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Основные направления работы: создание комфортных условий для полноценного летнего оздоровительного отдыха и 

развития детей. 

Цель: сохранить и укрепить физическое и психическое здоровье детей с учѐтом их индивидуальных особенностей. 

 

ЗАДАЧИ: 

1. Способствовать охране и укреплению здоровья детей. Обеспечивать всестороннее развитие детей с учетом 

индивидуальных особенностей и в соответствии с ФГОС ДО. 

2. Повышать педагогическую компетентность родителей (законных представителей), а также способствовать их 

вовлечению в образовательный процесс детского сада, побуждать к активному участию в жизни детского сада. 

3. Повышать квалификацию педагогов детского сада, а также их мотивацию к повышению качества оказания 

образовательных услуг в соответствии с ФГОС ДО. 

 

Краткий анализ работы за летний оздоровительный период 2016г. 

 

Летний сезон по праву считается благоприятным периодом для оздоровления дошкольников. План летней оздорови-

тельной работы в дошкольном учреждении предусматривал организацию методической, профилактической, оздорови-

тельной, воспитательно-образовательной работы, смотры-конкурсы и работу с родителями в соответствии с ФГОС ДО. 

Основной целью организации летнего оздоровительного периода  2016 год являлась:   создание в дошкольном 

учреждении максимально эффективных условий для организации оздоровительной работы с детьми и развития познава-

тельного интереса воспитанников в летний период. 

Задачами на летний оздоровительный период 2016 года были следующие: 
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- создать условия, обеспечивающие охрану жизни и здоровья детей, предупреждение заболеваемости и травматизма; 

- совершенствовать работу по развитию творческих начал  у детей, воспитывать умение созерцать и понимать 

прекрасное в окружающей природе; 

- осуществлять педагогическое и санитарное просвещение родителей по вопросам воспитания и оздоровления детей в 

летний период. 

 

Летними оздоровительными мероприятиями охвачено всего __ детей раннего возраста и __ детей дошкольного 

возраста. 

В течение летнего оздоровительного периода с детьми в соответствии с ФГОС ДО проводилась работа по оздоровлению, 

закаливанию и мероприятия познавательного характера. 

     Утренняя гимнастика и организованная образовательная деятельность по физическому развитию проводилась на 

прогулке и под музыку. 

     Осуществлялась работа по закаливанию: хождение босиком, обливание ног, воздушные ванны в облегченной 

одежде, обширное умывание, шелковый душ после обеда, турник после сна, занятия на индивидуальных ковриках с 

пуговицами после сна, игры с водой, гимнастика после сна. 

Соблюдался питьевой режим. В меню вводились свежие соки, фрукты, овощи. Двигательная деятельность детей на 

свежем воздухе поддерживалась играми средней и малой подвижности, в связи с жаркой погодой и в часы наименьшей 

солнечной активности. Велась индивидуальная и подгрупповая работа с детьми по развитию движений, мелкой 

моторики. Педагогами был организован вынос зонтиков, игрушек, игрушек для игры с песком и водой, спортивный 

инвентарь: мячи, кегли, и т.д. 

Все оздоровительные мероприятия организовывались с учетом состояния здоровья воспитанников и их 

индивидуальных особенностей. 

За летний период большое внимание уделялось подготовке к новому учебному году, ремонту помещений детского 

сада, в котором родители и педагоги приняли самое активное участие. За лето было покрашено и отремонтировано 

оборудование на участках, покрашены лестничные пролеты в соответствии с требованиями Пожарного надзора,   

приобретены пособия и игрушки. 
1. Работа с кадрами: 

Мероприятия Сроки Ответственные 

Кадровое и научно-методическое обеспечение летней оздоровительной кампании 2017: 
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Подготовка личных дел педагогов, идущих в дежурный детский сад.   

Организация в рамках ГБДОУ конкурса «Творческий педагог – счастливый 

ребенок». 

  

Консультации для педагогов: 

Обеспечение психоэмоционального благополучия у дошкольников в 

разновозрастной группе. 

июнь старший воспитатель  

Организация детской познавательной деятельности в условиях лета. июнь Заведующий 

Инструктивно-методические совещания: 

Инструкция по охране жизни и здоровья детей в детском саду и на детских 

площадках.  

Об организации воспитательной работы с детьми на прогулке.  

Инструкция по охране жизни и здоровья детей в летний период.  

О соблюдении техники безопасности при организации трудовой деятельности в 

д/саду.  

Инструкция по ОТ «Оказание первой медицинской помощи». 

июнь 

 

 

 

 

Заведующий,  

старший воспитатель, 

Старшая медсестра  

 

«Соблюдение питьевого и санитарно-эпидемиологического режима в летних 

условиях».  

июнь Старшая медсестра  

«Инструктаж по ОТ и пожарной безопасности». июнь Завхоз 

Корректировка должностных инструкций, инструкций по охране труда  июнь Заведующий 

Производственные совещания: 

«Организация работы ДОО в летний период»  июнь Заведующий,  

старший воспитатель 

«Итоги летней оздоровительной работы ДОО. Подготовка ДОО к новому учебному 

году»  

 

август Заведующий,  

старший воспитатель 

Методическое обеспечение реализации летней оздоровительной кампании 2017: 

Создана системы методической работы в ДОУ, обеспечивающей   реализацию 

летней кампании. 

  

Обновлена методическая литература.   

Создана единая система физкультурно-оздоровительной работы.   

Создана электронная методическая копилка для педагогов.   

   

   

2. Работа с родителями: 
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Индивидуальные консультации для родителей вновь поступающих детей: 

«Адаптация детей к условиям ДОО». июнь-август Заведующий ДОО, старший воспитатель,  

Консультации для родителей: 

«Улицы города: о профилактике детского травматизма в летний период».  

«Лето – самое удобное время для закаливания». 

«Отдыхаем вместе с детьми».  

июнь 

июль 

август 

Воспитатели  

Воспитатели, ст. медсестра 

Инструктор по  ФИЗО,  

воспитатели 

Информационное обеспечение летней оздоровительной кампании 2017: 

Размещена страничка на сайте ГБДОУ «Летняя кампания 2017».   

Родители проинформированы о деятельности ГБДОУ в летний период (проведено 

анкетирование). 

  

Запланировано родительское собрание «Летняя оздоровительная кампания 2017».   

Размещена информация для родителей  на стендах «Готовимся к лету» .   

 

3. Создание развивающей предметно – пространственной среды: 

Пересмотрена развивающая предметно-пространственная среда групп в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО: трансформируемость, 

полифункциональность, насыщенность, вариативность, доступность, безопасность. 

С этой целью были обновлены методические материалы, дидактические игры, 

игрушки. 

  

   

Оформление площадок для прогулок.  Во всех группах организована посадка 

растений, ведется подготовка инвентаря для поддержания участков в санитарном 

состоянии. Организована закупка песка за счет средств бюджета. 

июнь  Завхоз, воспитатели групп,  

Оформление участка по ПДД, обновление дорожных знаков.  июнь Завхоз, воспитатели групп,  

Приобретение спортивного инвентаря.  июнь Заведующий, завхоз 

Приобретение выносного материала для игровой и трудовой деятельности 

дошкольников  

июнь-июль Заведующий, завхоз 

 

4. График административно-хозяйственного контроля: 

Вопросы Срок 

1. Медицинское обеспечение воспитательно-образовательного процесса (старшая медсестра) 

Медицинский и профилактический осмотр детей. Антропометрия Июнь  

Разнообразие меню за счет овощей, фруктов, зелени, витаминизация 3-го блюда  Постоянно  
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Организация питания. Гигиенические требования к выдаче, раздаче и доставке пищи детям. 

Санитарно-гигиеническое состояние пищеблока. Режим хранения продуктов и их транспортировка 
Постоянно  

Система закаливания: свето-воздушные ванны, дыхательная гимнастика, обширное умывание.  Постоянно 

Выполнение санитарно-эпидемиологического режима.   1 раз в неделю 

Анализ посещаемости, заболеваемости. Диспансерный учет Последний день месяца 

Выполнение натуральных норм питания  
1 неделя месяца 

Сантехминимум.  Соблюдение законодательства  

Ведение медицинской документации. Оснащение медикаментами   

Постоянно 

 
Санитарно-гигиеническое содержание помещений, наличие москитной сетки. Проведения 

генеральной и текущей уборки. Режимы проветривания, кварцевания.   

Санитарно-просветительская работа с родителями, сотрудниками. Комплексный осмотр на педикулез 

и гельминтозы. 

1 раз в месяц 

Организация двигательного режима Постоянно 

Состояние здоровья и физическое развитие детей: утренний прием детей, состояние детей в течение 

дня. 

Постоянно 

2. Техническое состояние здания, подсобных помещений (заведующий хозяйством) 
Санитарное состояние помещений, территории ДОО  Постоянно  

Состояние мебели  Июнь, август  

Состояние инвентаря, обеспечение дезинфицирующими средствами  1 раз в месяц  

Соблюдение инструкции по ОТ и ПБ  Июнь  

Контроль за работой обслуживающего персонала  Постоянно  

Сохранность имущества  Июнь, август  

Ведение документации  1 раз в месяц  

Состояние технического оборудования.  Июнь 

Состояние оборудования на участке, детских песочниц. Наличие песка. Постоянно 

3. Методическое обеспечение воспитательно-образовательного процесса. Развивающая предметно-пространственная среда  

(ст. воспитатель) 

Состояние воспитательно-образовательной работы по возрастам  1 раз в месяц  

Календарное планирование, документация педагогов  Постоянно  

Педагогическое просвещение родителей  1 раз в месяц  

Выполнение инструкций по охране жизни и здоровья детей  Июнь - август  

Наглядно-дидактические пособия в группах, методическом кабинете, их состояние  Август  

Состояние РППС  в группах и ДОО Июнь, август 

Анализ соответствия программного обеспечения ДОО реализуемым программам Август 
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дошкольного образования 

Соблюдение санитарно-гигиенических требований к организации пребывания воспитанников 

в ДОО.  
Постоянно 

Двигательный режим: объем двигательной активности в течение дня, соответствие 

двигательного  режима возрасту детей, разнообразие форм двигательной активности в 

течение дня.  

Постоянно  

Содержание и состояние выносного материала, проведение прогулок в спортивном зале, 

музыкальном зале, игротеке при неблагоприятной для прогулок погоде. 
Постоянно 

Утренний прием воспитанников на воздухе Постоянно 

Соблюдение режима дня, прогулок (длительность, организация детской деятельности) Постоянно 

Организация непрерывной образовательной деятельности в летний период Постоянно 

 

5.Организация ремонтно-хозяйственных работ: 

 Мероприятия Срок Ответственные 

1 «Экологический субботник»: уборка территории ДОО 1 раз в месяц Завхоз 

2 Замена песка в песочницах  июль Завхоз 

3 Покраска оборудования на игровых и спортивных площадках ДОО. июнь Завхоз, воспитатели групп 

4 Обновление разметки пешеходных переходов на площадке по дорожному 

движению 

июнь Завхоз, воспитатели групп 

5 Косметический ремонт групп и помещений ДОО июнь – август Завхоз 

 

6. Оснащение методического кабинета: 

№ Мероприятия Срок Ответственные 

1 Составление плана работы на новый учебный год. июнь Заведующий, старший 

воспитатель 

2 Разработка Учебного плана и календарного учебного графика работы на 2017-2018 

уч. год. 

июнь Старший воспитатель 

3 Систематизация перспективного планирования с учетом возрастных групп. июнь  Старший воспитатель 

4 Организация выставок для воспитателей: 

 «Методическая и познавательная литература для работы с детьми в ЛОП» 

 «Индивидуальная работа по развитию основных видов движений на 

июнь Старший воспитатель 
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прогулке»  

 «Разработка и проведение досугов, тематических развлечений в ЛОП» 

                                                          

 

 

7. Формы оздоровительных мероприятий в летний период: 

Формы работы Место Время Ответственный 

Утренняя гимнастика На воздухе,  при 

неблагоприятной погоде в 

спортзале, музыкальном зале. 

Ежедневно перед  

завтраком 

инструктор по  ФИЗО,  

воспитатели групп  

Занятие по физической  

культуре 

На воздухе, при 

неблагоприятной погоде в 

спортзале 

 

3 раза в неделю, в случае 

жары в часы наименьшей 

инсоляции (до наступления 

жары или после ее спада)  

инструктор по  ФИЗО,  

воспитатели групп 

 

Двигательные разминки: дыхательные 

упражнения, упражнения на развитие мелкой 

моторики; ритмические движения; упражнения 

на внимание и координацию движений; 

упражнения в равновесии; упражнения для 

активизации работы глазных мышц; гимнастика 

расслабления; упражнения на формирование 

правильной осанки; упражнения на 

формирование свода стопы  

На воздухе 

 

Ежедневно, в случае жары в 

часы наименьшей инсоляции  

 

Воспитатели групп,  

инструктор по  ФИЗО 

 

Элементы видов спорта, спортивные 

упражнения: катание на самокатах; езда на 

велосипеде; футбол; баскетбол; бадминтон  

На воздухе 

 

Ежедневно, в случае жары в 

часы наименьшей инсоляции  

 

Воспитатели групп,  

инструктор по  ФИЗО 

Гимнастика пробуждения: гимнастика 

сюжетно-игрового характера «Сон ушел. Пора 

вставать. Ножки, ручки всем размять», 

дыхательные упражнения  

Спальня 

 

Ежедневно после дневного 

сна 

 

Воспитатели групп 

 

Упражнения после дневного сна: с предметами 

и без предметов; на формирование правильной 

осанки; на формирование свода стопы, 

имитационного характера; сюжетные или 

игровые; с простейшими тренажерами 

Спальня или групповое  

помещение с доступом 

свежего воздуха 

 

Ежедневно после дневного 

сна 

Воспитатели групп 
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(гимнастические мячи, гантели, утяжелители, 

резиновые кольца, эспандер); на развитие мелкой 

моторики; на координацию движений; в 

равновесии.  

Закаливающие мероприятия: умывание 

прохладной водой; солнечные и воздушные 

ванны 

С учетом специфики  

закаливающего мероприятия 

По плану в зависимости от 

характера закаливающего 

мероприятия 

Медсестра,  

воспитатели групп 

Индивидуальная работа в режиме дня 

 

С учетом специфики 

индивидуальной работы  

Ежедневно 

 

инструктор по  ФИЗО,  

вос-ли групп  

Праздники, досуги, развлечения 

 

На воздухе 1 раз в неделю 

 

инструктор по  ФИЗО, муз.рук, 

воспитатели групп 

                                           

 

 

 

8. Перспективный план воспитательно-образовательной работы с детьми на летний период: 

 

Темы по месяцам: 

 

Июнь - «Здравствуй, лето!», все группы путешествуют по зеленому океану 

Июль - «Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья!», все группы путешествуют по острову здоровья 

Август - «Защитники природы», все группы путешествуют экологическими тропами 

 

 

 

 

Тема недели 
Итоговые мероприятия в группах 

раннего возраста 

Итоговые мероприятия в группах 

среднего возраста 

Итоговые мероприятия в группах 

старшего возраста 

Праздничные дни и 

памятные даты по 

этнокалендарю 
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Праздник открытия летней оздо-

ровительной кампании. 

Праздник открытия летней оздоро-

вительной кампании. 

Праздник открытия летней оздоро-

вительной кампании. 

1 июня – Междуна-

родный день защиты 

детей. 

5
-9

 и
ю

н
я 

 

«
Н
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ы
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о
м

»
 

1. Выставка детских рисунков 

«Что мы знаем о природе». 

2. Дидактическая игра: «Сложи из 

трех». 

3. Разучивание потешек. 

4. Сюжетно-ролевая игра «Мами-

ны помощники». 

5. Игры с логическими блоками 

Дьенеша. 

1. Выставка детских рисунков «Что 

мы знаем о природе». 

2. Изготовление книжек-малышек 

«Любимые сказки Пушкина»: ребята 

дарят свои книжки-малышки деткам 

из групп раннего возраста. 

3. Викторина «Мы шагаем по плане-

те»: включает в себя дидактические 

игры по экологии, эстафетные игры 

по командам, отгадывание загадок и 

ребусов. 

4. Конкурс лэпбуков «Наш зеленый 

дом»: мероприятие проводится сов-

местно с семьями воспитанников.  

1. Краткосрочный проект  

«Планета Экология – дом в кото-

ром мы живем». 

2. Выставка детского творчества 

«Мы – жители Петрограда»: ме-

роприятие проводится совместно 

с семьями воспитанников. 

3. Литературный пикник «Детям о 

Пушкине». 

4. Выставка детского рисунка «При-

рода родного края». 

 

5 июня – Всемирный 

день охраны окружа-

ющей среды. 

6 июня – Пушкинский 

день России. День 

русского языка. 

9 июня – день рожде-

ния Петра I. 
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1. Чтение детской литературы по 

теме недели. 

2. Дидактическая игра: «Что вы-

брал Петрушка?» 

3. Экологическая игра: «Угадай на 

вкус». 

4. Подвижная игра: «Пляшут ма-

лыши». 

5. Лепка «Что это такое?» 

 

1. Выставка рисунков (в нетрадици-

онных техниках) «На лесных тро-

пинках». 

2. Театральный фестиваль «Лесные 

истории»:  сценки (мини-

спектакли) разыгрываются с ис-

пользованием преимущественно 

плоскостного театра. 

3. «Дары сказочного леса» - викто-

рина для юных экологов: ребята 

показывают свои знания о ягодах, 

цветах, грибах которые растут в 

лесу. 

4. Игра-путешествие «Сказки фио-

летового леса»: ребята играют с 

играми В. Воскобовича по мето-

дике Т. Харько. 

5. Конкурс чтецов «Я люблю тебя, 

Россия». 

1. Изготовление альбома детских 

рисунков (выполняется в технике 

«гротеск») -  «Волшебный лес со 

страниц детских сказок»: меро-

приятие проводится совместно с 

семьями воспитанников. 

2. Театральный фестиваль «Лесные 

истории»:  сценки (мини-

спектакли) разыгрываются с ис-

пользованием преимущественно 

кукольного театра. 

3. Краткосрочный проект «Дары ле-

са: все о цветах, грибах и ягодах, 

которые растут в лесу». 

4. Игра-путешествие «Сказки фио-

летового леса»: ребята играют с 

играми В. Воскобовича по мето-

дике Т. Харько. 

5. Конкурс чтецов «Я люблю тебя, 

Россия». 

12 июня – День Рос-

сии. 
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1. Ига-эксперимент «Вода холод-

ная – теплая». 

2. Чтение стихотворения А. Барто 

«Во дворе». 

3. Математическая игра: «Что нам 

привез Мишутка?» 

4. Подвижная игра: «Кто попа-

дет?» 

5. Рассматривание картинок на 

тему «Природа летом». 

 

1. Игровое шоу: «На все вопросы 

есть ответы». 

2. Изготовление альбомов слово-

творчества: «Что мы знаем о при-

роде». 

3. Выставка детского творчества 

«Животные и птицы родного 

края»: мероприятие проводится 

совместно с семьями воспитанни-

ков. 

4. Игры-забавы разных народов ми-

ра – спортивный турнир. 

5. Посещение мини-музея «Природа 

на ладошке». 

1. Викторина для юных экологов 

«Знатоки природы». 

2. Игры-эксперименты «Юным уче-

ным о природе». 

3. Игра-путешествие «Летний ко-

стюм разных народов мира». 

4. Выставка рисунков «Вредные со-

веты: правила поведения на при-

роде». 

5. Изготовление сборника ребусов и 

загадок о природе: мероприятие 

проводится совместно с семьями 

воспитанников. 

19 июня – День меди-

цинского работника. 

22 июня – начало Ве-

ликой Отечественной 

Войны 
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1. Музыкальная игра: «Кто что 

услышит». 

2. Конструирование «Широкая 

дорожка». 

3. Игровая ситуация «Накорми 

куклу Машу». 

4. Экологическая игра «Чудесный 

мешочек». 

5. Математическая игра «Разно-

цветные фонарики». 

1. Подготовка выпуска газеты «Здо-

ровье начинается в семье» - о по-

лезных привычках, которые форми-

руются в семьях воспитанников: 

мероприятие проводится совместно 

с семьями воспитанников. 

2. Выставка детского творчества 

«Полевой букет». 

3. Игра-квест: в ходе игры проверяем 

знания полученные за месяц, игра 

заканчивается пикником. 

4. Изготовление альбома-гербария. 

5. «В гостях у Знайки»: игры с бло-

ками Дьенеша. 

1. Краткосрочный проект «Мы за 

здоровый образ жизни». 

2. Конкурс лэпбуков «Цветы родно-

го края»: мероприятие проводится 

совместно с семьями воспитанни-

ков. 

3. Посещение мини-музея «Природа 

на ладошке». 

4. Акция день добрых дел «Цветик-

семицветик»: ребята дарят цветы 

которые вырастили сами любимо-

му детскому саду, облагоражива-

ют пространство детского сада 

живыми цветами в горшочках, 

рассадой на клумбах. 

5. Викторина «Ах, какие ягоды»: 

проверяем знания детей о много-

образии ягод, об их пользе. 

 

26 июня – день здо-

рового образа жизни. 
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1. Чтение потешки «Как у нашего 

кота…» 

2. Игровая ситуация «У ляли бо-

лят зубы». 

3. Экологическая игра «Кого не 

стало?» 

4. Разучивание потешки «Водич-

ка-водичка». 

5.  Подвижная игра «Кидаем мя-

чики». 

1. Посещение мини-музея «Природа 

на ладошке». 

2. Двухдневный проект «Волшебни-

ца вода». 

3. Ложковый театр «Мистер водяной 

и его друзья». 

4. Большая регата – эстафетные иг-

ры с водой. 

5. Изготовление альбома «Художе-

ственное слово о воде». 

1. Игры-эксперименты с водой. 

2. Создание мультфильма «Приклю-

чения Тучи». 

3. «Путешествие кисточки и прин-

цессы Акварельки» - игра-квест 

(обучение рисованию). 

4. Изготовление альбома «Реки и 

озера родного края». 

5. Изготовление поделок «В царстве 

Буль-буль». 

3 июля – день работ-

ников морского и 

речного флота. 

5 июля – день рожде-

ния детского писателя 

Сутеева В.Г. 

7 июля – день рожде-

ния Дурова В.Л. День 

цирка.  
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1. Лепка «Солнышко». 

2. Математическая игра «Разложи 

в коробки». 

3. Конструирование «Заборчик». 

4. Игра-эксперимент «Тонут, не 

тонут, плавают». 

5. Пальчиковая игра «Коза». 

1. Создание мульфильма «Приклю-

чения Лучика». 

2. Выставка магнитов из гипса. 

3. Акция доброты «Светит солныш-

ко для всех»: помогаем приюту 

для бездомных животных. Меро-

приятие проводится совместно с 

семьями воспитанников. 

4. Фестиваль песенного творчества 

«Солнечный круг». 

5. Спектакль по сказке В. Важдаева 

«У солнышка в гостях»: показы-

вают дети группы старшего воз-

раста. 

1. Посещение мини-музея «Природа 

на ладошке». 

2. Акция доброты «Светит солныш-

ко для всех»: помогаем приюту 

для бездомных животных.  Меро-

приятие проводится совместно с 

семьями воспитанников. 

3. Фестиваль песенного творчества 

«Солнечный круг». 

4. Спектакль по сказке В. Важдаева 

«У солнышка в гостях»: показы-

вают дети группы старшего воз-

раста. 

5. Изготовление макета солнечных 

часов: коллективная работа. 

10 июля – день рос-

сийской почты. 
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1. Математическая игра «Кораб-

лик Плюх-плюх». 

2. Подвижная игра «Через речку». 

3. Рисование «Ветерок». 

4. Чтение рассказа Л. Савиной 

«Таня и братик». 

5. Пальчиковая игра «Ладушки». 

1. Посещение мини-музея «Природа 

на ладошке». 

2. Мастерим ветрячки в подарок ма-

лышам. 

3. Экологическая игра по станциям 

«Тропа здоровья». 

4. Игры-эксперименты с воздухом. 

5. Изготовление пособий и игр на 

основе комплексов дыхательной 

гимнастики: мероприятие прово-

дится совместно с семьями воспи-

танников. 

1. Выставка поделок из глины. 

2. Экологическая игра по станциям 

«Тропа здоровья». 

3. Выпуск газеты «Воздух – неви-

димка. Один день из жизни юных 

экологов». 

4. Презентация работы с метеостан-

цией. 

5. Акция «Поделись книгой с дру-

гом» (буккросинг): рассказы и 

сказки о ветре. 
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1. Математическая игра «Цвет-

ные колечки». 

2. Конструирование «Стол и 

стул». 

3. Дидактическая игра «Чего не 

стало?» 

4. Лепка «Гусеничка на зеленом 

листочке». 

5. Игра с картинками «Идем по 

кругу». 

1. Выпуск газеты «Спорт и я – луч-

шие друзья». 

2. Малые летние олимпийские игры: 
мероприятие проводится совмест-

но с семьями воспитанников.  

3. Вебинар: Здоровье сберегающие 

технологии в каждой семье». 

4. Видео для родителей на сайте: 

«Здоровье в порядке – спасибо за-

рядке». 

5. Изготовление альбома «В моей 

семье со спортом дружат». 

1. Посещение мини-музея «Природа 

на ладошке». 

2. Конкурс рисунков «Мой веселый 

звонкий мяч». 

3. Коллективная работа «Кулинарная 

книга: рецепты здорового образа 

жизни»: мероприятие проводится 

совместно с семьями воспитанни-

ков. 

4. Малые летние олимпийские игры: 

мероприятие проводится совмест-

но с семьями воспитанников. 

5. Вебинар: «Здоровье сберегающие 

технологии в каждой семье». 

28 июля – день ВМФ 
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1. Игровая ситуация «Оденем 

куклу после сна». 

2. Экологическая игра «Чудесный 

мешочек». 

3. Рисование «Поможем жучкам 

спрятаться в траве». 

4. Математическая игра «Найди 

такую же». 

5. Подвижная игра «Собираем 

шарики». 

1. Выставка «Красная книга Ленин-

градской области глазами детей». 

2. Фестиваль детского творчества 

«Мы природу бережем». 

3. Выпуск газеты: «Детям о запо-

ведниках России». 

4. Посещение мини-музея «Природа 

на ладошке». 

5. Игра-путешествие: «Однажды в 

заповеднике». 

1. Выставка «Красная книга Ленин-

градской области глазами де-

тей». 

2. Фестиваль детского творчества 

«Мы природу бережем». 

3. Краткосрочный проект: «Сохра-

ним природу России». 

4. Работа в мини-лаборатории. 

5. Посещение зоопарка (маршрут 

выходного дня): мероприятие 

проводится совместно с семьями 

воспитанников. 

31 июля – междуна-

родный день дружбы. 

2 августа – день ВДВ. 
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1. Математическая игра «Какой 

это формы?» 

2. Речевая игра «Часы тикают». 

3. Пальчиковая игра «Ладушки». 

4. Речевая игра «Громко-тихо». 

5. Рисование «Волшебные кар-

тинки». 

 

1. Выставка детских рисунков «Мы 

читаем о природе». 

2. Литературный пикник: «Стихи и 

песни о лете». 

3. Спектакль «Колобок»: показывают 

для малышей. 

4. Конкурс на изготовление плос-

костного театра «Мы играем в 

сказку»: мероприятие проводится 

совместно с семьями воспитанни-

ков. 

5. Акция «Поделись книгой с дру-

гом» (буккросинг): любимые рас-

сказы и сказки о лете. 

1. Посещение мини-музея «Природа 

на ладошке». 

2. Литературный пикник: «Стихи и 

песни о лете». 

3. Конкурс на изготовление плос-

костного театра «Мы играем в 

сказку»: мероприятие проводится 

совместно с семьями воспитанни-

ков. 

4. Акция «Поделись книгой с дру-

гом» (буккросинг): любимые рас-

сказы и сказки о лете. 

5. Изготовление книжек-малышек 

для малышей. 

7 августа – день ра-

ботников железной 

дороги. 

9 – международный 

день коренных наро-

дов мира. 
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1. Конструирование «Машина». 

2. Рассматривание картины «Пти-

цы». 

3. Чтение стихотворения Б. Захо-

дера «Ежик». 

4. Лепка «Вишенки из компота». 

5. Экологическая игра «Чудесный 

мешочек». 

 

1. Выпуск газеты: «Наша родина – 

Россия. Путешествуем по горо-

дам нашей родины». Мероприя-

тие проводится совместно с се-

мьями воспитанников. 

2. «Путешествие  в королевство 

Дорожных знаков» - игра-квест о 

правилах дорожного движения. 

3. Игра по станциям «Экологиче-

ский поезд». 

4. Фестиваль «Экологический ко-

стюм». 

5. Конкурс поделок «Ракета для по-

лета на планету Экология»: ма-

стерим ракеты из бросового ма-

териала. 

1. Краткосрочный проект «Тропою 

путешествий и открытий»: патри-

отическое воспитание, туристско-

краеведческая деятельность. 

2. Игра по станциям «Экологический 

поезд». 

3. Фестиваль «Экологический ко-

стюм». 

4. Конкурс поделок «Ракета для по-

лета на планету Экология»: масте-

рим ракеты из бросового материа-

ла. 

5. Выставка рисунков «Материки 

планеты Детство». 

14 августа – день 

строителя. 

15 августа день осно-

вания Старой Ладоги. 
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1. Игровая ситуация «Кукла дела-

ет зарядку». 

2. Лепка «Бусы для друга». 

3. Математическая игра «Чудо-

крестики». 

4. Рисование «Смотрит солнышко 

в окно». 

5. Речевая игра «Змейка». 

 

1. Фестиваль «Дружат дети всей 

Земли». 

2. Конкурс эмблем «Я толерантный». 

3. Выпуск газеты: «С детства друж-

бой дорожим». 

4. Экологический пикник «Мы с 

природой дружим». 

5. Развлечение на улице «Праздник 

окончания летней кампании». 

1. Изготовление альбома сюжетных 

картинок «Уроки доброты». 

2. Игра-путешествие «Детский сад – 

территория толерантности». 

3. Конкурс рисунков «Портрет луч-

шего друга». 

4. Инсценирование произведения 

В.Маяковского «Что такое хорошо 

и что такое плохо»: показывают 

детям младшего возраста. 

5. Развлечение на улице «Праздник 

окончания летней кампании». 

22 августа – день фла-

га РФ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Режимы дня: 

Режим дня (теплый период года) 

Группа раннего возраста.  
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Прием воспитанников на улице, осмотр, игры. 7.00 – 8.00 

Ежедневная утренняя гимнастика. 8.00-  8.05 

Подготовка к завтраку, завтрак. 8.05 – 8.45 

Совместные и индивидуальные игры. 8.45 – 9.20 

Второй завтрак. 9.20 – 9.30 

Подготовка к прогулке, прогулка. 9.30 – 11.30 

Подготовка к обеду, обед. 11.30 – 12.05 

Подготовка ко сну, дневной сон. 12.05 – 15.00 

Постепенный подъем, воздушные процедуры, игры. 15.00 – 15.20 

Подготовка к полднику, полдник. 15.20 – 15.50 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

игры, самостоятельная деятельность. 

15.50 – 19.00 

 

Режим дня (теплый период года) 

Младшая группа. 

 

Утренний прием детей, осмотр, самостоятельная детская деятельность, игры, общение. 7.00 - 8.20 

Утренняя гимнастика. 8.20 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак. 8.30 – 9.00 

Игры, самостоятельная деятельность детей. 9.00 – 9.40 



23 

 

Второй завтрак. 9.40 – 9.50 

Подготовка к прогулке, прогулка. Образовательная деятельность на прогулке, возвращение с прогулки. 9.50 – 12.10 

Подготовка к обеду, обед. 12.10 – 12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон. 12.50 – 15.00 

Подъем по мере пробуждения, закаливающие процедуры. 15.00 – 15.30 

Подготовка к полднику, полдник. 15.30 – 16.00 

Игры, досуги, общение, самостоятельная деятельность по интересам. 16.00 – 16.45 

Подготовка к прогулке, прогулка. 16.45 – 19.00 

Уход детей домой. до 19.00 

 

 

Режим дня (теплый период года). 

Средняя группа . 

 
Утренний прием детей, осмотр, самостоятельная детская деятельность, игры, общение. 7.00 - 8.20 

Утренняя гимнастика. 8.20 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак. 8.30 – 9.00 

Игры, самостоятельная деятельность детей. 9.00 – 9.40 

Второй завтрак. 9.40 – 9.50 

Подготовка к прогулке, прогулка. Образовательная деятельность на прогулке, возвращение с прогулки. 9.50 – 12.10 

Подготовка к обеду, обед. 12.10 – 12.50 
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Подготовка ко сну, дневной сон. 12.50 – 15.00 

Подъем по мере пробуждения, закаливающие процедуры. 15.00 – 15.30 

Подготовка к полднику, полдник. 15.30 – 16.00 

Игры, досуги, общение, самостоятельная деятельность по интересам. 16.00 – 17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка. 17.00 – 19.00 

Уход детей домой. до 19.00 

 

Режим дня (теплый период года) 

Старшая группа. 

Утренний прием детей, осмотр, самостоятельная детская деятельность, игры, общение. 7.00 - 8.20 

Утренняя гимнастика. 8.20 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак. 8.30 – 9.00 

Игры, самостоятельная деятельность детей. 9.00 – 9.40 

Второй завтрак. 9.40 – 9.50 

Подготовка к прогулке, прогулка. Образовательная деятельность на прогулке, возвращение с прогулки. 9.50 – 12.10 

Подготовка к обеду, обед. 12.10 – 12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон. 12.50 – 15.00 

Подъем по мере пробуждения, закаливающие процедуры. 15.00 – 15.30 
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Подготовка к полднику, полдник. 15.30 – 16.00 

Игры, досуги, общение, самостоятельная деятельность по интересам. 16.00 – 17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка. 17.00 – 19.00 

Уход детей домой до 19.00 

 

Режим дня (теплый период года) 

Подготовительная к школе группа. 

Утренний прием детей, осмотр, самостоятельная детская деятельность, игры, общение. 7.00 - 8.20 

Утренняя гимнастика. 8.20 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак. 8.30 – 9.00 

Игры, самостоятельная деятельность детей. 9.00 – 9.40 

Второй завтрак. 9.40 – 9.50 

Подготовка к прогулке, прогулка. Образовательная деятельность на прогулке, возвращение с прогулки. 9.50 – 12.10 

Самостоятельная деятельность по выбору и интересам. 12.10 – 12.40 

Подготовка к обеду, обед. 12.40 – 13.10 

Подготовка ко сну, дневной сон. 13.10 – 15.00 

Подъем по мере пробуждения, закаливающие процедуры. 15.00 – 15.30 

Подготовка к полднику, полдник. 15.30 – 16.00 
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Игры, досуги, общение, самостоятельная деятельность по интересам. 16.00 – 17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка. 17.00 – 19.00 

Уход детей домой. до 19.00 

 

 


