
  
  
                                                                                                                                                                                                    



Регламентирующие нормативные документы 
Проведение профилактических, закаливающих, оздоровительных и 

воспитательных мероприятий с детьми в летний период регламентируют 
нормативные документы: 

 
- Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 

20.11.1989 г) 
 

- Конституция РФ от 12.12.1993г. (ст. 38, 41, 42, 43) 
 

- Федеральный закон от 24.07.98 г. 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 
ребенка в Российской Федерации 
 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 
29.12.2012 г. 

 
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 г. № 1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования» 
 

- Приказ Минздрава России от 04.04.03 № 139 «Об утверждении 
инструкции по внедрению оздоровительных технологий в деятельность 
образовательных учреждений» 

 
- Инструкция по организации охраны жизни и здоровья детей в детских 

садах и на детских площадках (1980) 
 

- СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций» 

 
 

- Приказ № 87-п   «Об организации  летней оздоровительной    работы» 
от  29.05.2020г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Цель: Оздоровление и укрепление детского организма, развитие 
познавательных и физических способностей детей в летний период. 
  
Задачи: 
1. Создать условия, обеспечивающие охрану жизни и укрепление здоровья 
детей, предупреждение заболеваемости и травматизма. 
2. Реализовать систему мероприятий, направленных на оздоровление и 
физическое воспитание детей, развитие самостоятельности, инициативности, 
любознательности и познавательной активности дошкольника. 
3. Проводить осуществление педагогического и санитарного просвещения 
родителей по вопросам воспитания и оздоровления детей в летний период. 
4. Организовать помощь родителей в благоустройстве территории детского 
сада в летний период, поддержка инициативы родителей (законных 
представителей). 
5. Подготовка к началу нового учебного года. 
 
 

Организационно-педагогическая работа 
№ 
п/п 

Содержание  работы Сроки Ответственные 

1 Проведение инструктажей: 
- профилактика детского 

травматизма; 
- охрана жизни и здоровья детей в 

летний период; 
- организация и проведение 

спортивных и подвижных игр; 
- правила оказания первой 

помощи; 
- предупреждение отравления 

детей ядовитыми растениями и 
грибами; 

- охрана труда и выполнение 
требований техники 
безопасности на рабочем месте; 

- при солнечном и тепловом ударе; 
- оказание помощи при укусе 

насекомыми. 

Май Заведующий 
 

2 Консультация для повара и завхоза: 
- организация питания летом,  
- ознакомление с нормативными 

документами по питанию; 
- о правилах хранения и 

реализации продуктов питания 
летом. 

Май 
 
 

Заведующий 
 
 



3 Проведение бесед с детьми: 
-по предупреждению травматизма; 
-по соблюдению правил поведения во 
время выхода за территорию детского 
сада; 
-по соблюдению правил поведения в 
природе; 
-по соблюдению правил безопасного 
поведения на дорогах  
-о профилактике желудочно-кишечных 
заболеваний (о вреде ядовитых грибов 
и ягод и т.д.). 

Ежедневно Воспитатели  

4 Комплектование аптечек на группах Май Завхоз 
5 Разработка сценариев развлечений и 

тематических праздников. 
Май Музыкальный 

руководитель 
6 Оформление рекомендаций: 

«Организация детской деятельности в 
летний период»  

Май Ст. воспитатель 
 

7 Педсовет об организации летней  
оздоровительной работы с детьми в 
ДОУ. 

Май Заведующий 

8 Оформление информационных стендов 
для родителей: 

- «Важные правила в летний 
период»; 

- «В отпуск с ребёнком»; 
- «Организация безопасного 

летнего отдыха». 

 
 

Июнь 
 

Июль 
Август 

Воспитатели 

9 Перевод детского сада на летний 
период работы. 

Июнь Заведующий 

10 Консультация для  МОП: 
«Соблюдение питьевого и санитарно-
эпидемиологического режима в летних 
условиях» 

 
Июнь 

 

 
Ст. медсестра 

 

11 Педагогический совет «Итоги  летней 
оздоровительной  работы» 

Август Заведующий 

 
Административно – хозяйственная работа 

№ 
п/п 

Содержание работы Сроки Ответственные 

1 Покраска уличного оборудования на 
прогулочных и физкультурной  
площадках 

Май-июнь Завхоз, 
Воспитатели 

2 Высаживание рассады цветов и Май-июнь Ст. воспитатель, 



овощей в цветники и огород Воспитатели 
3 Рейд по ТБ «Безопасность 

прогулочных участков и 
физкультурной площадки в ДОУ» 

Май Завхоз 

4 Обновить информационные стенды 
для родителей 

Май Ст. воспитатель, 
Воспитатели 

5 Завоз песка Июнь Заведующий 
6 Обновить разметку по ПДД  Июнь Ст. воспитатель 
7 Обновление и пополнение выносного 

оборудования для различных видов  
деятельности (трудовой, 
познавательной, физкультурной и 
пр.) 

Июнь Ст. воспитатель, 
Воспитатели 

8 Организация промывки и опрессовки 
отопительной системы 

Июнь Завхоз 

9 Проверить наличие сеток на окнах Июнь Завхоз, 
Воспитатели 

10 Организация замеров сопротивления 
электрооборудования 

Июль Завхоз 
 

11 Ремонт лестничного пролета 
(покраска стен) 

Июнь Завхоз 
 

12 Косметический ремонт лестничных 
клеток (покраска лестницы). 

Август 
 

Завхоз 
 

13 Уборка территории ДОО и 
прилегающей территории: 

- покос травы; 
- стрижка кустов; 
- спиливание сухостоя. 

Июнь 
Июль 

Август 

Завхоз,  
Дворник 

14 Проливать песок кипятком, 
закрывать крышкам. 

Ежедневно Воспитатели 

15 Покраска забора, ворот, калитки Май-Июнь Завхоз 
 

16 Провести проверку вентиляционной 
системы 

Август Завхоз 
 

17 Ремонт цоколя детского сада Июнь-июль Завхоз 
 

18 Ремонт и покраска крылец Июль Завхоз 
 

19 Покраска ограждений клумб Июнь 
 

Завхоз 
 

 
 
 
 



Формы оздоровительных мероприятий в летний период 
 

Формы работы Содержание  
 

Условия организации Продолжительность, 
мин. 

Ответственный 
Место Время 

Утренняя 
гимнастика 
Цель 
проведения – 
повышение 
функционально
го состояния и 
работоспособн
ости 
организма, 
развитие 
моторики, 
формирование 
правильной 
осанки, 
предупреждени
е плоскостопия 

Традиционная 
гимнастика 
(включает в себя 
простые 
гимнастические 
упражнения с 
обязательным 
введением 
дыхательных 
упражнений):  
- с предметами и 
без предметов 
- на 
формирование 
правильной 
осанки 
- на 
формирование 
свода стопы 
- с простейшими 
тренажерами 
(гимнастические 
мячи, гантели, 
утяжелители, 
обручи, 
гимнастические 
палки) 
Коррекционная 
гимнастика 
(включение в 
комплекс 3 – 4 
специальных 
упражнений в 
соответствии с 
характером 
отклонений или 
нарушений в 
развитии у 
детей) 

На 
воздухе 

Ежедневно
2 

гр.раннего 
возраста-
7.45-7.50 

Мл.гр.- 
7.54-8.00 
Средняя гр. 
– 8.00-8.08 
Стар. гр.-
8.10-8.20 
Подготов. 

к школе гр. 
-8.20-8.30 

2 группа раннего 
возраста– 5 
младшая гр.-6 
Средняя гр. – 8 
Старшая гр.-10 
Подготовительная к 
школе гр. -10 

Воспитатели 
 

ОД  
Развитие 
движений 
 
Физическая 
культура на 
воздухе 
 

Упражнения 
подбираются в 
зависимости от 
задач занятия, от 
возраста, 
физического 
развития и 
состояния 
здоровья детей, 

На 
воздухе, 

на 
физкуль
турной 

ной 
площадк

е 

 
Два  раза в 
неделю  
 
 
Четверг 
2 группа 
раннего 
возраста 

 
1группа детей 

раннего  возраста 
9 мин. 

Воспитатели 



физкультурного 
оборудования и 
пр.   

1 п.- 
 8.40-8.49 
2 п. 
-8.59-9.08 
Младшая 
группа 
9.20-9.35 
Средняя 
группа 
9.45-10.05 
Старшая 
группа 
11.30-11.50 
Подготови
тельная 
группа 
12.00-12.30 
 

 
Подвижные 
игры  
Рекомендуются 
игры средней и 
малой 
подвижности. 
Выбор игры 
зависит от 
педагогических 
задач, 
подготовленно
сти, 
индивидуальны
х особенностей 
детей 

Виды игр: 
-сюжетные 
(использование 
при объяснения 
крошки-сказки 
или сюжетного 
рассказа); 
- несюжетные с 
элементами 
соревнований на 
разных этапах 
разучивания 
(новые, 
углубленно 
разучиваемые, 
на этапах 
закрепления и 
совершенствова
ния); 
- дворовые 
- народные 
- с элементами 
спорта 
(бадминтон, 
футбол, 
баскетбол, 
городки) 

На 
воздухе, 
на 
физкуль
турной 
площадк
е 

Ежедневно  Для всех возрастных 
групп – 10-20 

Воспитатели 

Двигательные 
разминки 
(физминутки): 
выбор зависит 
от 
интенсивности 

Варианты: 
- упражнение на 
развитие мелкой 
моторики; 
- ритмические 
движения 

На 
воздухе 

Ежедневно  Младшая гр.-6  
Средняя гр.-8 
Старшая гр.– 10 
Подготовительная к 
школе гр. - 12 

Воспитатели 



и вида ведущей 
деятельности 

- упражнение на 
внимание 
координации 
движений; 
- упражнения в 
равновесии; 
- упражнения 
для активизации 
работы глазных 
мышц; 
- гимнастика 
расслабления; 
- 
корригирующие 
упражнения (в 
соответствии с 
характером 
отклонении или 
нарушении 
развитие детей); 
- упражнения на 
формирование 
правильной 
осанки; 
- упражнения на 
формирование 
свода стопы. 

Элементы 
видов спорта, 
спортивные 
упражнения: 
катание на 
самокатах, езда 
на 
велосипедах, 
футбол, 
баскетбол, 
бадминтон. 
Способствует 
формированию 
специальных 
двигательных 
навыков, 
воспитанию 
волевых 
качеств, 
эмоций, 
расширению 
кругозора 
детей 

Виды 
спортивных 
упражнений: 
- катание на 
самокатах; 
- езда на 
велосипеде; 
- футбол; 
- баскетбол; 
- бадминтон; 
Прикладное 
значение 
спортивных 
упражнений: 
-восприятие 
соответствующи
х трудовых 
навыков и 
бережное 
отношение к 
инвентарю 

На 
воздухе, 

на 
прогуло

чном 
участке  

или 
спортив

ной 
площадк

е 

Ежедневно  Младшая и  средняя 
группы – 8-10 
Старшая и 
подготовительные к 
школе группы –12 

Воспитатели 

Гимнастика 
пробуждения 

Гимнастика 
сюжетно 

Спальня 
(1 и 2 

Ежедневно 
после 

Для всех возрастных 
групп -3-5 

Воспитатели 



игрового 
характера «Сон 
ушел. Пора 
вставать. Ножки, 
ручки всем 
размять» 

группа 
раннего 
возраста

), 
группов

ая 
комната 
(младша

я, 
средняя, 
старшая 

и 
подгото
вительна

я к 
школе 

группы) 

дневного 
сна 

Гимнастика 
после 
дневного сна 

Разминка после 
сна с 
использование
м различных 
упражнений: с 
предметами и 
без предметов; 
На 
формирование 
правильной 
осанки; 
На 
формирование 
свода стопы; 
Имитационного 
характера; 
Сюжетные или 
игровые; 
С простейшими 
тренажерами 
(гимнастические 
мячи, гантели, 
утяжелители, 
гимнастические 
палки, обручи); 
На развитие 
мелкой 
моторики 
На координацию 
движений 
Равновесие  

Группов
ое 

помеще
ние при 
открыты

х 
фрамуга

х 

Ежедневно 
после 
дневного 
сна 

Для всех возрастных 
групп – 7-10 

Воспитатели 

Закаливающи
е мероприятия 

Система 
мероприятий с 
учетом 
состояния 

С 
учетом 

специфи
ки 

По плану  Для всех возрастных 
групп 

Воспитатели, 
Мед.сестра 



здоровья, 
физического 
развития, 
индивидуальны
х особенностей 
детей: 
- элементы 
закаливания в 
повседневной 
жизни 
(умывание 
прохладной 
водой, широкая 
аэрация 
помещений); 
- закаливающие 
мероприятия в 
сочетании с 
физическими 
упражнениями 
(правильно 
организованная 
прогулка,  
солнечные и 
водные 
процедуры в 
сочетании с 
физическими 
упражнениями) 

закалива
ющего 

меропри
ятия 

Индивидуальн
ая работа в 
режиме дня 

Проводится с 
отдельными 
детьми или по 
подгруппам с 
целью 
стимулирования 
к двигательной 
активности, 
самостоятельны
м и упражнения. 
Предусматривае
т оказание 
помощи детям, 
не усвоившим 
программный 
материал , 
имеющие 
нарушения в 
развитии. 
Содействует 
укреплению 
здоровья и 
улучшения 

На 
воздухе, 

на 
прогуло

чном 
участке  

или 
физкуль
турной 

площадк
е 

Устанавлив
ается 
индивидуа
льно 

Устанавливается 
индивидуально 

Воспитатели 



физического 
развития 
ослабленных 
детей, 
исправлению 
дефектов 
осанки. 

Праздники, 
досуги, 
развлечения 

Способствуют 
закреплению 
полученных 
навыков, 
активизации 
физиологически
х процессов в 
организме под 
влиянием 
усиленной 
двигательной 
активности в 
сочетании с 
эмоциями 
 

 1 раз в 
неделю  

Не более 30 Воспитатели, 
муз.руковод. 

Включение в 
меню 
витаминных 
напитков, 
фруктов 

 Группов
ое 
помеще
ние 

Ежедневно, 
2 завтрак 

Для всех возрастных 
групп 

Заведующий, 
завхоз 

С - 
витаминизация 
третьего 
блюда. 

 Группов
ое 
помеще
ние 

Ежедневно Для всех возрастных 
групп 

Заведующий, 
завхоз 

 
 

Методическая работа 
№ 
п/п 

Содержание  работы Сроки Ответственные 

1 Методические рекомендации для 
воспитателей: 

- «Оздоровление детей в летний 
оздоровительный период» 

- «Исследовательская деятельность с 
детьми дошкольного возраста в 
летний оздоровительный период» 

- «Безопасность дошкольников» 
- Индивидуальные консультации и 

методическое сопровождение 
работы педагогов по 
систематизации и обобщению 
педагогического опыта при 

 
 

Июнь 
 

Июль 
 

Август 
 

Август 

 
 

Воспитатель 
Удалова А.А. 
Воспитатель 

Фомичева Н.В. 
Воспитатель 

Стимаева Е.Н. 
Ст. воспитатель 



подготовке к аттестации на 
категории в 2020-2021 уч.г. 

2 Подготовить методические рекомендации, 
литературу для воспитателей: 

- «Особенности планирования 
воспитательно-оздоровительной 
работы в летний период» 

Июнь 
Июль 

Август 

Ст. воспитатель 
 

3 Индивидуальная работа с воспитателями 
по организации педагогического процесса 

Июнь 
Июль 

Август 

Заведующий, 
Ст. воспитатель 

 
4 Оформление сайта ДОУ новыми 

материалами и новостями. 
Июнь 
Июль 

Август 

Ответственный за 
ведение сайта 

5 Подготовка дидактического материала в 
соответствии с возрастом 

Июнь 
Июль 
Август 

Воспитатели, 
муз.руководитель 

6 Разработать рабочие программы 
воспитателей в соответствии с ФГОС 

Июнь 
Июль 
Август 

Воспитатели, 
муз.руководитель 

7 Оформление  информационного стенда 
«Детский сад – летом» 

Июнь 
Июль 

Август 

Ст. воспитатель 
Воспитатели 

8 Оснащение программно-методической и 
развивающей предметно- 
пространственной среды с учетом  
основной образовательной программы 
дошкольного образования 

Июнь 
Июль 

Август 

Заведующий, 
Ст. воспитатель, 

Воспитатели 

9 Работа методического кабинета:  
- Выставка: «Методическая и 

художественная литература для 
работы с детьми в летний период» 

- Методические разработки 
праздников, развлечений,  
конкурсов, соревнований. 

- Подбор информационного 
материала для родительского уголка 

Июнь 
Июль 

Август 

Старший 
воспитатель 
Воспитатели 

Муз. руководители 

10 Разработка проекта годового плана на 
2020-2021 уч. г.  

Август Ст. воспитатель 

11  Фотоотчет «Летнее настроение»  Август Воспитатели 
12 Разработка рабочих программ 

воспитателей и музыкальных 
руководителей 

Август Воспитатели 
Муз. руководители 

13 Педагогический  совет с подведением 
итогов летней оздоровительной работы и 

Август Заведующий, 
Ст. воспитатель 



утверждением годового плана на 2020-
2021 учебный год. 

 
Воспитательно-образовательная работа с детьми 

№ Содержание Срок Ответственные 
1 
 
 

Календарное планирование  в летний 
период на основе комплексно-
тематического принципа.  

Июнь 
Июль 

Август 

Воспитатели 
Муз.руководители 

 

2 Организация воспитательно- 
образовательной работы по темам недель: 

- Здравствуй, лето! 
- Патриотическая 
- Солнечная 
- Спортивная 
- Витаминная 
- Походная 
- Водная 
- Лесная 
- Воздушная 
- Зоологическая 
- Безопасная 
- Краски флага 
- До свидания, лето! 

 
 

Июнь 
 
 
 

Июль 
 
 
 

Август 

Воспитатели 
Муз.руководители 

 

3 
 
 

Организация и проведение развлечений, 
спортивных и музыкальных досугов 
(согласно плана) 

Каждая 
пятница   
летнего 
месяца 

Воспитатели 
Муз.руководители 

4 
 

Игровая деятельность (ежедневно) 
- сюжетно-ролевые игры; 
- -театрализованные, игры-

драматизации; 
- -подвижные игры, игры малой 

подвижности; 
- -эстафеты, спортивные игры; 
- -дидактические и развивающие 

игры; 
- -народные, хороводные, 

музыкальные; 
- -с песком, водой, ветром; 
- -игровые ситуации по ПДД 

Июнь 
Июль 

Август 

Воспитатели, 
муз.рукодители 

 
 

5 
 
 

Работа по формированию у детей 
безопасного стиля жизни - беседы, игры, 
развлечения по ознакомлению с 
правилами дорожного движения, 

Июнь 
Июль 

Август 

Воспитатели 
 



предупреждению бытового травматизма. 

6 
 
 

Экскурсии и целевые прогулки с детьми 
по территории детского сада и за его 
пределами. 

Июнь 
Июль 

Август 

Воспитатели 

7 Экологическое воспитание детей (беседы, 
прогулки, экскурсии, наблюдения, 
эксперименты с живой и неживой 
природой)  

Июнь 
Июль 

Август 

Воспитатели 
 
 

8 Трудовое воспитание детей (дежурство 
по столовой, уход за комнатными 
растениями, труд на участке, в цветнике, 
сбор природного материала) 

Июнь 
Июль 

Август 

Воспитатели 
 

 
Организация контроля 

№ 
п/п 

Содержание работы 
 

Сроки Ответственные 

1 Готовность ДОУ к летнему периоду по 
вопросам: 

- создание условий для игр детей на 
участках 

- озеленение участков и территории,  
- наглядная информация для 

родителей. 

Июнь Заведующий, 
Ст.воспитатель 

Оперативный контроль 
1 Организация питания Июнь 

Июль 
Август 

Заведующий 

2 Организация режима дня Июнь 
Июль 

Август 

Заведующий, 
Ст.воспитатель 

3 Санитарное состояние, охрана жизни и 
здоровья воспитанников 

Июнь 
Июль 

Август 

Заведующий 

4 Организация по ПДД и ОБЖ Июнь Заведующий, 
Ст.воспитатель 

5 Организация досугов и развлечений Июнь Заведующий, 
Ст.воспитатель 

6 Выполнение режима проветривания. 
Проведение фильтра и организации 
закаливания 

Июнь Заведующий 
 



 
Взаимодействие с семьями воспитанников 

 
№ 
п/п 

Содержание работы Сроки Ответственные 

1 Оформление стендовой информации для 
родителей на участке и в приемной 
комнате (режим дня, памятки  по 
организации совместной работы семьи и 
ДОУ в летний период). 

Июнь 
Июль 

Август 

Воспитатели 

2 Стендовая информация: 
- «Осторожно, клещи!» 
- «Витамины на Вашем столе» 
- «Лето-пора закаляться» 

 
Июнь 
Июль 

 
Август 

Ст. медсестра 

3 Беседа с родителями  вновь поступивших 
детей: «Первый раз в детский сад» 

Июнь 
Июль 

Август 

Заведующий, 
Воспитатели 

 
4 Участие родителей в благоустройстве, 

озеленении участка и ремонте групп. 
Июнь 
Июль 

Август 

Завхоз, 
Воспитатели 

 
5 Оформление сайта детского сад  новыми 

материалами в соответствии с 
современными требованиями    

Июнь 
Июль 
Август 

Ответственный за 
ведение сайта 

6 Совместная экскурсия в Вечному огню с 
возложением цветов 

21.06.20 Воспитатели 

7 Участие родителей  в проведении летней 
оздоровительной работы: в проведении 
летних конкурсов развлечений и 
праздников. 

Июнь 
Июль 
август 

Воспитатели, 
Муз. руководители 

  

7 Ведение документации на группах Июнь Заведующий, 
Ст. воспитатель 

8 Организация закаливания Июль Заведующий, 
Ст.воспитатель 

9 Организация и проведение сна, 
эффективность утренней гимнастики и 
гимнастики после сна 

Июль 
 

Заведующий, 
Ст. воспитатель 

10 Организация и проведение прогулки Июль Заведующий, 
Ст. воспитатель 

11 Организация двигательного режима в 
ДОУ 

Август Заведующий, 
Ст.воспитатель 

12 Анализ травматизма и заболеваемости Август Заведующий 
 



Взаимодействие с социумом 
№ 
п/п 

Содержание работы Сроки Ответственные 

1 ГБУЗ НО  Городская детская больница 
№8 города Дзержинска 

Июнь 
Июль 

Август 

Ст. медсестра 

2 Библиотека  № 2 имени Зои 
Космодемьянской  

- Организация экскурсий, выставок, 
бесед. 

Июнь 
Июль 

Август 

Воспитатели 

3 Экскурсии и целевые прогулки: 
-к Вечному огню.  
- к МБОУ «Средняя школа  № 36»  

 
Июнь 

Август 

 
Воспитатели 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



План тематических праздников и  развлечений 
Тема недели 1 группа 

раннего 
возраста 

2 группа 
раннего 
возраста 

Младшая 
группа 

Средняя 
группа 

Старшая 
группа 

Подготовительная 
к школе группа 

ИЮНЬ 
Здравствуй, лето 

 
Забава 

«Солнышко - 
ведрышко» 

Забава 
«Солнышко - 
ведрышко» 

Развлечение  
«В гостях у 

лета!» 

Развлечение 
«В гостях у 

лета!» 

Развлечение  
«В гостях у 

лета!» 

Развлечение  
«В гостях у лета!» 

Патриотическая 
 

Развлечение 
«Веселые 

матрешки» 

Развлечение 
«Веселые 

матрешки» 

Праздник 
«Россия – 

Родина моя!» 

Праздник 
«Россия – 

Родина моя!» 

Праздник 
«Россия – 

Родина моя!» 

Праздник 
«Россия – Родина 

моя!» 
Солнечная 

 
 

Игра «На 
лесной 

полянке» 

Игра «На 
лесной 

полянке» 

Рисунки на 
асфальте «Есть 

у солнышка 
друзья» 

Рисунки на 
асфальте «Есть 

у солнышка 
друзья!» 

Развлечение с 
красками и 

карандашами 
«Летняя 

картинка» 

Развлечение с 
красками и 

карандашами 
«Летняя картинка» 

Спортивная 
 
 

Спортивный 
досуг  

«Зайки – 
попрыгайки» 

Спортивный  
досуг 

«Зайки 
попрыгайки» 

Веселые 
эстафеты «Мы 

- веселые 
ребята!» 

Веселые 
эстафеты 

«Мы – веселые 
ребята!» 

Веселые 
эстафеты «Мой 

веселый, 
звонкий мяч» 

Веселые эстафеты  
Мой веселый 
звонкий мяч» 

ИЮЛЬ 
Витаминная 

 
 

Игра  
«Ягодка -  
малинка» 

Игра 
«Ягодка – 
малинка» 

Конкурс 
загадок 

«Витаминкины 
друзья» 

Конкурс 
загадок 

«Витаминкины 
друзья» 

Досуг 
«Витаминкины 

друзья» 

Досуг 
«Витаминкины 

друзья» 

Походная 
 
 

Спортивный 
досуг  

«Веселее 
малыши» 

Спортивный 
досуг 

«Веселее 
малыши» 

На 
туристической 

тропе 

На 
туристической 

тропе 

На 
туристической 

тропе 

На туристической 
тропе 

Водная 
 
 

Развлечение 
«Солнышко и 

дождик 

Развлечение 
«Солнышко и 

дождик» 

Игра «Море 
волнуется 

раз…» 

Игра «Море 
волнуется 

раз…» 

Развлечение 
«Солнце, 

воздух и вода» 

Развлечение 
«Солнце, воздух и 

вода» 
Лесная 

 
 

Театр игрушек 
 «Лесная 
сказка» 

Театр 
игрушек 
«Лесная 
сказка» 

Забава  «По 
грибы, по 
ягоды»» 

Забава  
«По грибы, по 

ягоды» 

Аттракционы 
«Молодцы – 

удальцы» 

Аттракционы 
 «Молодцы – 

удальцы» 

Воздушная 
 
 

Забава 
 «Ветер,  ветер, 

ветерок» 

Забава 
«Ветер, 
ветер, 

ветерок» 

Развлечение 
«Приключение 

воздушного 
шарика» 

Развлечение 
«Приключение 

воздушного 
шарика» 

Развлечение 
«Приключение 

воздушного 
шарика» 

Развлечение 
«Приключение 

воздушного 
шарика» 

АВГУСТ 
Зоологическая 

 
 

Игра « Кошки 
– мышки» 

Игра «Кошки 
– мышки» 

Веселые 
эстафеты 
«Ребята - 
зверята» 

Веселые 
эстафеты 
«Ребята – 
зверята» 

Веселые 
эстафеты 
«Джунгли 

зовут» 

Веселые эстафеты 
«Джунгли зовут» 

Безопасная 
 
 

Театр кукол 
«Машина 

каша» 

Театр кукол 
«Машина 

каша» 

Развлечение 
 «Мы идем по 

городу» 

Развлечение  
«Мы идем по 

городу» 

Развлечение 
«Ребенок – 

главный 
пассажир, 
пешеход, 
водитель» 

Развлечение 
«Ребенок – главный 
пассажир, пешеход, 

водитель» 

Краски флага 
 
 

Досуг  
«Флажки мы 
поднимаем, 
дружно мы 

шагаем» 

Досуг 
«Флажки мы 
поднимаем, 
дружно мы 

шагаем» 

Развлечение с 
красками и 

карандашами  
«Флаг Родины 

моей» 

Развлечение с 
красками и 

карандашами  
«Флаг Родины 

моей» 

Развлечение с 
красками и 

карандашами  
«Флаг Родины 

моей» 

Развлечение с 
красками и 

карандашами  
«Флаг Родины 

моей» 
До свиданья, 

лето! 
 
 

Концерт ребят 
дошкольных 

групп 

Концерт 
ребят 

дошкольных 
групп 

Концерт 
«Улетает 

лето!» 

Концерт 
«Улетает 

лето!» 

Концерт 
«Улетает 

лето!» 

Концерт «Улетает 
лето!» 

 


	Воспитательно-образовательная работа с детьми

