаж», аппликация «Натюрморт» 

,объемная аппликация «Летний наряд деревьев» - 

 Аппликация «Дары лета» -  

Лепка «Ягодное царство» - Тематическая выставка 

все группы воспитатели 

 

25.08 День кино  

-Беседа о кино,  «Какие фильмы вы смотрели, какие вам особенно 

понравились, о чем они»,  «Как снимают кино»   

-Отгадывание   загадок прослушивание  музыки и песен по тематике детских 

фильмов 

Коллективная работа «Нарисуем мультфильм» 

все группы воспитатели 

 

26..08 -  Экологический десант 

- тематические прогулки на территории группы 

- Дидактические игры 

все группы воспитатели 

 

 НЕДЕЛЯ КОНКУРСОВ   

29.08 Конкурс рисунков « Прощай, лето – разноцветного цвета» все группы воспитатели 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

«Угадай мелодию» конкурс песен  

30.08 «Угадай мелодию» конкурс песен 

Игры , развлечения 

все группы воспитатели 

 

31.08 Экологический десант 

-Музыкально – спортивный праздник «До свиданья, Лето»  

 -Беседа « Чем запомнилось это лето» 

-Коллективная аппликация «Лето» 

все группы воспитатели 

 



 

 

 

                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                 

 

      

                                                                                                                                                                                              

План работы по профилактике ПДД 

Во второй (летний оздоровительный) период  2022г. 
Мероприятия Сроки проведения Ответственный 

Работа с педагогами  
 

Консультация «Организация работы с детьми на транспортной площадке» июнь ст.воспитатель 

Оформление  уголков по ПДД В течение ЛОП  

Изготовление приобретение настольно – печатных игр  по ПДД В течение ЛОП Воспитатели 

Контроль за организацией работы на транспортной площадке В течение ЛОП ст. воспитатель 

Работа с детьми  
 

Проведение развлечений  и досугов В течение ЛОП Воспитатели 

Проведение тематической недели «Уроки мудреца - Светофора» 06.06.-09.06.2022 Воспитатели 

Инструктажи  по ПДД В течение ЛОП Воспитатели 

Чтение произведений и рассматривание иллюстраций В течение ЛОП Воспитатели 

Работа с родителями  
 

Оформление информационного стенда для родителей В течение ЛОП Воспитатели 

Консультации для родителей «Внимание – дети!», «Осторожно-дорога!» В течение ЛОП Воспитатели 

 

 



Лист корректировки летнего плана оздоровительной работы 
Мероприятие Дата и время Отметка о 

выполнении 

Ответственные 
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