
 
 

 

 

ПЛАН 

ЛЕТНЕЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ КАМПАНИИ 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  

детского сада компенсирующего вида № 401  

городского округа Самара 

 
на 2013 -2014 учебный год. 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

2014 г. 



  
 

Содержание  плана. 
 

1. Цель и задачи  летней оздоровительной кампании. 

2. Нормативно-правовое обеспечение. 

3. Организационная работа. 

4. Административно-хозяйственная работа . 

5. Методическая работа. 

6. Работа с родителями. 

7. Аналитическая работа, прогнозирование. 

8. Совещания, собрания.  

9. Работа с детьми. 

9.1  Организация физкультурно-оздоровительной работы. 

9.2  Массовые мероприятия с детьми. 

10. Контроль и руководство. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
1. Цель и задачи летней оздоровительной кампании. 

 

Цель:  сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей 
с учетом индивидуальных особенностей детей дошкольного возраста.  
 
Задачи:  
 
1. Создать условия, обеспечивающие охрану жизни и здоровья детей, 
предупреждение заболеваемости и травматизма в летний период.  
 
2. Продолжать работу по воспитанию здорового образа жизни 
дошкольников.  
 
3. Реализовать систему мероприятий, направленную на оздоровление и 
физическое развитие детей, социально-коммуникативное, речевое, 
познавательное и художественно-эстетическое развитие. 
 
4. Осуществить педагогическое и санитарное просвещение родителей по 
вопросам воспитания и оздоровления детей в летний период.     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

2. НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 

 
Основные мероприятия 

 
Дата 

 
Ответственные 

Где заслуши-
вается 

 

Реализация основных 
законодательных документов по 
дошкольному образованию РФ. 
 

Июнь-
август  

Заведующий 
Кривошеева О.А. 

педсовет  № 6, 
общие 

собрания 

Составление и утверждение годового 
плана воспитательно-образовательной 
работы на 2014-2015 учебный год. 
 

4 неделя 
августа 

 

Ст. воспитатель 
Исаева Е.В. 

Педсовет № 6 

Корректировка и принятие Основной 
общеобразовательной программы в 
соответствии с ФГОС. 

август Заведующий 
Кривошеева О.А., 

ст. воспитатель 
Исаева Е.В. 

Педсовет № 6 

Пролонгирование должностных 
инструкций, положений ДОУ. 
 

4-ая 
неделя 
августа  

 

Заведующий 
Кривошеева О.А. 

Общее 
собрание 
трудового 
коллектива 

Составление и утверждение 
календарного учебного графика на 
2014-2014 учебный год.  
 

4 неделя 
августа 

 

Ст. воспитатель 
Исаева Е.В. 

Педсовет № 6 

Составление и утверждение учебного 
плана на 2014-2015 учебный год. 
 

4 неделя 
августа 

 

Ст. воспитатель 
Исаева Е.В. 

Педсовет № 6 

Разработка и утверждение программы 
развития МБДОУ №401 на 2014-
2017гг. 
 

4 неделя 
августа 

 

Ст. воспитатель 
Исаева Е.В. 

Педсовет № 6 

Разработка и утверждение графика 
внутреннего трудового распорядка 

4 неделя 
августа 

 

Кривошеева О.А. 
Исаева Е.В. 

Общее 
собрание 
трудового 
коллектива 

 

 

 

 

 



  
3. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ  РАБОТА. 

Основные мероприятия Дата Ответственные Где  
заслушивается 

Проведение инструктажа педагогов 
перед началом летнего периода 

1 неделя 
июня 

Заведующая Общее 
собрание 
трудового 
коллектива 

Подготовка отчетов, информации, 
аналитических справок, по запросу 
центра «Помощь»: 
• о результатах коррекционно-

логопедической и 
психологической работы ДОУ 

 

4 неделя 
июня 

 

Ст. воспитатель 
 

Педсовет 
 № 6 

Составление годовых отчетов о 
работе  учителей-логопедов, 
педагога-психолога. 
 
Заседание ПМПк ДОУ 

4 неделя 
июня 

 
 

18 июня 
 

Учителя-логопеды 
 
 
 

Члены ПМПк 

Педсовет 
 № 6 

 
 
 

Подведение итогов летней 
оздоровительной кампании  
2014 года. 

4 неделя 
августа  

Заведующий 
Кривошеева О.А., 

ст. воспитатель 
Исаева Е.В., 
ст. медсестра 
Красюк И.С. 

 

Педсовет 
 №6 

Составление и утверждение  
расписания НОД для всех 
возрастных групп, составление и 
утверждение графика работы 
музыкально-спортивного зала, 
проведения утренней гимнастики, 
режима дня на холодный период. 

4 неделя 
августа  

Заведующий 
Кривошеева О.А., 

ст. воспитатель 
Исаева Е.В.,  

Педсовет  
№6 

 

Разработка положения смотра-
конкурса «Подготовка групп к 
новому учебному году» 

4 неделя 
июня 

Исаева Е.В. Раздается в 
группы 

Подготовка и проведение педсовета 
№6 

4 неделя 
августа 

Старший 
воспитатель, 
заведующий, 
ст.медсестра 

Педсовет №6 

Проведение общего собрания 
трудового коллектива 

4 неделя 
августа 

заведующий  

 



  
4. АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА 

 

Основные мероприятия Дата Ответственные 

Озеленение территории ДОУ Июнь 
 

Дворник Арустамян 
Г.С., завхоз. 

ЕрмаковаТ.Б., 
воспитатели групп 

Покраска разметок на спортивной 
площадке, изготовление флажков, 
изготовление «Тропы здоровья» 

июнь  завхоз Ермакова, 
педагоги 

Ремонт и покраска  песочниц и лавочек 
на участках, покраска дорожной 
разметки. 
 

1 неделя 
июня 

 

Зав.хоз. Ермакова, 
младшие воспитатели, 

дворник Арустамян Г.С. 

Проверка наличия игрушек для игр с 
песком, выносного оборудования. 
 

1 неделя 
июня 

 

воспитатели групп 

Прополка  и полив  детских огородов, 
цветников. 

Июнь-август  Воспитатели групп  

Покраска лестниц пожарных выходов 4 неделя 
августа 

 

Зав.хоз. Ермакова Т.Б. 

Подготовка групп к приему детей, 
организация предметно-развивающей 
среды в соответствии с ФГОС. 
Подготовка кабинетов специалистов. 
 

4 неделя 
августа  

Воспитатели, учителя-
логопеды,  помощники 

воспитателей групп 

Косметический ремонт в группах  4 неделя 
августа 

 

Воспитатели групп 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
5. МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА. 

Основные мероприятия Дата Ответственные Где  
заслушивает

ся 
Консультации для педагогов. 

1. Планирование и организация 
спортивных игр на прогулке. 
 2. Организация 
адаптационного периода для 
вновь прибывших детей. 
3.Создание эколого-
развивающей среды групп. 
4. Санитарно-
эпидемиологический режим в 
ДОУ в летнее время. 
 

 
2 неделя июня 

 
4 неделя июня 

 
 

1 неделя июля 
 
 

1 неделя 
августа 

Воспитатель 
Селезнева Л.М. 

 
Педагог-
психолог 

 
Воспитатель 

Емельянова Е.В. 
 

Ст.медсестра 
Красюк И.С. 

 

Метод. 
Кабинет 

 
Метод. 
кабинет 

 
Метод. 

Кабинет 
 

Метод. 
кабинет 

Оснащение методического 
кабинета 
1. Разработать рекомендации 
по устройству и 
использованию на участке 
ДОУ «Тропы здоровья». 
 

2. Систематизировать 
«Экологические игры» для 
детей всех возрастных групп 
 

3. Разработать рекомендации 
по применению в летний 
период «Солнечных ванн». 
 

4. Систематизировать 
«Пословицы и поговорки о 
лете». 
 

5. Пополнить кабинет 
методической литературой по 
ФГОС. 
 
8. Систематизировать 
демонстрационный материал 
по темам недели. 
 
9. Проведение смотра-конкурса 
«Подготовка групп к новому 
учебному году». 

 
 

4 неделя июня 
 
 
 

1 неделя июля 
 
 
 

2 неделя июля 
 
 
 

3 неделя июля 
 
 

4 неделя 
августа 

 
 

 течение июля  
 
 
 

4 неделя 
августа 

 
 

Ст. воспитатель 
Исаева Е.В. 

 
 

Ст. воспитатель 
Исаева Е.В. 

 
Ст.медсестра 
Красюк И.С. 

 
 

воспитатель  
Емельянова Е.В. 

 
 

Ст. воспитатель  
Исаева Е.В. 

 
 

Ст. воспитатель  
Исаева Е.В. 

 
 

Исаева Е.В. 
  
 

 
 

Метод. 
кабинет 

 
 

Метод. 
кабинет 

 
 

Метод. 
кабинет 

 
 

Метод. 
кабинет 

 
Метод. 
кабинет 

 
 
 

Метод. 
кабинет 

 
 

Педсовет №6 



  
6. РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

 

1. Планирование заданий по 
логопедической работе на 
время летних отпусков. 
 

2. Индивидуальные беседы  
педагога- психолога, учителей-
логопедов с родителями. 
 

3. Проведение совместных 
праздников, развлечений. 
 

Консультации для родителей. 
 

1. «Лето – пора закаляться». 
 

2.«Летние забавы для малыша 
и мамы». 
 

3. «Удивительные открытия».   
 

4. Памятка «Скоро в школу» 
 
Выставки семейных работ 
 1.«Лето красное пришло 
отдых, радость принесло»; 
 

2. Фотовыставка «Наше лето». 
 

3. Выставки детских работ: 

«Полевые цветы» 
«Мир насекомых». 
«Море, море…» 
 
Информационно-рекламная  
деятельность: 
Оформление стендов в группах 
по ПДД, ОБЖ и ЗОЖ. 
 

Июнь 
 
 

 

Июнь  
 
 
 

Июнь  
 
 

 
июнь 

 
июль 

 

 
август 

 

июнь 
 
 

4 неделя июня 
 
 

4 неделя 
августа 

 
Июнь 
Июль 

Август 
 

Июнь-август 

Воспитатели 
групп, 

 ст. медсестра 
 

Уч.-логопеды   
 
 
 

Педагоги ДОУ 
 

 
Ст.медсестра 
Красюк И.С. 

 

Воспитатель 
Рылова С.Г. 

 

Воспитатель 
Ташлинцева В.А. 

Исаева Е.В. 
 
 

Все группы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

воспитатели 

Папки для 
индивид. 
работы 

 

Помещение 
групп 

 
Муз.зал 

 
 
 

Родительские 
уголки 

 
 
 
 
 
 
 

Холлы  
на 2 этаже 

 
 
 
 
 
 
 
 

Уголки для 
родителей в 

группах 
 

 

 

 

 

 



  
7. АНАЛИТИЧЕСКАЯ РАБОТА. 

 

Основные мероприятия Дата Ответственные Где  
заслушивается 

Годовой анализ работы 
учителей-логопедов, 
педагога-психолога  за 2013-
2014 учебный год. 
 

4 неделя 
июня 

Учителя-логопеды, 
педагог-психолог 

Педсовет  
№ 6 

Анализ летней 
оздоровительной работы  

4 неделя 
августа 

Старший 
воспитатель, 
заведующий, 
ст.медсестра 

Педсовет  
№ 6 

Анализ готовности МБДОУ к 
новому учебному году.  
 
Результаты смотра-конкурса 
«Подготовка групп к новому 
учебному году» 
 

4 неделя 
августа  

Старший 
воспитатель, 
заведующий, 
ст.медсестра 

Педсовет  
№ 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
8. СОВЕЩАНИЯ, СОБРАНИЯ. 

 

Основные мероприятия Ответственные Дата 

1. Педсовет № 6 
 

Тема: «План воспитательно-
образовательной работы ДОУ  

на 2012-2013 учебный год». 
 

1.Результаты летней оздоровительной 
кампании 2012 года. 
 
2.Анализ коррекционной работы ДОУ 
за 2011-2012 учебный год. 
 
3. Обсуждение и утверждение 
основной общеобразовательной 
программы ДОУ, составленный в 
соответствии с ФГТ. 
 
4. Обсуждение и утверждение плана 
воспитательно-образовательной 
работы на 2012-2013 учебный год. 
 
 

5.Анализ готовности ДОУ к новому 
учебному году. Результаты смотра-
конкурса «О готовности к новому 
учебному 2012 году» 

 
 

2. Общее собрание трудового коллектива 
 

3. Заседание  ПМПК №3 

4 неделя августа  
 
 
 
 

Заведующий 
Ст. медсестра  

 
 

Ст. воспитатель 
Исаева Е.В. 

 
Заведующий 

Кривошеева О.А. 
 
 
 

Заведующий 
Кривошеева О.А., 

ст.воспитатель 
Исаева Е.В. 

 
Ст.воспитатель 

Исаева Е.В. 
 

 
 

4 неделя августа  
 

4 неделя июня 
Исаева Е.В., члены 

ПМПк ДОУ 

методкабинет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Методкабинет 
 
методкабинет 



9. РАБОТА С ДЕТЬМИ 
 

9.1. ОРГАНИЗАЦИЯ ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
 

Содержание Возрастная 
группа 

Время 
проведения 

Ответственный 
 

ОПТИМИЗАЦИЯ РЕЖИМА 
Переход на режим дня в соответствии с 
теплым временем года  
(прогулка 4-5 часов, сон – 3 часа, занятия на 
свежем воздухе) 

СР, СТ, ПГ Ежедневно 
 

Воспитатели, 
старший 
воспитатель 

Определение оптимальной нагрузки на ребенка 
с учетом возрастных и индивидуальных 
особенностей. 

СР, СТ, ПГ Ежедневно 
 

Воспитатели, 
медсестра 

ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИГАТЕЛЬНОГО РЕЖИМА 
Утренняя зарядка на воздухе СР, СТ, ПГ Ежедневно Воспитатели 

Гимнастика пробуждения СР, СТ, ПГ Ежедневно Воспитатели 

Организованная образовательная деятельность 
по физической культуре 

СР, СТ, ПГ 3 раза в неделю Воспитатели 

Оздоровительная ходьба  СР, СТ, ПГ Ежедневно Воспитатели 

Оздоровительный бег  2 раза в неделю Воспитатели 

Двигательные разминки: упражнения на 
развитие мелкой моторики; ритмические 
движения, упражнения на внимание и 
координацию движений, упражнения в 
равновесии; упражнения для активизации 
работы глазных мышц, гимнастика 
расслабления. 

СР, СТ, ПГ Ежедневно Воспитатели 

Подвижные игры на прогулке (сюжетные; 
бессюжетные,  с элементами соревнований,  
дворовые, народные,  с элементами спорта 
(бадминтон, футбол, баскетбол)     

СР, СТ, ПГ Ежедневно Воспитатели 

Гимнастика пробуждения сюжетно-игрового 
характера 

СР, СТ, ПГ Ежедневно Воспитатели 

Индивидуальная работа в режиме дня     СР, СТ, ПГ Ежедневно Воспитатели 

Спортивные досуги, праздники, развлечения СР, СТ, ПГ 1 раз в две недели Воспитатели 

ЗАКАЛИВАНИЕ 
Воздушные ванны (в облегченной одежде) СР, СТ, ПГ Ежедневно Воспитатели, 

медсестра 
Прогулки, утренний прием, физкультурные 
занятия, развлечения  на свежем воздухе 

СР, СТ, ПГ Ежедневно Воспитатели, 
медсестра 

Хождение по дорожке здоровья СР, СТ, ПГ Ежедневно Воспитатели,  

Обширное умывание СР, СТ, ПГ Ежедневно Воспитатели,  

Гигиеническое мытье ног СР, СТ, ПГ Ежедневно Воспитатели 

Солнечные ванны СР, СТ, ПГ Ежедневно Воспитатели 

КОРРЕКЦИОННАЯ РАБОТА 
Корригирующая гимнастика СР, СТ, ПГ Ежедневно Воспитатели,  

Профилактика плоскостопия СР, СТ, ПГ Ежедневно Воспитатели,  

Профилактика нарушения осанки СР, СТ, ПГ Ежедневно Воспитатели,  

Пальчиковая, артикуляционная, дыхательная и 
др. гимнастики 

СР, СТ, ПГ Ежедневно Воспитатели,  

 



  
9.2. МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ С ДЕТЬМИ. 

 

Дата, мероприятие, виды деятельности детей Ответственные 
2 июня – праздник Международному дню защиты детей.    
Спортивно - музыкальный праздник «Дадим шар земной детям». 
Чтение: «Всемирный день ребенка», «Нашим детям» Н. Майданник 
Права детей в стихах; Г. Остер «Вредные советы»  
Конкурс рисунков «Счастливое детство» 
 

Музыкальный 
руководитель, 
воспитатели 

3июня - День сказок    
Чтение русских народных сказок.  
Рисование по содержанию сказок.  
Отгадывание  загадок.  
Выставка рисунков, выполненных совместно с родителями «Мои 
любимые сказки».  
Слушание  аудио записей сказок.   
Показ театрализованного представления детьми подготовительной 
группы №6 «Красная шапочка», группы №3 «Колобок»  
 

Воспитатели 
Музыкальный 
руководитель 

 

4 июня- День мультипликации.  
Просмотр мультфильмов (в музыкальном зале на большом экране). 
Беседы с детьми: «Кто создает мультфильмы?» «Кто такой  художник-
мультипликатор?»  
Рисование собственного мультфильма по сюжету любимых сказок. 
Рисование «Мой любимый герой мультфильма»  
Пение любимых песен из мультфильмов.  
Сюжетно – ролевые игры «Киностудия», «По следам 
мультипликационных героев»  
Дидактические игры «Угадай - ка», «Что сначала, что потом» и др.  
 

Музыкальный 
руководитель, 
воспитатели 

5 июня – Всемирный день охраны окружающей среды.     
Рассматривание альбомов: «Животные»,  «Птицы»,  «Цветы».  
Беседы «Земля - наш общий дом»  
Знакомство со знаками «Правила поведения в природе»  
Рисование: «Краски лета», «Береги природу!»  
Игры с водой, песком и ветром.  
Спортивный праздник « Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья» 
       

Воспитатели, 
инструктор по 

физвоспитанию, 
музыкальный 
руководитель 

6 июня - День рождения А.С.Пушкина    
Работа в книжном уголке:  
-Выставка «Любимые сказки А.С. Пушкина»  
-Чтение художественной литературы  
-Рассматривание иллюстраций к произведениям А.С. Пушкина, 
выполненных разными художниками.  
Слушание аудиозаписи «А.С. Пушкин.  
Сказки» Игра-путешествие «Там, на неведанных дорожках»          
 

воспитатели 

9 июня- День игры и игрушки.    
Беседы: «Моя любимая игрушка»   
Игротека «Русские народные игры», «Чудесный мешочек»,   
Игры в игровых уголках с любимыми игрушками  
Рассматривание альбомов «Народная игрушка».  

Воспитатели, 
инструктор по 

физвоспитанию, 
музыкальный 
руководитель 



  
Ручной труд «Игрушки-забавы  своими руками» - изготовление 
игрушек.  
Конкурс   рисунков "Моя любимая игрушка"  
С/р игра: «Магазин игрушек» П/и: «Цветные автомобили», «Найди 
пару», «Кегли», «Пройди – не задень»  
Слушание музыкальных произведений об игрушках    
 
10 июня - День юного следопыта.   
Организация и проведение экспериментально – опытнической работы 
с детьми – опыты с водой, песком, светом, ветром, звуком: 
«Волшебные превращения», «Прозрачное – непрозрачное», «Тонет – 
не тонет», «Тайные надписи» и т. д. Рисование нетрадиционными 
способами.   П/и: «Найди свой цвет», «Прятки», «Найди флажок»  
Д/И «Радуга», «Смешиваем краски», «Оттенки», «Что сначала, что 
потом», «Волшебные превращения», «Следы», С/р игры: «В поход», 
«Сыщики».  
Чтение энциклопедических статей, научно - популярной литературы 
для детей, необычных историй о вещах и предметах.  
Беседы о воде, рассматривание иллюстраций (к всемирному дню 
океанов)    
 

Воспитатели 

11 июня- День России.    
Беседы по теме « День России» «Край, в котором мы живём», «Россия 
многонациональная»,  «О чём рассказывают памятники», «Люди, 
прославившие Россию» Рассматривание иллюстраций, альбомов 
«Россия – родина моя», «Народности России».   
Музыкально-литературная композиция « Пою тебя, мой край родной» 
 Конкур рисунков на асфальте «Край родной, на век любимый» 
Чтение  художественной литературы: В. Степанов. «Что мы Родиной 
зовем», русских народных сказок «Садко», «Илья Муромец и Соловей 
– разбойник» и т. д.   
Беседы: «Флаг России», «Цветовая символика флага», «Символы 
России» и т. д.  
Русские народные игры  
Чтение и разучивание стихов о родном крае  
Рассматривание книг, альбомов с иллюстрациями о 
достопримечательностях Москвы, «Родной край»  
Прослушивание  в аудиозаписи русских народных мелодий, песен.  
 

Музыкальный 
руководитель, 
воспитатели 

16 июня - День дружбы.      
Беседы: «Что такое друг», «Для чего нужны друзья»  
Чтение художественной литературы: «Теремок» обр. Ушинского, 
«Игрушки» А. Барто, «Песенка друзей» С. Михалков, «Три поросенка» 
пер С. Михалкова, «Бременские музыканты» бр Гримм,  «Друг 
детства» В.Драгунский, «Цветик – семицветик» В.Катаев, «Бобик в 
гостях у Барбоса» Н.Носов  
Изготовление подарка другу. Рисование портрета друга.  
Слушание музыкальных произведений о дружбе и друзьях    
 

Музыкальный 
руководитель, 
воспитатели 

17 июня - День здоровья.  
Беседы о здоровье: «Если что-то  у вас болит, вам поможет Айболит», 

Воспитатели 



  
«Живые витамины», «Вредная еда», «Чтобы не было беды», «Телефон 
03»  
Чтение: «Воспаление хитрости» А. Милн,  «Прививка» С. Михалков, 
«Чудесные таблетки»   
«Рассматривание иллюстраций: «Профессия врач»  
Нарисуй  любимого героя из сказки «Айболит» К. Чуковского  
 
18 июня - День детского сада.    
Беседы с детьми: «За что я люблю детский сад», «Кто работает в 
детском саду» 
 Экскурсии по помещениям детского сада  
Чтение художественной литературы, отражающей режимные моменты 
Изготовление атрибутов для игр.  
Оформление эмблемы группы.  
Рисование «Мой любимый детский сад ».  
П/и «Ищем клад», «Скакалки», «Ловишки», «Классики». С/р игра: 
«Детский сад»   Воспитатели групп.      
    

Воспитатели 

19 июня - День цветов.      
Беседы о цветущих растениях Чтение Ж. Санд «О чем говорят цветы» 
Рассматривание иллюстраций Оформление альбома «Мой любимый 
цветок» - рисунки детей  
П/и «Садовник», «Найди свой цвет», «Такой цветок беги ко мне» Д/и: 
«Собери букет», «Цветочный магазин»  
Изготовление цветов из бумаги (способом оригами) Лепка 
«Барельефные изображения растений»  
Экскурсия на цветники Уход за цветами на клумбе  
С/р игра «Цветочный магазин»      
 

Воспитатели 

20 июня - День безопасности.    
Беседы с детьми: «Отчего бывает пожар», «Чем можно потушить 
огонь», «Чем опасен пожар» «Огонь – опасная игра», «Правила 
поведения при пожаре» Чтение: «Тревога» М. Лазарев,  
Знакомство с пословицами и поговорками по теме. Д/и: «Что сначала, 
что потом», «Загадай-ка».  
Выставка рисунков «Огонь друг, огонь – враг».  
П/и: «Вызов пожарных», «Потуши пожар». С/р игра: «Служба 
спасения».   
Беседы: «Какие человеку нужны машины», «Сигнал светофора», 
«Зачем нужны дорожные знаки»,  «Безопасное поведение на улице и 
т.д.  
Проигрывание ситуаций по ПДД.  
Оформление альбома «Правила дорожного движения»  
С/р игра «Гараж», «В автобусе» Игра-драматизация «Тили-тили-
тилибом…»  
Развлечение «Красный, желтый, зеленый»    
 

Музыкальный 
руководитель, 
воспитатели 

23 июня - День музыки.    
Музыкальное сопровождение всех режимных моментов.  
Беседы: « Как рождается музыка»,  « Нам песня строить и жить 
помогает», « Моя любимая песня», « Музыка и природа», «Какая 

Музыкальный 
руководитель, 
воспитатели 



  
бывает музыке»  
Слушание музыкальных произведений  о лете, песен из любимых 
мультфильмов.  
Концерт: «Моя любимая песня»  
 
24 июня – День лета.    
Беседы «Русский народный праздник Троица», «Празднование 
Троицы на Руси», «Русские обряды», «Любимое время года», «Почему 
лето называют красным», «Летние праздники» 
Проведение русских народных и хороводных игр «Венок», 
«Березонька», «Во поле береза стояла»   
Музыкальное развлечение «Лето красное» Чтение стихов, знакомство 
с пословицами, приметами, поговорками о лете, отгадывание загадок 
о лете.  
Аппликация «Летний денек» (обрывание)  
Рисование «Что нам лето подарило»      
 

Музыкальный 
руководитель, 
воспитатели 

25 июня - День памяти.    
Рассказы детям « Так начиналась война»  
Чтение детских произведений и войне и мире.  
Слушание военных песен.  
Выставка детско – родительских предметов продуктивной 
деятельности « Нам нужен мир»    
 

Музыкальный 
руководитель, 
воспитатели 

26-27 июня Олимпийские дни.    
Малые олимпийские игры 
 

Воспитатели, 
инструктор по 

физвоспитанию. 
30 июня - День хороших манер.    
Беседы: «Как и чем можно порадовать близких», «Кто и зачем 
придумал правила поведения», «Как вы помогаете взрослым», «Мои 
хорошие поступки»  
Рассматривание сюжетных картинок «Хорошо - плохо»  
Чтение художественной литературы: «Что такое хорошо и что такое 
плохо» – В. Маяковский; «Два жадных медвежонка», «Сказка о 
глупом мышонке» С. Маршак, «Вредные советы»  
Проигрывание этюдов: «Скажи доброе слово другу», «Назови 
ласково» Задания: «Как можно…(поздороваться, попрощаться, 
поблагодарить, попросить, отказаться, обратиться)  
П./и:  «Добрые слова», «Кто больше назовет вежливых слов» - с 
мячом, «Передай письмо» С/р. игры: «Супермаркет», «Салон красоты» 
Развлечения: «Мисс Дюймовочка», «Рыцарский турнир».    
 

Музыкальный 
руководитель, 

воспитатели, педагог-
психолог, учителя-

логопеды 

2 неделя – День Нептуна Воспитатели 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
10. КОНТРОЛЬ И РУКОВОДСТВО. 

 
Основные мероприятия 

 
Ответственные 

• Проверка перспективно-календарных планов у 
педагогов. 

• Проверка готовности воспитателей к проведению 
досугов: наличие плана работы, инвентаря. 

• Выполнение инструктажа по охране жизни и 
здоровья детей, профилактике дорожно-
транспортного травматизма  

• Просмотр режимных моментов. 
• Проверка организации детского труда на огородах 

и цветниках. 
• Просмотр и оценка эффективности проведения 

досугов. 
• Двигательный режим: объем двигательной 

активности в течение дня, соответствие 
двигательного режима возрасту детей, 
разнообразие форм двигательной активности в 
течение дня.    
  

• Прогулка: соблюдение требований к проведению 
прогулки (продолжительность, одежда детей, 
двигательная активность); содержание и состояние 
выносного материала.    

• Организация и выполнение питьевого режима. 
• Санитарное состояние участка: проверка 

оборудования участка на соответствие 
гигиеническим нормам.      

• Санитарно – гигиеническое состояние помещений: 
проведение генеральной и текущей уборки. 
Соблюдение режима проветривания. Наличие 
москитной сетки на окнах.      

• Состояние одежды и обуви: соблюдений 
требований к одежде в помещении и на прогулке в 
соответствии с температурой 

• Система закаливания: воздушные, солнечные 
ванны, режим проветривания и т.д.  

Ст. воспитатель 
Исаева Е.В. 

Ст. воспитатель 
Исаева Е.В. 

 
Ст.воспитатель  

Исаева Е.В. 
 

Ст.воспитатель  
Исаева Е.В. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ст. медсестра  
Красюк И.С. 
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	2. Общее собрание трудового коллектива

