


 

Цель, задачи работы  МДОАУ № 35 на летний оздоровительный период 

 

        Цель: создание условий в Организации способствующих психофизическому 

оздоровлению детского организма, развитию познавательных и творческих 

способностей детей в различных видах детской  деятельности, предоставление ребенку 

возможности для самовыражения, а также просвещение родителей в летний 

оздоровительный период. 

 

Задачи: 

1.Создание условий, обеспечивающих охрану жизни и укрепление здоровья детей, 

предупреждение заболеваемости и травматизма. 

2.Реализация системы мероприятий, направленных на психофизическое 

оздоровление детей, развитие самостоятельности, инициативности, любознательности 

и познавательно-творческой   активности дошкольников. 

3.Осуществление педагогического и санитарного просвещения родителей по 

вопросам воспитания и оздоровления детей в летний оздоровительный период. 

 

Сроки организации летнего оздоровительного периода в МДОАУ № 35: с 01 июня 

2022 года по 31 августа 2022 года. 



План работы на летней оздоровительной период МДОАУ № 35 

 
1 раздел: «Руководство деятельностью ДОО» 

 1 блок: «Организационно-управленческая деятельность» 

Цель: Создание благоприятных условий, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психологического здоровья участников 

образовательного процесса 

Мероприятия Ответственные Сроки выполнения 
Предполагаемый 

результат  

1. Разработка и утверждение нормативно-правовой базы по подготовке и проведению летней оздоровительной работы 

Формирование пакета нормативно-правовых документов: 

⁻ по организации летней оздоровительной работы в ДОО; 

⁻ по организации питания в летний оздоровительный период.   

 

Издание приказов по организации летней оздоровительной работы: 

1.О создании рабочей группы по разработке плана работы МДОАУ 

№ 35 на летний оздоровительный период; 

2.Об утверждении состава комиссии  по изучению готовности 

МДОАУ № 35 к летнему оздоровительному периоду. 

3.Об организации работы  в летний оздоровительный период по 

итогам педагогического совета.  

4. Об утверждении плана работы, режима дня, расписания,  

графика раздачи пищи МДОАУ № 35. 

5.Об организации питания обучающихся (воспитанников) 

МДОАУ № 35 в летний оздоровительный период.  

 6.Об усилении персональной ответственности по охране жизни и 

здоровья детей в МДОАУ № 35. 

 

 

 

 

Заведующий, зам. по ВО 

и МР, зам. по АХР, 

старший воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Апрель – 

 май 2022 г. 

 

 

 

Пакет нормативно-

правовых документов по 

организации летнего 

оздоровительного периода, 

приказы 

2. Инструктажи с педагогами 

Инструкции:  

- инструкция по охране жизни и здоровья детей в летний период; 

- инструкция по технике безопасности, охране жизни и здоровья 

воспитанников на прогулочных площадках, во время труда в 

цветнике, на участке;  

- инструкция по оказанию первой помощи детям при отравлениях 

ядовитыми растениями и грибами, укусах насекомых, тепловом 

или солнечном ударах; 

- инструкция по оказанию первой доврачебной помощи; 

- инструкция воспитателя по предупреждению детского дорожного 

травматизма; 

 

Заведующий,  

зам. зав. по ВО и МР, 

 зам. зав. по АХР 

 

 

 

Май 2022 г. 

Запись в Журнале 

регистрации инструктажа 



- инструкция по охране жизни и здоровья детей при проведении 

прогулок за пределами территории учреждения; 

- инструкция по организации охраны жизни и здоровья детей во 

время пребывания в дошкольной образовательной организации. 

3. Административные совещания 

      1. Организация работы ДОО в летний оздоровительный период. 

      2.Подготовка ДОО к новому учебному году. 

 

Заведующий, зам. зав.  

по ВО и МР, зам. зав. по 

АХР, старший 

воспитатель 

        Май 2022 г. 

Август 2022 г. 

Акты, аналитическая 

справка, протокол 

4. Общее собрание работников Учреждения 

1. Итоги летней оздоровительной работы ДОО. Готовность 

ДОО к новому учебному году.  

     Заведующий, зам. зав.  

по ВО и МР, зам. зав. 

по АХР, старший 

воспитатель 

       Август 2022 г. Протокол 

2 блок: «Организация физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы» 

Цель: Сохранение и укрепление здоровья детей, формирование здорового образа жизни, основ гигиенической и физической культуры, 

осмысленного отношения к здоровью как важной жизненной ценности. 

Содержание      Возрастная  группа       Время проведения     Ответственные 

1. Организация двигательного режима 

Утренний прием детей на свежем воздухе Все группы Ежедневно Воспитатели 

Вариативная утренняя зарядка на открытом воздухе Все группы Ежедневно Воспитатели, музыкальный 

руководитель, инструктор 

по физической культуре 

Занятия по физической культуре на открытом воздухе Все группы (дети от 2 до 3 – 2 

раза в неделю, а от  3 

до 7 - 3 раза в неделю 

Воспитатели,  инструктор 

по физической культуре 

Дозированный бег для развития выносливости  Дети от 5 до 7 лет Ежедневно в конце 

зарядки по 

индивидуальным 

показателям 

Воспитатели,  инструктор 

по физической культуре   

Развитие основных движений (игры с мячом, прыжки, прыжки на 

скакалке, упражнения в равновесии и т.д.), знакомства с  разными 

видами спорта  (футбол, баскетбол, теннис и др.) 

Все группы Ежедневно на 

прогулке 

подгруппами и 

индивидуально 

Воспитатели,  инструктор 

по физической культуре 

Дыхательная гимнастика Все группы Ежедневно  Воспитатели, инструктор 

по физической культуре 

Подвижные игры на прогулке Все группы Ежедневно Воспитатели,   инструктор 

по физической культуре 



Физкультурные досуги и развлечения Все группы 2 раза / 

1 раз в  неделю 

Воспитатели/, 

музыкальные 

руководители,  инструктор 

по физической культуре 

Реализация «Тропы здоровья» Все группы Ежедневно Воспитатели, инструктор 

по физической культуре 

2. Закаливающие мероприятия (с учетом состояния здоровья ребенка – группы здоровья) 

Контрастно - воздушные и солнечные ванны  во время прогулки 

 

Все группы Ежедневно  Воспитатели 

Хождение босиком по «Тропе здоровья» или на очищенном грунте 

(трава, гравий, песок) 

Все группы Ежедневно  Воспитатели,  инструктор 

по физической культуре 

Контрастное умывание водой и обливание ног с последующим 

обтирание сухим  полотенцем 

Все группы Ежедневно Воспитатели 

Бодрящая гимнастика после сна и перед, точечный массаж Все группы Ежедневно Воспитатели 

Ходьба босиком в группе по дорожкам, коврикам до и после сна Все группы Ежедневно Воспитатели 

Игры с водой на участке (по погоде) Все группы По мере 

необходимости 

Воспитатели 

3. Лечебно-оздоровительная работа 

Упражнения для снижения психоэмоционального напряжения Все группы Ежедневно Педагог - психолог 

Второй завтрак (соки) / фрукты Все группы Ежедневно Пищеблок 

С – витаминизация третьих блюд Все группы Ежедневно Пищеблок 

4. Коррекционная работа 

Корригирующие упражнения для профилактики нарушения осанки 

и плоскостопия 

Все группы Ежедневно 

подгруппами или 

индивидуально   

Воспитатели,  инструктор 

по физической культуре 

Коррегирующие мероприятия для укрепления зрения Все группы Ежедневно 

подгруппами или 

индивидуально    

Воспитатели,  инструктор 

по физической культуре 

Закрепления мебели в соответствии с ростовыми данными детей и 

маркировка согласно СанПиН, своевременная корректировка на 

основе антропометрии 

Все группы Май - август  

2022 г. 

Воспитатели, мед. систра, 

зам зав по АХР 

3 блок: «Рациональная организация образовательного процесса» 

1. Организационно-педагогическая работа 

Цель: Организация целенаправленной образовательной, методической деятельности по развитию, воспитанию и коррекции каждого ребенка, с 

учетом его возрастных и индивидуальных особенностей. 



Направления 

деятельности 

Тематика Цель Ответственные Сроки 

выпонения 

Предполага

емый 

результат 

Проекты, мероприятия 

по социально- 

коммуникативному 

направлению 

«Наша Россия!» Формировать чувство патриотизма к своей 

родине - России 

Зам. зав. по ВО и 

МР,  инструктор 

по физической 

культуре , 

музыкальный 

руководитель, 

старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Июнь 

2022 г.  

Сценарий 

«Праздник лета под 

светофором» 
Закреплять знания детей о правилах 

поведения на проезжей части, тротуаре, 

знакомить с дорожными знаками. 

Продолжать знакомить с работой 

регулировщика 

Зам. зав. по ВО и 

МР, старший 

воспитатель, 

инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатели 

Июль 

2022 г. 

Сценарий 

«Что такое хорошо, а что 

такое плохо? 

Формировать навыки безопасного 

поведения в любой бытовой  ситуации 
Зам. зав. по ВО и 

МР,  старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Июль 

2022 г. 

Сценарий 

 

«Юные исследователи» Расширять кругозор, речь, мышление 

детей через игровую деятельность 
Зам. зав. по ВО и 

МР, старший 

воспитатель, 

воспитатели 

      Август 

2022 г. 

Сценарий 

Проекты, мероприятия 

по познавательному 

направлению 

«Всемирный День охраны 

окружающей среды» 

Формировать навыки правильного 

поведения и бережного отношения к 

окружающей среде 

Зам. зав. по ВО и 

МР,  старший 

воспитатель, 

музыкальный 

руководитель,  

воспитатели 

Июнь 

2022 г. 

Сценарий 

«Самая прекрасная 

планета – Земля!» 

Способствовать развитию экологического 

мышления и творческого воображения, 

опираясь на знания, полученные через 

разные виды деятельности 

Зам. зав. по ВО и 

МР, старший 

воспитатель, 

воспитатели 

      Август 

2022 г. 

Сценарий 

«Моя безопасность в Формировать интерес к познанию мира и  Зам. зав. по ВО и       Июль Сценарий 



природе» бережное отношений к окружающим 

объектам  

МР, старший 

воспитатель, 

воспитатели 

2022 г. 

Реализация 

«Экологической тропы» 

Расширять экологические знания 

дошкольников в пределах детского сада 

Воспитатели Июль – 

август  

2022 г. 

Проект 

Проекты, мероприятия 

по речевому 

направлению 

«Я держу в ладошках 

солнце!» 

Формировать интерес к прочтению 

стихотворений, умение слушать и 

воспринимать речь другого  

Зам. зав. по ВО 

и МР, старший 

воспитатель, 

музыкальные 

руководители, 

инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатели 

Июнь 

2022 г. 

Сценарий 

«Жизнь насекомых» Развивать память, речь и умение 

вживаться в роль 

Зам. зав. по ВО 

и МР, старший 

воспитатель, 

музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

Август 

2022 г. 

Сценарий 

Проекты, мероприятия 

по художественно-

эстетическому 

направлению 

«Солнышко, солнышко, 

выгляни в окошко…» 

Развивать музыкальный слух, творческие 

способности  детей 

Зам. зав. по ВО и 

МР, старший 

воспитатель,  

воспитатели 

Июнь 

2022 г. 
 Сценарий 

«Дорожная азбука» Развивать интерес к театральному 

искусству, к театрализованной 

деятельности  

Зам. зав. по ВО и 

МР, старший 

воспитатель, 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

Июль 

2022 г. 

Сценарий 

Проекты, мероприятия 

по физическому 

направлению 

«Ветер, ветерок…» Формировать ловкость, смелость, 

быстроту.  Воспитывать взаимовыручку 

друг и другу. 

Зам. зав. по ВО и 

МР,  старший 

воспитатель,  

инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатели 

Июнь  

2022 г. 

Сценарий 



 «Дождик - озорник» Формировать ловкость, смелость, 

быстроту.  Воспитывать взаимовыручку 

друг и другу. 

Зам. зав. по ВО и 

МР,  инструктор 

по физической 

культуре, 

воспитатели 

Июнь  

2022 г. 

Сценарий  

«Пожужжим и 

порпархаем» 
Формировать ловкость, смелость, 

быстроту.  Воспитывать бережное 

отношение к живой природе. 

Зам. зав. по ВО и 

МР,  инструктор 

по физической 

культуре, 

воспитатели 

Август 

2022 г. 

Сценарий 

«Юные пожарные» Формировать у детей основы пожарной 

безопасности; навыки осознанного, 

безопасного поведения, скорость и 

выносливость 

Зам. зав. по ВО и 

МР,  старший 

воспитатель, 

инструктор по 

физической 

культуре,  

воспитатели 

Июль 

2022 г. 

Сценарий 

2. Методическая работа 

Цель: Повышение компетентности педагогов в вопросах организации летней оздоровительной работы, мотивацию педагогов на улучшение 

качества организации летнего отдыха обучающихся 

Форма организации 

мероприятия 

Тематика Ответственные Сроки 

выполнения 

Предполагаемый 

результат 

С педагогами 

Педагогический совет «Итоговый педагогический совет» Заведующий, зам. 

зав. по ВО и МР 

старший 

воспитатель, 

Май 2022 г. Протокол 

«Установочно – организационный 

педагогический совет» 

Август 2022 г. 

Консультации «1 июня - День защиты детей»» 

Папка – передвижка «Лето»  

 

Лексические темы «Лето» 

«Игры с песком и водой» 

 «Подвижные познавательные игры на природе» 

Зам. зав. по ВО и 

МР, старший 

воспитатель 

Июнь – август 

2022 г. 

Методические  

материалы 

 

Конкурсы Лучший  групповой участок в ДОО 

 «По всем дорогам безопасности» 

Зам. зав. по ВО и 

МР, старший 

воспитатель,  

воспитатели 

Июнь 

 2022 г. 

Положение 

Обогащение сайта ДОО Информация  на летнюю тематику Зам. зав. по ВО и   Июнь – август Информация 



в сети Интернет, 

страничка  ВКонтакте 

МР, старший 

воспитатель 
2022 г. на  сайте в сети Интернет, 

страничке ВКонтакте 

Пополнение наглядного материала в родительских уголках, холе ДОО Зам. зав. по ВО и 

МР, старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Июнь – август 

2022 г. 

Информация в 

родительских уголках, холе 

ДОО 

С родителями 

Консультации 

(по безопасности) 

«Советы на лето.  Когда доктора нет рядом!»  

«Безопасность на детской площадке» 

«Расскажем детям. Безопасность в природе»  

 

Зам. зав. по ВО и МР,  

старший воспитатель, 

воспитатели 

Июнь – август 

2022 г. 

Методические материалы, в 

родительском уголке, холе 

ДОО,  на официальном   

сайте  в сети Интернет и 

страничке ВКонтакте 

Памятки «Что должно быть в домашней аптечке?» 

«Осторожность на воде» 

«Остерегайтесь клещей» 

 

Зам. зав. по ВО и МР,  

старший воспитатель, 

воспитатели 

Июнь – август 

2022 г. 

Методические материалы, в 

родительском уголке, холе 

ДОО,  на официальном   

сайте в сети Итернет и 

страничке ВКонтакте 

Консультации 

(педагогические) 

«Лето» 

«Лето и творчество» 

«Проведем лето с пользой» 

  

Зам. зав. по ВО и МР,  

старший воспитатель, 

воспитатели 

Июнь – август 

2022 г. 

Методические материалы, в 

родительском уголке, холе 

ДОО,  на официальном   

сайте  в сети Интернет  и 

страничке ВКонтакте 

Тематическое 

развлечение 

«Планета под названием Детство!» 

 

Зам. зав. по ВО и МР,  

старший воспитатель, 

инструктор по 

физической культуре , 

музыкальный 

руководитель 

Июнь 

 2022 г. 

Методическая  

разработка 

 

Квест «Секреты нашей Земли» Зам. зав. по ВО и МР,  

старший воспитатель, 

инструктор по 

физической культуре, 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

Август 

2022 г. 

Методическая 

 разработка  



Выставки поделок  «Лето в разгаре!» 

(поделки из природного материала) 

 «Хорошо на даче летом!» 

 (поделки из подручных материалов) 

 «Грибы и ягоды вокруг нас»  

(поделки из бумаги) 

Зам. зав. по ВО и МР,  

старший воспитатель, 

воспитатели, родители 

Июнь – август 

 2022 г. 

Фотоотчет 

Концерт «Лето красное пропело….» Зам. зав. по ВО и МР,  

старший воспитатель, 

музыкальные 

руководители, 

инструктор по 

физической культуре, 

воспитатели 

Август 

 2022 г. 

Методическая  

разработка 

Вернисаж Совместные рисунки детей и родителей  

 «Я рисую лето»  

Зам. зав. по ВО и МР, 

старший воспитатель,  

воспитатели, родители 

Июнь – август 

 2022  г. 

Фотоотчет  

Фотовыставка совместно с родителями 

«Любимая улица родного города» 

Коллаж  совместно с родителями 

«Какие милые букашки!»   

Психологическая 

 акция 

«Моя семья» 

«Лето ярких впечатлений!» 

Зам. зав. по ВО и МР, 

старший воспитатель,  

педагог - психолог 

Июнь – август 

 2022 г. 

Книга летних 

воспоминаний  

2 раздел: «Организация системы просветительской и методической работы 

с участниками образовательного процесса» 

Цель: Сформированность культуры здоровья участников образовательного процесса дошкольного учреждения (наличие знаний и умений по 

вопросам использования здоровьесберегающих методов и технологий, здоровьесберегающий стиль общения, образ жизни и наличие 

ответственного отношения к собственному здоровью). 

1 блок: «Санитарно-просветительская деятельность» 

Цель: Сохранение и укрепление психического и физического здоровья всех участников образовательного процесса. Формирование основ здорового 

образа жизни. 

Форма организации 

мероприятия 

Тематика Ответственные Сроки 

выполнения 

Предполаг

аемый 

результат 

с детьми Беседы 

«Лето – время закаляться!» 

«Витамины - польза или вред!» 

«Спорт - источник здоровья!» 

Зам. зав. по ВО и 

МР, старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Июнь – август 

 2022 г. 

Методичес

кие 

материалы 



с родителями 

 (по здоровьесбережению) 

Консультации 

 «Как одевать ребенка летом?» 

 

 «Закаливание детей летом» 

«Игры с ребёнком летом. Физическое воспитание» 

 «Летние инфекции» 

 

Зам. зав. по ВО и 

МР, старший 

воспитатель, 

мед.сестра, 

воспитатели 

Июнь – август 

 2022 г. 

Методичес

кие 

материалы, 

в 

родительск

ом уголке, 

холе,  на 

официальн

ом   сайте в 

сети 

Интернет и 

страничке 

ВКонтакте 

с педагогами Консультации 

«Лето красное - для здоровья время прекрасное!» 

«Чистые руки – залог здоровья!» 

«Гимнастика для глаз» 

Зам. зав. по ВО и 

МР, старший 

воспитатель, 

мед. сестра 

Июнь – август 

 2022 г. 

Методичес

кие 

материалы  

2 блок: «Организация взаимодействия с общественными организациями» 

Цель: проведение мероприятий по формированию безопасного образа жизни, занятий по профилактике вредных привычек, массовых мероприятий 

здоровьесберегающей направленности 

№ 

п/п 

Структуры / организации Исполнитель Сроки выполнения Предполагаемый

результат 

1. МБУ «БИС» библиотека – филиал №10 Зам. зав. по ВО и МР, 

заведующий МБУ 

«БИС» №10 

Июнь – август 

 2022 г. 

(1 раз в месяц) 

Фотоотчет 

2. ГБУЗ «ГКБ № 5» Мед. систра Июнь – август 

 2022 г. 

План 

мероприятий 

3.  МЧС России по Оренбургской области Зам. зав. по ВО и МР, 

старший воспитатель 

Июнь – август 

2022 г. 

Фотоотчет 

3 блок: «Организация медицинской работы в ДОО» 

№ 

п/п 

Мероприятия Исполнитель Сроки выполнения 

1. Организация карантинных мероприятий (изоляция больного, 

утренний фильтр, наблюдение за контактными группами или детьми, 

усиление санэпидрежима) 

Мед.сестра По мере необходимости 

2. Соблюдение санэпидрежима Ежедневно 



 (кварцевание, влажная и генеральная уборка и другое) 

3. Организация наблюдений за детьми на педикулез, тщательный 

осмотр кожи на наличие кожных заболеваний 

4. Осуществление питьевого режима согласно СанПиН 

5. Анализ заболеваемости, травматизма  В конце месяца 

6. Динамическое наблюдение за физическим развитием и ростом детей 

(антропометрия) 

Июнь – август 

 2022 г. 

3 раздел: «Инспекционно-контрольная деятельность» 

Цель: Формирование информационной базы для отслеживания динамики показателей здоровья обучающих, воспитанников 

1. Плановая проверка 

Тема проверки Вид проверки Объект проверки Сроки 

проведения 

проверки 

Ответственные Предполагаем

ый результат 

Готовность дошкольного 

учреждения к ЛОП 

 

Тематическая 

Создание условий в ДОО 

для проведения ЛОП 

Апрель 

 2022 г. 

Заведующий, 

зам. по ВО и 

МР, зам. по 

АХР, старший 

воспитатель 

Приказы, 

аналитическая 

справка Готовность дошкольного 

учреждения к новому учебному 

году 

 

Тематическая 

Создание условий в ДОО 

для начала нового 

учебного года 

Июль - август 

 2022 г. 

2. Медико - педагогический контроль 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные Инструментарий 

1. Санитарное состояние и содержание участка Ежедневно, по 

мере 

необходимости 

Заведующий, 

зам. зав. по АХР, 

воспитатели 

- Карта «Состояние участка» 

(Составили: М.В. Корепанова, 

И,А. Липчанская); 

- Акт проверки готовности 

дошкольного образовательного 

учреждения к учебному году; 

- Акт проверки оборудования 

участка и спортивной 

площадки  

2. Санитарно-гигиеническое состояние помещений Ежедневно, по 

мере 

необходимости 

Заведующий, 

зам.зав. по АХР,   

зам. зав. по ВО и 

МР, старший 

воспитатель, мед. 

сестра 

- Карта «Создание условий в 

группе для охраны жизни и 

здоровья» 



3. Мытье групповых игрушек и выносного 

оборудования 
Ежедневно Зам. зав. по ВО и 

МР, старший 

воспитатель 

- Журнал контроля 

Организация питания 

3. Культура питания 1 раз в месяц Зам. зав. по ВО и 

МР, старший 

воспитатель 

- Карта «Культура поведения 

за столом» 

4. Санитарно – гигиеническая обстановка питания 1 раз в месяц Зам. зав. по ВО и 

МР, мед. сестра 

- Карта «Организация 

питания» 

 

Режим дня 

5. Питьевой режим Ежедневно Зам. зав. по ВО и МР, 

старший воспитатель 

-Журнал контроля 

6. Закаливание 1 раз в месяц Зам. зав. по ВО и МР, 

старший воспитатель 

-Карта «Проведение 

закаливающий процедур» 

Двигательный режим 

7. Утренняя гимнастика 1 раз в месяц Зам. зав. по ВО и МР, 

старший воспитатель 

-Карта «Организации утренней 

гимнастики» 

8. Прогулка 1 раз в месяц Зам. зав. по ВО и МР, 

старший воспитатель 

-Карта «Организация 

прогулки» 

9. Досуг, праздник, занятие по физическому развитию 1 раз в месяц Зам. зав. по ВО и МР, 

старший воспитатель 

- Карта «Анализ 

физкультурного занятия» 

- Карта «Оценка 

эффективности досуга, 

праздника» 

Охрана жизни и здоровья детей 

10. Динамические наблюдения за состоянием здоровья и 

физическим развитием детей группы 

1 раз в месяц Заведующий, 

мед.сестра, 

воспитатели 

Патронаж 

11. Состояние здоровья детей 1 раз в месяц Заведующий, зам. зав. 

по ВО и МР, 

мед.сестра, 

воспитатели 

- Анализ заболеваемости в 

ДОУ, учет случаев болезни и 

травматизма, медицинская 

карта 

12. Мероприятия проводимые в случае карантина 1 раз в месяц Заведующий, зам. зав. 

по АХР, мед.сестра, 

воспитатели 

- Карантинный журнал, журнал 

применения 

дезинфицирующих средств 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 раздел: «Административно-хозяйственная деятельность» 

Цель:  Создание условий в соответствии с инфраструктурой образовательного учреждения и  условий здоровьесбережения обучающихся 

(воспитанников) 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки проведения Ответственные 

1. 

 

Закупка дезинфицирующих средств, моющих 

средств 

В течение летнего оздоровительного 

периода 

Заведующий, 

зам. зав по АХР 

2. Сухая чистка ковров и постельного белья 

3. Покос травы, уборка территории от мусора, 

обрезка сухостоя 

4. Разбивка клумб и цветников Май 2022 г. 

5. Побелка деревьев, покраска бордюров, обновление 

рисунков на асфальте 

6. Покраска и косметический ремонт  МАФов 

7. Приобретение песка в песочницы 

8. Акарицидная обработка от насекомых 

9. Приобретение хозяйственных, сантехнических 

товаров, посуда для пищеблока, мягкий инвентарь 

Июнь - июль 2022 г. 

10. Подготовка к отопительному сезону 

11. Подготовка детского сада  к  учебному году Август 2022 г. 



План итоговых тематических мероприятий на ЛОП 2022 г. 

 
№ п/п Форма проведения, название Сроки проведения Ответственные 

Июнь «Природа в настроении» 

1 Тематическое развлечение «Планета под названием Детство!»» (с 

приглашением родителей) 

01.06.2022 Зам. зав. по ВО и МР,  старший воспитатель, 

инструктор по физической культуре, 

музыкальный руководитель, воспитатели 

2 Тематическое развлечение «Всемирный День охраны 

окружающей среды» 

03.06.2022 г. Зам. зав. по ВО и МР,  старший воспитатель,  

музыкальный руководитель, воспитатели 

3 Тематическое развлечение «Наша  Россия»» 10.06.2022 г. Зам. зав. по ВО и МР, музыкальный 

руководитель, старший воспитатель, 

воспитатели, 

4 Спортивные соревнования «Дождик - озорник» 2 неделя Зам. зав. по ВО и МР, старший воспитатель, 

воспитатели, инструктор по физической 

культуре 

5 Брейн - ринг «Всемирный день ветра» 

 

15.06.2022 г. Зам. зав. по ВО и МР, старший воспитатель, 

музыкальный руководитель, воспитатели 

6 Соревнования «Ветер, ветерок…». 3 неделя Зам. зав. по ВО и МР, старший воспитатель, 

воспитатели, инструктор по физической 

культуре 

7 Тематическое развлечение «Солнце и я - друзья!» 4 неделя Зам. зав. по ВО и МР, старший воспитатель, 

музыкальный руководитель, воспитатели 

8 Эстафета «Солнечные лучики» 4 неделя Зам. зав. по ВО и МР, старший воспитатель, 

воспитатели, инструктор по физической 

культуре 

9 Творческая мастерская «Солнышко, солнышко, выгляни в 

окошко…» 

5 неделя Зам. зав. по ВО и МР, старший воспитатель, 

воспитатели 

10 Литературный вечер «Я держу в ладошках солнце!» 5 неделя Зам. зав. по ВО и МР, старший воспитатель, 

воспитатели, инструктор по физической 

культуре, музыкальный руководитель 

Июль «Летние забавы и детская безопасность» 

1 Тематическое развлечение «Праздник лета под светофором» 1 неделя Зам. зав. по ВО и МР,  старший воспитатель, 

инструктор по физической культуре, 

воспитатели 

2 Спектакль «Дорожная азбука» 

 

1 неделя Зам. зав. по ВО и МР,  старший воспитатель, 

музыкальный руководитель, воспитатели 



3 Тематическое  развлечение ««Не шути с огнем» 2 неделя Зам. зав. по ВО и МР,  старший воспитатель, 

инструктор по физической культуре, 

воспитатели 

4 Соревнования «Юные пожарные» 2 неделя Зам. зав. по ВО и МР,  старший воспитатель, 

музыкальный руководитель, воспитатели 

5 КВН «Моя безопасность в природе» 

 

3 неделя Зам. зав. по ВО и МР,  старший воспитатель,  

воспитатели 

6 Тематическое развлечение  «Ребенок и природа» 3 неделя Зам. зав. по ВО и МР,  старший воспитатель, 

музыкальный руководитель,   воспитатели 

7 Викторина «Что такое хорошо, что такое плохо?» 4 неделя Зам. зав. по ВО и МР, старший воспитатель, 

воспитатели 

8 Тематическое развлечение  «Безопасное детство» 4 неделя Зам. зав. по ВО и МР,  старший воспитатель, 

музыкальные руководители,   воспитатели 

Август «Мы живем на плане Земля!» 

1 Тематическое развлечение «Самая прекрасная планета - Земля» 1 неделя Зам. зав. по ВО и МР, старший воспитатель, 

воспитатели 

2 Квест «Секреты  нашей Земли» (совместно с родителями) 1 неделя Зам. зав. по ВО и МР, старший воспитатель, 

воспитатели, музыкальные руководители 

3 Соревнования «Пожужжим и попархаем» 2 неделя Зам. зав. по ВО и МР, старший воспитатель, 

инструктор по физической культуре, 

воспитатели 

4 Спектакль «Жизнь насекомых» 2 неделя Зам. зав. по ВО и МР, старший воспитатель, 

воспитатели, музыкальные руководители 

5 КВН «Ребенок в природе» 3 неделя Зам. зав. по ВО и МР, старший воспитатель, 

воспитатели 

6 Тематическое развлечение «Планета в опасности!» 3 неделя Зам. зав. по ВО и МР, старший воспитатель, 

воспитатели, музыкальные руководители, 

инструктор по физической культуре 

7 Викторина «Юные исследователи» 

 

4 неделя Зам. зав. по ВО и МР, старший воспитатель, 

воспитатели 

8 Развлечение «Что узнал, то покажу и немного расскажу»  4 неделя Зам. зав. по ВО и МР, старший воспитатель, 

воспитатели, инструктор по физической 

культуре, музыкальны руководители 

9 Концерт «Лето красное пропело…» 5 неделя Зам. зав. по ВО и МР,  старший воспитатель, 

музыкальные руководители, инструктор по 

физической культуре, воспитатели 



Тематические недели на летний оздоровительный период 
ИЮНЬ 

Тема месяца: «Природа в настроении» 

1 неделя (01.06. 2022 – 03.06.2022) 

Тема: «Краски природы» 

Задачи: 

- обогащать представления детей о семье, о правах ребенка, подводить к пониманию определенных прав и обязанностей;  

- формировать эмоционально – положительное отношение к важнейшим нравственным качествам (доброта, милосердие, 

сочувствие); 

-обогащать и активировать словарь детей; 

- формировать правила поведения (в детском саду, обществе). 

Примерное содержание Предполагаемый результат 

- беседы: «Мы – мамины помощники»,  «Будем дружить и играть», «Мама нас любит», «Я 

делаю маме сюрпризы», «У меня есть права!»; 

- конкурс на лучшую панаму (шляпку) от солнца, 

- продуктивная деятельность: рисование  «Дом моей мечты», «Любимая игрушка», 

- рассматривание иллюстраций, объектов окружающего мира:  семейных альбомов, 

тематических картинок «Права ребенка» или презентаций; 

- наблюдение «Какие мы разные», «Взрослые и дети», 

- тематическое развлечение  «Дети – радуга в жизни!» (совместно с родителями) и 

«Всемирный день защиты экологической среды», 

- изготовление коллективной творческой работы «Наши права»,  

-чтение стихотворений о семье, 

- чтение художественной литературы с учетом возраста: «Козлятки и волк», «Колобок», 

«Гадкий утенок», Ч. Янчарский «Друзья» и другие, 

-дидактические  игры   «Хорошо - плохо», «Назови ласково», «Найди родственные слова» и 

другое, 

- подвижные игры по возрасту, 

- тематическое  развлечение «Планета под названием Детство!»; 

 - тематическое развлечение «Всемирный День охраны окружающей среды»; 

- сюжетно – ролевые игры «Семья», «Больница» и другие. 

Обогащение развивающей 

предметно –пространственной  

среды в группе: 

- Стенгазета «Наши права», 

- Выставка поделок из 

природного материала «Лето -  

начинается с природы», 

- Альбом с семейными 

фотографиями. 



2 неделя (06.06.2022 – 10.06.2022) 

Тема: «В гости к дождику!» 

Задачи: 

- сформировать умение замечать и называть простейшие состояния погоды (идет дождь), различать первичное обобщенное 

понятие «вода» в разных местах и в разном виде; 

- предоставлять возможность изображать дождь в рисунке; 

- формировать умение различать и называть основные признаки воды (течет, льется, разливается и другие свойства); 

- учить определять и самому называть состояние погоды (солнечная, ясная, пасмурная, дождливая); 

- устанавливать простейшие связи между явлениями природы (дождь прошел – на земле появились лужи, предметы и 

растения на улице мокрые, всем растения нужна вода, которую они получают после дождя); 

- знакомить с такими явлениями, как испарение воды и высыхание (после дождя); 

- формировать умение устанавливать связь между испарением воды и высыханием в зависимости от температуры воздуха 

(после дождя выглядывает солнце или небо затянуто облаками); 

- устанавливать простейшие связи между изменениями в неживой и живой природе, между погодой и состоянием животных 

и растений (после дождя легко дышится, растения получают влагу, земля пропитывается водой, животные радуются дождю, 

птицы купаются в лужах, пьют воду ит.п.) 

- закрепить знания детей о свойствах воды (не имеет запаха, вкуса, цвета), о состоянии воды в летний период (дождь, роса- 

жидкое; туман- газообразное; твердое -град); 

- развивать любознательность детей, умение наблюдать, анализировать, делать выводы; 

- воспитывать бережное отношение к воде; 

- обогащать и активировать словарь детей. 

Примерное содержание Предполагаемый результат 

- наблюдение за дождем, за водоемом, наблюдение за явлениями, о которых говорится в 

приметах, «Какое растение нуждается в поливе?», за насекомыми  после дождя, 

- экспериментирование и опыты «Узнаем свойства воды?», «Окрашивание воды», 

«Волшебные камешки», «Тонет – не тонет», «Превращение воды», «Круговорот воды в 

природе», … 

- беседы «Вода в жизни человека», «Приключения двух тучек», «Берегите воду на планете», 

«Обитатели водоемов», «Состояния  воды», 

- чтение и разучивание закличек, потешек о дожде, загадывание загадок, 

- дидактические  упражнения  «Дождь  –  это  хорошо,  дождь  –  это    плохо», 

«Найди родственные слова», 

Обогащение развивающей 

предметно– пространственной 

среды: среды в группе: 

- Картотека фотографий, 

иллюстраций по теме «Такой 

разный дождь», 

- Картотека опытов и 

экспериментов с водой, 

- Иллюстрированная 

книжка-малышка«Дождливые 



- рассматривание фотографий, иллюстраций по теме, 

- изготовление книжки-малышки «Дождливые загадки», 

- продуктивная деятельность: рисование на тему «Грибной дождик», «Дождик вышел 

погулять», «Такой разный дождь и настроение», лепка: «Жители подводного царства», 

«Град в лесу», 
- конструирование «Лодка с парусом», 

- подвижные  игры по возрасту: «Солнце и дождь», «Разный дождь», «Море волнуется …», 

«Лягушки и цапля» и другие, 

- спортивные соревнования «Дождик - озорник»; 

- артикуляционная гимнастика «Пароход гудит», 

- дидактические игры «Скажи какая?», «На дне моря», «Кому нужна вода?», 

- чтение стихотворения с учетом возраста и выполнением движений Н. Заболоцкий «На 

реке»,  Н. Гекрасова «Перед дождем», 

- чтение сказки  К. Чуковского «Мойдодыр»,  В. Орлов «Ты скажи мне, реченька…», 

 - просмотр мультфильма «Мойдодыр» или презентация «Вода - волшебница», 

  - тематическое мероприятие «Наша Россия!».  

загадки», 

- Альбом с детскими 

работами, 

- Фотоматериалы. 

3 неделя (14.06.2022 – 17.06.2022) 

Тема: «Ветер, ветер, ты могуч…» 

Задачи: 

 - формировать умение называть словами явления неживой природы, употреблять их в активной речи; 

- учить определять наличие ветра через игры с султанчиками, флажками, вертушками и другими и грушками;  

- развивать тактильное восприятие силы ветра и температуры ветра в летний период; 

- формировать представление о том, что летний ветер бывает теплым и прохладным в зависимости от погоды; ветер гонит по 

небу облака и тучи, качает и гнет деревья, шуршит листвой и травой; 

- раскрыть значение такого явления как ветер для жизни человека, растений и животных 

Примерное содержание Предполагаемый результат 

- беседа «Что мы знаем о ветре?»,  «Ветер - помощник, ветер - разрушитель», «Ветер, ветер 

– ветерок», 

-наблюдение за тем, как ветер приводит в движение султанчики, флажки, вертушки «Куда 

дует ветер?» и «Направление и сила ветра»,за состоянием деревьев в тихую и ветреную 

погоду «Ветер и растения», за облаками в небе – движение в небе,  за тем как летают 

насекомые, за самодельным летающим самолетиком, 

Обогащение развивающей 

предметно – 

пространственной среды в 

группе: 

- Атрибуты для игр 

 с ветром 

http://50ds.ru/psiholog/1963-znachenie-oformleniya-predmetno-razvivayushchey-sredy-gruppy-v-oznakomlenii-detey-starshego-doshkolnogo-vozrasta-s-okruzhayushchim-mirom.html


- рассматривание иллюстраций: «Приметы природы», «Времена года»,  

- чтение потешек, закличек, загадывание загадок о ветре, 

- эксперименты, опыты  на тему: «Какие предметы могут создать ветер», «Куда дует 

ветер?»,  

-   чтение  отрывков  из  сказок  А.С.  Пушкина  «Сказка  о  мертвой     царевне и о семи 

богатырях», «А.С. Пушкин «Сказка о царе Салтане» «Ветер по морю гуляет…….», Т.А. 

Шорыгина «Познавательные сказки», 

- дидактические игры «Закончи предложение», «Найди родственные слова», «Подуй как 

ветер» и другие, 

- подвижные игры по возрасту «Мыши в кладовой», «Воробушки в гнездах», «Выше земли» 

игры с султанчиками, разучивание физминутки «Ветер дует нам в лицо», 

-   логоритмическое упражнение про ветер, 

- подвижная игра «Два ветра», физминутка «Осторожно – ветер!» 

- продуктивная деятельность: рисование – «Волны на море», «Деревья в ветреную погоду», 

аппликация «Сила ветра», 
- чтение стихотворения или разучивание А. Фет «Что за ветер», А. Кольцов «Дуют 

ветры…», Е. Алябьевой «Проказник ветер», 

- брейн - ринг «Всемирный день ветра»,  

- соревнования «Ветер, ветерок …». 

(султанчики, вертушки 

ит.д.), 

- Иллюстрированная 

книжка-малышка «Ветер-

ветерок»

 (стихи, загадки, потешки, 

заклички и т.д.), 

Фотоматериалы. 

4-5 неделя (20.06.2022 – 24.06.2022; 27.06.2022 – 01.07.2022) 

Тема: «Солнце – источник света, тепла и радости!» 

Задачи: 

- формировать умение называть полным названием солнце и некоторые действия, связанные с ним; 

- формировать умение изображать солнышко в рисунках; 

- формировать умение определять и называть состояние погоды (тепло, солнечно, все радуются солнцу); 

- устанавливать простейшие причинно-следственные связи между явлениями природы (светит солнце - теплее); 

- устанавливать связь между испарением воды и высыханием через экспериментирование; 

- формировать чувство патриотизма к своей стране; 

- устанавливать простейшие связи между изменениями в неживой и живой природе, между погодой и состоянием животных и 

растений (солнцу рады все, от солнечного тепла и света быстро растут растения, цветут, созревают плоды). 

 

Примерное содержание Предполагаемый результат 



 

- наблюдение: сравнение солнца со знакомыми детям предметами, игры с зеркальцем, 

-  беседы: «Солнце – свет в окошке», «Солнце несет добро», «Куда спряталось солнце», 

«Мокрый - сухой», «Добавим солнышку лучики», 

- чтение и разучивание потешек, закличек, стихов о солнышке, загадывание загадок о 

солнце, 

- экспериментальная деятельность – измерение тени предметов в разное время дня, 

сравнение состояния одинаковых растений на солнечной стороне и теневых участках,  

- конструирование из бумаги «Панама от солнца», 

- подвижные игры по возрасту «Солнце и дождь», «Тепло - холодно», «Догони тень», 

игровые упражнения с мячом и другие, 

- продуктивная деятельность: рисование «Обведи мою тень»,  «Лучики  длинные и 

короткие», аппликация «Солнце в тучках», «Разноцветные лучики» (совместно с 

родителями), 

- рассматривание одежды детей в теплую и жаркую погоду, рассматривание изображение 

солнца в разное время года, 

-дидактические игры  (для  растений, животных, человека) «Составь предложение», 

- просмотр мультфильмов «Львенок и черепаха», «Солнечная система», 

- выставка рисунков «Солнечные лучики», 

-отражение наблюдений в рисунках на  асфальте, земле, песке, 

- чтение художественной литературы или  драматизация: «Солнышко - ведрышко»,  сказки  

К.Чуковского  «Краденое  солнце», Е.Серова 

«Солнце в доме», В.Жуковский «Летний вечер» и другое, 

⁻ стихотворения с движениями Е. Алябьевой «Заботливое солнце», А. Блок «На лугу», 

- тематическое развлечение «Солнце и я - друзья!», 

- эстафета «Солнечные лучики», 

- творческая мастерская «Солнышко, солнышко, выгляни в окошко…», 

- литературный вечер ««Я держу в ладошках солнце!» 

Обогащение 

 развивающей 

предметно –пространственной  

среды в группе: 

- Иллюстрированная 

книжка-малышка «Солнышко-

ведрышко» (стихи, загадки, 

потешки, заклички и т.д.), 

- Вернисаж: фотовыставка 

«Природные явления» 

- Альбом с детскими 

работами «Солнечные 

лучики». 

 

 

 

 



ИЮЛЬ 

Тема месяца: «Летние забавы и детская безопасность» 

1 неделя (04.07.2022 – 08.07.2022) 

Тема: «Дорога глазами детей» 

Задачи: 

- закрепить представления детей о назначении светофора, пешеходного перехода, тротуаров, ознакомление с работой 

регулировщика и другое; 

- формировать культуру социального поведения в качестве пассажира, пешехода; 

- продолжать закреплять знания детей о правилах дорожного движения, правила поведения на улице, 

 - формировать умение различать дорожные знаки; 

- развивать внимание, стремление действовать по правилам; 

- развитие навыков ориентировки в пространстве. 

Примерное содержание Предполагаемый результат 

-беседы с детьми «Наш друг светофор», «Дорога в детский сад», «Зебра», «Регулировщик», 

«Дорожные знаки», «Правила поведения в транспорте», «Перекресток безопасности», 

«Когда мы пассажиры», «Моя  улица», «Сигналы светофора», 

- подвижные игры по ПДД: «Красный. Желтый.    Зеленый», «Игрушки на 

игрушечной улице», «Цветные автомобили», «Веселый пешеход», «Мы-водители», 

«Веселый жезл», игры малой подвижности «Светофор», 

- дидактические игры «Составь дорожный знак (светофор, автомобиль)»«Угадай

 знак», «Наш город», «Дорожные знаки», «Кто поедет первым?», 

- образовательные ситуации «Дорожные ловушки», «Красный, желтый, зеленый», «Мы по 

улице идем», «Путешествие в страну дорожных знаков», «Посмотри налево – посмотри 

направо», «Пора, не пора – не ходи со двора», 

- составление тематического альбома «Азбука дорожной безопасности», 

- изготовление макета улицы, проезжей части, 

- тематическое развлечения по ПДД «Незнайка на улице», 

- соревнования «В стране Светофория», 

- продуктивная деятельность: рисование «Дорожные знаки», аппликация   «Всем ребятам 

нужно знать, как по улице шагать» (коллективная работа),  конкурс рисунков – «Добрая 

дорога детства», рисование «Светофор», аппликация «Грузовая машина», стенгазета 

«Ребенок- дорога - безопасность», 

Обогащение развивающей предметно – пространственной среды в группе: 

- Атрибуты для проведения 

игр по ПДД (подвижных, 

дидактических), 

- Тематический альбом «Азбукадорожнойбезопасности», 

- Макет улицы, проезжей 

части, 

- Памятки для родителей, 

- Сборник материалов по 

ПДД для чтения и заучивания 

(стихи, загадки и др.), 

- Лепбук «Воспитать 

пешехода», 

- Рисунки «Улица, на которой я 

живу!» (совместно с 

родителями) 

- Фотоальбом «Этот знак мне 

знаком!»,  

- Фотоматериалы. 



⁻   чтение считалок, загадок,  стихов о правилах дорожного движения,  Э.«Безопасные 

сказки» Т.А. Шорыгина, Б. Житков «Что я видел?», «Светофор», 

- изготовление памяток для родителей «Пять ступеней обучения детей безопасному 

поведению на дороге», «Правила дорожного движения»,  «Детское кресло», «Ребенок и 

улица»,  

- наблюдение за транспортом, за работой водителя, 

 - составление фотоальбома «Этот знак мне знаком» (совместно родителями), 

- рассматривание иллюстраций с изображением разных видов транспорта, иллюстраций, 

-  изготовление лепбука «Воспитать пешехода», 

- тематическое развлечение «Праздник лета под светофором»; 

   - спектакль «Дорожная азбука», 

- игровое упражнение «Шуршат по дороге веселые шины», 

- просмотр мультфильмов  Смешарики «Уроки дорожной безопасности». 

2 неделя (11.07.2022 – 15.07.2022) 

Тема: «Осторожно – огонь!»  

Задачи: 

- формировать у детей основы пожарной безопасности; навыки осознанного, безопасного поведения; 

- объяснить детям предназначение спичек в доме, разъяснить их опасность при попадании в неумелые руки; 

- формировать знания о причинах возникновения пожаров; познакомить с правилами поведения при пожаре; 

- познакомить с профессией пожарного и техникой, помогающей тушить пожар; воспитывать уважение к труду пожарных; 

 - закреплять и расширять знания детей о правилах эксплуатации электробытовых и газовых приборов.  

Примерное содержание Предполагаемый 

результат 

- рассматривание иллюстраций, картинок  на тему «Пожарная безопасность»; 

- чтение художественной литературы С.Маршак «Кошкин дом», «Пожар», «Рассказ о 

неизвестном  герое», «Дядя Стёпа – милиционер»; Е.Новичихин «Спички»; Г.Цыферов 

«Жил на свете слоненок»; Е.Хоринская «Спичка-невиличка»; Б.Жидков «Пожар», «Дым»; 

Л.Толстой «Пожар», «Пожарные собаки»; К.Чуковский «Путаница»,Т. А. Шарыгина «О 

правилах пожарной безопасности»,  а также  стихотворений, пословиц о пожарах, 

загадывание загадок, 

- просмотр мультфильмов «Путаница», «Кошкин дом», 

- беседа с детьми «Пожарный – профессия героическая», «Огонь – друг или враг?», «Это  

Обогащение развивающей 

предметно – пространственной 

среды в группе: 

- Атрибуты для

 дидактических игр (карточки, 

схемы, иллюстрации), 

- Сборник материалов по 

пожарной безопасности  для 

чтения, рассматривания и 



спичка- невеличка?», «Наши помощники -электроприборы», «Чем опасен дым», 

- дидактические игры – «Горит – не горит», «Топаем - хлопаем», «Четвертый лишний», 

«Собери из частей», «Найди ошибку» и другие, 

- постановка  спектакль «Спички не игрушка», 

- рисование – «Огонь на плите», «Огонь – наш друг, огонь – наш враг»; лепка  - «Капли 

воды спасут нас от беды», конструирование – «Гараж для пожарной машины» и др. 

- тематическое  развлечение «Не шути с огнем», 

- соревнования «Юные пожарные» 

заучивания (стихи, загадки, 

пословицы, картинки и другое), 

- Альбом детских рисунков, 

- Фотоматериалы. 

3 неделя (18.07.2022 – 22.07.2022) 

Тема: «Тропинка безопасности» 

Задачи: 

-познакомить детей с безопасным поведением в природе; 

- учить детей различать съедобные и несъедобные грибы, ягоды, растения; 

- познакомить детей с правилами поведения в опасных для них ситуациях – если ты заблудился в лесу; правила поведения у 

водоема и другие; 

- познакомить детей с правилами безопасного общения с домашними животными, 

- обогащать словарный запас  детей.  

Примерное содержание Предполагаемый результат 

- познавательное чтение по теме (рассказы и стихи В.Осеевой), «Безопасные сказки» 

Т.А.Шорыгина, В. Сутеев «Под грибом», Ю. Соткин «Гадюка», 

- беседы «Какую опасность может таить лес?», «Ядовитые  растения», «Мы ответственны 

за тех, кого приручили», «За что я люблю своего питомца», «Что нужно знать при общении 

с собаками и кошками», «Контакты с животными могут быть опасными», «Ядовитые грибы 

и ягоды»,«Сигналы опасности природы» - познакомить детей с сигналами опасности у 

животных, растений (цвет, шипы, звук), «Мой друг», 

- прослушивание песни «Грибы играют в прятки» муз.Е. Птичкина, «Песня юных 

осводовцев» муз. А. Абрамова, сл. М. Рейтмана, «Веселое плавание» муз. Ю. Чичкова, сл. 

К. Ибряева, 

- продуктивная деятельность: фотовыставка «Лес - глазами ребенка» совместно с 

родителями, рисование: «Что я видел в лесу?», «Лесные опасности», «Домашние питомцы», 

лепка «Мухомор и боровик», «Спасательный круг», аппликация «Лесные ягоды»,  поделки  

(из овощей и фруктов) «Во саду ли, в огороде выросли грибы» (совместно с родителями) и 

Обогащение развивающей  

предметно – 

пространственной среды в группе: 

- Альбом детских работ, 

- Картотека загадок: 

«Ягоды», «Дикие животные», 

«Домашние животные», 

- Сборник материалов 

«Безопасное поведение в 

природе » для рассматривания, 

обсуждения и рассказывания, 

- Выставка поделок (из 

овощей и фруктов) «Во саду ли, 

в огороде …» (совместно с 



др., 

- чтение и разгадывание загадок о ягодах, грибах, растениях, диких и домашних 

животных,  

- поговорки, пословицы («Не зная броду – не суйся в воду», «Доброе слово и кошке 

приятно», «Сколько волка не корми, он все равно в лес смотрит» ит.д.), 

- подвижная игра «Затейники», «Рыбки и рыбаки», 

- дидактические игры: «Стань другом природы», «Чей хвост?», «Съедобные - 

несъедобные», «Съедобный грибок - положи в кузовок», «У кого – кто?», «Кто где живет?», 

«Чьи следы?»,«Хорошо-плохо», «Найди ошибку», «Узнай по запаху», 

- игровая ситуация «Ребенок и опасные ситуации в природе», «Правила поведения в лесу», 

«Питомец - разозлился», «Если ты упал в воду», «Встреча с диким животным», 

- опыт «Очистка воды от мусора», 

- рассматривание иллюстраций «Опасные предметы и явления», 

- просмотр мульфильмов «Барбоскины. На благо науки», «Зеленый глобус» и т.д. 

- КВН «Моя безопасность в природе», 

- тематическое развлечение «Ребенок и природа». 

родителями), 

- Атрибуты для дидактических игр(карточки, схемы, иллюстрации и другое), 

- Рисунки «Лес – глазами 

ребенка», 

- Фотоматериалы. 

4 неделя (25.07.2022 – 29.07.2022) 

Тема: «Безопасность глазами детей» 

Задачи: 

-познакомить детей с правилами безопасного  поведения дома; 

- учить детей правильно реагировать при возникновении опасных ситуациях; 

- разобрать  опасные для них ситуации  – если ты остался один дома, как оказывать первую помощь в любой возникшей 

ситуации  и другие; 

-  формировать навыки безопасного обращения с электроприборами; 

- формировать чувство ответственности за свою жизнь и окружающих.  

- беседа «Бытовые приборы – наши помощники», «Горючие и химические  вещества», «Ток 

– не игрушка», «Кухня - не место для игр », «Пожар в квартире», «Не играем у окна», «Не 

открывай дверь незнакомым людям», «Компьютер – это вирус!», «Мелкие предметы -  не 

игрушка», «Лекарства - друзья или враги?», 

- продуктивная деятельность: совместно с ребенком нарисовать план своей квартиры и 

отметить на нем наиболее опасные места (совместная работа с  родителями), рисование 

«Электрический ток», коллективная работа «Сокровища детских карманов», 

Обогащение развивающей 

предметно - пространственной 

среды в группе: 

- Альбом детских работ, 

- Сборник материалов 

«Безопасность собственной 

жизнедеятельности» для 



- рассматривание картинок, иллюстраций «Правила безопасного поведения», 

- игровые ситуации «Кто стучится в дом?», «Правила поведения при пожаре», «Оказание 

помощи в опасной ситуации»,«Ты остался дома один, что ты будешь делать?», «Если чужой 

входит в дом?», 

- чтение «Безопасные сказки» Т.А.Шорыгина, К. Нефедова «Сказка о том, как 

электроприборы поссорились», чтение стихов, 

- дидактическая игра «Как избежать неприятностей?», «Электроприборы», «Моя квартира», 

«Сравни предметы», «Волшебные телефоны», 

- просмотр мультфильмов «Смешарики. Азбука безопасности», «Фиксики», 

- подвижная игра «Ловишки с приседаниями», «Летают, прыгают, плавают», 

- тематическое развлечение «Безопасное детство», 

- викторина «Что такое хорошо, что такое плохо?» 

чтения, рассматривания и 

заучивания, 

- Коллективная работа 

«Сокровища детских 

карманов», 

- Фотоматериалы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АВГУСТ 

Тема месяца «Мы живем на плане Земля!» 

1 неделя (01.08.2022 – 05.08.2022) 

Тема: «Наш дом -  планета Земля» 

Задачи: 

- узнавать и называть цветущие травянистые растения, окраску листьев, цветков; 

-  выделять части  растения (листья, цветы, стебель); 

- знать названия  цветущих травянистых растений, сравнивать их по особенностям строения, расцветке; 

- уметь группировать цветы по месту произрастания (луговые, садовые, парковые), 

- уточнить и расширить представление детей о садовых и комнатных растениях, 

- закреплять знания об условиях, необходимых для роста растений, формировать навыки ухода за растениями 

- развивать любознательность, познавательную активность, бережное отношение в планете – Земля. 

Примерное содержание: Предполагаемый результат: 

- наблюдение за цветами на клумбе детского сада «Цветы на клумбе» и в групповом 

помещении «У меня живет цветок», «Огород во дворе», «Деревья нашего двора», 

- экспериментирование «С водой или без воды», «Цветок в вазе», «Молодой росток», 

- беседы «Польза цветов», «Комнатные растения и уход за ними», «Лечебные 

травы», «Что в поле растет?», «Чудеса на огороде», «Сорняки и борьба с ними», 

- -продуктивная деятельность - рисование «Мой любимый цветок» (методом тычка), 

коллаж «Цветочное царство», рисование пластилином «Я  цветочек посажу, нашу 

группу наряжу», оригами «Тюльпан», аппликация «Наш огород», выполнение поделок 

из природного материала «Чудеса в стране Берендея» (совместно с родителями), сбор и 

составление гербария (совместно с родителями), макет «Зеленая планета», 

- пальчиковые игры: «Наши алые цветы», «Мак», «Цветы»,«Растения», «Цветок», 

-дидактические игры «Собери букет», «Что где растет?»,  «Цветочные названия», 

«Угадай по описанию», «Найди дерево», «Опиши цветок», «Волшебный мешочек» 

- просмотр мультфильма  Бажова «Каменный цветок», 

- дидактические упражнения: «Собери лепестки цветка из оттенков», 
«Найди  причину»,  «Найди по описанию»,«Четвертый лишний», «Составь цветок», 

«Сплети венок», 

    - подвижная игра «Съедобное - несъедобное», «У медведя во бору», «Веселый 

цветок», «Садовник и цветы», «Ягодка - малинка», 

Обогащение развивающей 

предметно – пространственной 

среды в группе: 

- Альбом для рассматривания 

(иллюстрированный сборник 

загадок о цветах) «Волшебный мир 

растений», 

- Детские работы (рисунки, 

аппликации и другое), 

- Дидактический материал 

(картинки для рассматривания,  

дидактические пособия  разрезные 

картинки и другое), 

- Макет «Зеленая планета» 

- Гербарий (совместно с 

родителями), 

- Выставка поделок  из природного 

материала с родителями «Чудеса в 

стране Берендея», 



- загадывание загадок о растениях «Волшебный мир растений», 

⁻ чтение  сказок о цветах С.Т Аксаков «Аленький цветочек», В. Катаев «Цветик - 

семицветик», заучивание и  чтение стихотворений о растениях, 

- упражнения для развития мелкой моторики «Выложи на песке», «По грибы», «За 

ягодами»,  

-  конкурс на лучший  групповой участок в ДОУ «Краски природы», 

- тематическое развлечение «Самая прекрасная планета - Земля», 

- квест «Секреты нашей Земли». 

- Сюжетно – ролевая игра 

«Садовник», «Фармоцевт», 

- Фотоматериалы. 

2 неделя (08.08.2022 – 12.08.2022) 

Тема: «Волшебный мир насекомых» 

Задачи: 

- формировать умение узнавать и называть некоторых насекомых (муравей, жук, бабочка, божья коровка, пчела, паук), 

особенности их внешнего вида и движений (бабочка, пчела,  жук имеют крылья; комар, бабочка летает; пчела жалит, муравей 

ползает; паук ползает и плетет и другое); 

- знакомить со звуками, издаваемыми насекомыми (жук стрекочет, пчела жужжит, комар пищит и другое); 

- дать представление о пользе и вреде насекомых для людей и растений, 

- воспитывать бережное отношение к объектам живой природы. 

Примерное содержание Предполагаемый результат: 

- наблюдение «Насекомые рядом с нами», «Муравьи у муравейника», «Пчелы и 

цветы», «Пауки и насекомые», «Чем питаются птицы», 

-    беседы «Полезные насекомые», «Как защищаться от насекомых», «Такие важные 

малыши» (насекомые в цепях питания),«Человек и насекомые», «Взаимосвязь 

насекомых с растениями», 

- подвижная игра «Жуки», «Змейка», 

- загадывание загадок о насекомых, заучивание считалок,   

- чтение стихотворения А. Барто «Комары», рассказов В. Бианки «Первая охота», К. 

Ушинского «Пчелки на разведках» и сказок о насекомых «Муха Цокотуха»,  «Комар - 

Комарович», чтение - «Познавательные сказки» Т.А.Шорыгина, 

- решение логических задач «Закончи рассказ воспитателя», «Найди 

ошибку и исправь ее», 

⁻ продуктивная деятельность: рисование штампом «Бабочка-красавицы», рисование 

разными техниками «Сказочные цветы» (совместно с родителями), аппликация  

Обогащение развивающей 

предметно – пространственной 

среды в группе: 

- Альбом детских рисунков, 

- Шапочки – маски с 

изображением насекомых, 

- Выставка  рисунков «Сказочные 

цветы», 

- Материал для дидактических 

игр (картинки, схемы  и другое), 

- Фотоматериалы. 



«Пчелиный улей», «Муравейник у окна»,  лепка «Дом для паука», 

- изготовление шапочек – масок  с изображением 

насекомых (совместно с родителями), 

-дидактические упражнения «Последовательность событий», «Соедини  точки и 

узнай в кого превратится гусеница», «Полет пчелы», «Построй муравейник», 

- дидактическая игра «Где живет насекомое?», «Хорошо - плохо», «Четвертый -
лишний», 

- слушание песни «Бабочки и цветы» муз. Р. Шафага, сл. И.Назнина, 

- малоподвижная игра «Летает – не летает», игровое упражнение «Пчелки», 

подвижная игра «Поймай комара», «К цветочку летим», 

- сюжетно – ролевая игра «Магазин», «Аптека»,  

- игра-викторина для детей «Мир насекомых», 

- просмотр мультфильмов «Лунтик», «Стрекоза и муравей», «Муха Цокотуха», 

фрагмент отрывка  из мультика «Вини – Пух и все-все-все»и другое, 

- объяснение  крылатых  выражений:  «Тружусь  как  пчела»,  «Сделать измухи 

слона», «Он мухи необидит» и другие; 

-викторина «Милашечка - букашечка», 

- соревнования «Пожужжим и порпархаем», 

- спектакль «Жизнь насекомых. 

3 неделя (15.08.2022 – 19.08.2022) 

Тема: «Такая опасная природа…» 

Задачи: 

- обобщить представления детей о природе о бережном отношении к ней, о безопасном поведении в природе, во время игр, 

прогулок; 

- развивать познавательную активность; 

- воспитывать экологическое сознание через ценностную ориентацию в поведении и деятельности детей; 

- способствовать развитию экологического мышления и творческого воображения, опираясь на знания, полученные в разных 

видах деятельности; 

- воспитывать бережное отношение к труду взрослых. 

Примерное содержание: Предполагаемый результат 



-  рисование на тему «Сохраним чистоту на планете», «Берегись насекомых», «Правила 

поведения в лесу», «Какую опасность таят в себе растения, грибы», «Азбука 

безопасности в природе» (животные), «Враг природе - это мусор!», «Отдыхаем, не 

вредя!», рисование на асфальте «Не рвите цветы», на песке, на земле, 

-наблюдения на прогулке за вывозом мусора, за работой дворника, за опасными 

насекомыми и животными, за ядовитыми растениями, 

- рассматривание иллюстраций, картинок «Явления природы», «Опасности в природе», 

- продуктивная деятельность: рисование  «Я за чистую планету», изготовление

 поделок «Обитатели леса» из бросового материала, лепка «Съедобные грибы», 

аппликация «Насекомое», 

 - акция «Вторая жизнь коробки», «Береги природу!» 

- стенгазета «Я и природа!»; 

- подвижная игра по возрасту  «Солнышко», «Съедобный грибок, положив кузовок», 

-изготовление экологических знаков «Не сори!», «Соблюдай чистоту!» 

- знакомство с народной мудростью: пословицами, поговорками о бережном 

отношении к природе,  

⁻   чтение и заучивание стихов Т. Собакина «Если я сорву цветок», «Общий дом» В. 

Орлова, С. Погорельский «Пожар в лесу»,  чтение  «Познавательные сказки» Т.А. 

Шорыгина, экологические сказки, В.В. Бианки «Как муравьишка домой спешил»; 

- КВН «Ребенок в природе»; 

- тематическое развлечение «Планета в опасности!» 

Обогащение развивающей – 

предметно пространственной 

среды в группе: 

-    Стенгазета «Я и природа!», 

«Сохраним чистоту на планете», 

-Поделки из бросового материала 

«Обитатели леса», 

- Выставка рисунков  «Я за чистую 

планету», 

-Экологические знаки, 

- Альбомы «Явления природы», 

«Опасности в природе», 

- Фотоматериалы. 

4 - 5 недели (22.08.2022 – 26.08.2022; 29.08.2022-31.08.2022) 

Тема: «Расскажи – и я забуду, покажи – и я запомню…» 

Задачи: 

- формировать у детей интерес к объектам неживой природы; 

- формировать представления о свойствах песка (сыпучесть, рыхлость, способность пропускать воду); о том, как человек 

использует песок (строительство, песочные часы и другое); 

- рассказать о свойствах глины (вязкость, пластичность, неспособность пропускать воду); как человек ее использует 

(производство посуды, игрушек, строительство); 

- дать знания о разнообразии камней в природе (природные: гранит, мрамор, песчаник, мел, каменный уголь, известняк, 

кварц,  и другие; искусственные: керамзит, асфальт, керамическая плитка, бетон и другие; декоративные: янтарь, малахит, 

агат, яшма, и друие; камни с отпечатками животных, растений), использование их человеком (строительство, памятники, 



укрепления и т.д.); 

- учить совершать целенаправленные действия по изучению свойств песка, глины, камней; делать умозаключения;  

- развивать мышление, любознательность, самостоятельность, эстетический вкус; 

- воспитывать бережное отношение к объектам неживой природы, природным материалам и сделанным из них предметам.  

Примерное содержание Предполагаемый результат 

- игры с песком, камешками: «Норы и тоннели», «Отпечатки наших рук», «Мало – много, 

пустой - полный», игра «Кладоискатели» в песочнице, «Откопай разгадку», «Выложи 

узор», «Пуговичная мозаика», «Песочные художества», 

- коллективная работа «Большая стройка» из песка,   

- подвижная игра по возрасту «Попади в цель», «Не оставайся на земле»,  

- беседы «Испеки мне, баба, колобка», «Где работает песок?», «Какие бывают камни?», 

«Глина – природный материал»,«Как человек использует в своей жизни песок, камни и 

глину», 

- опыты с песком, глиной, камнями «Свойства песка»,  «Следы на мокром песке», 

«Волшебные камни», «Песочный домик», «Земляной тоннель», «Удивительная глина», 

-   чтение  стихотворений  «Песчаный  дом»  Г.Люшин,  «На  песке»  Л.  Квитко, 
«Желтая страница» С.Маршак, чтение художественной литературы: «Хозяйка медной 

горы», «Серебряное копытце», «Волшебник изумрудного города», «Три поросенка», 

-   рассматривание иллюстраций с изображением разной местности  и ее обитателей,  

-   составление коллекции камней (совместно с родителями), 

-  продуктивная деятельность: раскрашивание камней, рисование на столе песком, лепка 

«Глиняная игрушка», 

- упражнения на развитие мелкой моторики «Узнай на ощупь», «Нарисуй пальчиком», 

- разучивание физминутки: «Желтая песенка», пальчиковая гимнастика «Что я построю из 

песка», 

- изготовление атрибутов для физкультурно – оздоровительного центра: мешочки с песком 

для метания, массажер для ног – мешочек с камешками для босохождения (совместно с 

родителями), 
- викторина «Юные исследователи», 

- развлечение «Что узнал, то покажу и немного расскажу», 

- концерт «Лето красное пропело….» 

Обогащение развивающей 

предметно – пространственной 

среды в группе: 

- Картотека игр и опытов с 

песком, глиной, камнями, 

- Коллекция камней в центре 

природы 

- Атрибуты для 

физкультурного-

оздоровительного центра, 

- Фотоматериалы. 



 


	Цель, задачи работы  МДОАУ № 35 на летний оздоровительный период
	Цель: создание условий в Организации способствующих психофизическому оздоровлению детского организма, развитию познавательных и творческих способностей детей в различных видах детской  деятельности, предоставление ребенку возможности для самов...

