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ПЛАН РАБОТЫ 

В ЛЕТНИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад общеразвивающего вида «Аленький цветочек» 

на 2020 – 2021 учебный год 
 

Пояснительная записка 

 

Воспитание здорового ребёнка – приоритетная, наиглавнейшая задача 

дошкольной педагогики, особенно в современных условиях. Проблема 

воспитания счастливой личности напрямую связана со здоровьем этой личности. 

Как помочь подрастающему ребёнку реализовать своё право на здоровье и 

счастливую жизнь? Одним из путей решения этой проблемы является 

организация работы по воспитанию дошкольников в летний период года. Летний 

отдых детей оказывает существенное влияние на укрепление организма, 

сопротивляемость заболеваниям, создание положительных эмоций.  

     Приоритетными направлениями ДОО в летний оздоровительный 

период (далее - ЛОП) являются: 

⎯ физкультурно-оздоровительная работа; 

⎯ санитарно-просветительская работа; 

⎯ экологическое воспитание; 

⎯ игровая, музыкальная, театрализованная, изобразительная деятельность 

детей. 

Вся деятельность по организации работы в ЛОП регламентирована 

следующими нормативно – правовыми документами: 

⎯ «Конвенция о правах ребенка» (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 

20.11.1989); 

⎯ Конституция РФ от 12.12.93 (ст. 38, 41, 42, 43); 

⎯ Федеральный закон Российской Федерации от 2 декабря 2013 г. N 328-ФЗ 

«О внесении изменений в статью 1 Федерального закона «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»; 

⎯ Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи», утвержденные постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28; 

⎯ Комплексная дополнительная образовательная программа по 

безопасности «Береги свою жизнь», Муниципального бюджетного 



дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

общеразвивающего вида «Аленький цветочек»; 

⎯ Программа «Перекрёсток» для детей дошкольного возраста, 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад общеразвивающего вида «Аленький цветочек»; 

⎯ Дополнительная образовательная программа «Берегоша» по воспитанию у 

воспитанников энергосберегающего поведения. Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

общеразвивающего вида «Аленький цветочек»; 

⎯ Программа дошкольного образования по формированию культуры 

здорового образа жизни и патриотическому воспитанию детей 

подготовительной группы «Будь здоров, как Максим Орлов!» Аристова 

Ю.; 

⎯ Программа дополнительного образования по гражданско - 

патриотическому воспитанию детей дошкольного возраста «Юный 

патриот»; 

⎯ Программа по обучению воспитанников игре в шахматы «Волшебные 

фигуры»; 

⎯ Приказ заведующего по ДОО «О подготовке и организации летней 

оздоровительной работы». 

Вся работа в ЛОП будет построена на следующих принципах: 

⎯ Принцип комплектности оздоровления и воспитания детей предполагает 

рассмотрение ребенка как ценности, требующей взаимосвязи всех 

организованных педагогическими работниками ДОО воздействия на него. 

⎯ Принцип гармонизации сущностных сил ребенка, его интеллектуальной, 

физической, эмоционально-волевой сфер с учетом его индивидуальности, 

возрастных особенностей и возможностей требует целенаправленной 

работы по созданию условия для реализации ребенком своих потенциалов 

в разнообразных видах деятельности.  

⎯ Принцип сочетания защиты и социального развития детей требует наряду 

с созданием, защищающей ребенка, социальной среды опору на 

активность самого ребенка, что способствует его социальному 

закаливанию. 

⎯ Принцип самореализации и включенности детей в реальные социально 

значимые отношения требует развития самостоятельности и развития 

инициативы детей, а также развитие элементов детского самоуправления. 

⎯ Принцип гуманитаризации содержания рассматривается как усиление 

гуманитарной направленности и влияние всего процесса обучения и 

воспитания на эмоциональное и социально-личностное развитие ребенка, 

увеличение доли творческой деятельности. 

⎯  
Цель: сохранение и укрепление физического и психического здоровья 

воспитанников с учетом их индивидуальных и возрастных особенностей, 



использования передовых здоровьесберегающих технологий, развитие 

двигательной активности и приобщение к летним видам спорта. 

 

Задачи: 

1. Создать условия здоровьесберегающей среды в дошкольной 

образовательной организации в целях оздоровления, закаливания детей 

дошкольного возраста. 

2. Формировать экологическую культуру у дошкольников. 

3. Развивать умения и навыки безопасной жизнедеятельности. 

4. Повысить профессиональное мастерство педагогов и сотрудников ДОО в 

области организации летних оздоровительных мероприятий, 

осуществление педагогического и санитарного просвещения родителей 

(законных представителей) по вопросам организации летней 

оздоровительной работы. 

 

Воспитательно – образовательная работа 
№ Виды деятельности Время 

проведения 
Ответственные 

1.  Перевод ДОО на летний режим. Июнь Заведующий ДОО 

2.  Планирование летней 

оздоровительной работы ДОО 

Май  Зам. зав. по ВМР 

Творческая 

(инициативная) 

группа 

3.  Двигательная деятельность. В течение лета Воспитатели, 

инструктор по 

ФИЗО 

4.  Цикл практических и теоретических 

занятий по ОБЖ. 

В течение лета Воспитатели 

5.  Изобразительная деятельность: 

• конкурсы; 

• свободные зарисовки; 

• творческие работы. 

В течение лета Воспитатели 

6.  Музыкально – творческая 

деятельность: 

• прослушивание музыкальных 

произведений; 

• музыкальное сопровождение 

прогулок; 

• театрализованные игры; 

• конкурсы. 

В течение лета   Воспитатели 

7.  Тематические праздники Согласно плану 

ЛОП 

Воспитатели 

8.  Экологическое и трудовое 

воспитание. 

В течение лета Воспитатели 

9.  Познавательная деятельность: 

• целевые прогулки; 

• наблюдения; 

• беседы; 

В течение лета Воспитатели 



• опытно – экспериментальная 

деятельность; 

• дидактические игры. 

Физкультурно – оздоровительная работа 
№ Виды деятельности Время 

проведения 

Группа Ответственны

й 

Закаливание 

1. Принятие ванн: 

• солнечных; 

• воздушных. 

Ежедневно Все 

группы 

Воспитатели,  

 мл. воспитатели, 

школьно – 

дошкольная 

медицинская 

сестра 

2. Прогулки Ежедневно Все 

группы 

Воспитатели, 

Мл. воспитатели 

3. Сон в хорошо 

проветренном помещении. 

Ежедневно Все 

группы 

Воспитатели 

мл. воспитатели 

4. Босохождение Ежедневно Все 

группы 

Воспитатели 

5. Проведение режимных 

процессов на свежем 

воздухе. 

Ежедневно Все 

группы 

Воспитатели 

Физическое развитие 

1.  Утренняя гимнастика на 

свежем воздухе. 

ежедневно Все 

группы 

Воспитатели 

2.  Спортивные игры. По плану  Все 

группы 

Воспитатели 

3.  Спортивные соревнования. 

Эстафеты. 

4.  Подвижные игры 

(преимущественно на 

свежем воздухе) 

Ежедневно по 

плану  

Все 

группы 

Воспитатели 

5.  Физкультурные 

развлечения. 

По плану  Все 

группы 

Воспитатели 

Праздники и развлечения 

1. Развлечение «Детство это я 

и ты»  

Спортивный праздник 

«Юные Олимпийцы» 

развлечение 

Июнь Все 

группы 

Воспитатели 

2. Спортивный праздник 

«Быстрее, выше, сильнее», 

Театрализованное 

представление сказки 

«Теремок»  

Развлечение «День 

Нептуна» 

Шахматная викторина, 

шахматный турнир 

Июль Все 

группы 

Воспитатели 

3. Праздник «День 

Российского флага» 

Август Все 

группы 

Воспитатели  



Развлечение                  «До 

свидания, лето!»  

 

Экологическое и трудовое воспитание 
№ Виды 

деятельности 

Время проведения Группа Ответственный 

Познавательная деятельность 

1.  Беседы По плану Все группы Воспитатели  

2.  Дидактические 

игры. 

По плану Все группы Воспитатели 

3.  Сюжетно – ролевые 

игры. 

По плану Все группы Воспитатели 

4.  Экспериментальная 

деятельность 

По плану Старший 

дошкольный 

возраст 

Воспитатели 

Практическая деятельность 

5.  Наблюдения 

 

По плану Все группы Воспитатели 

6.  Трудовая 

деятельность на 

участке 

По плану Все группы Воспитатели 

Работа с родителями (законными представителями) 
№ Виды деятельности Время 

проведения 

Ответственный 

Консультации, информирование посредством ТВ 

1.  • «Внимание, клещевой энцефалит!» 

• «Осторожно, коронавирус 2019-nCoV» 

•  «Оздоровление дошкольника в летний 

период (закаливание)»; 

• «Игры и отдых с детьми в летний период»; 

• «Воспитание культурно-гигиенических 

навыков у дошкольников»;  

• «Игротека в кругу семьи». 

• «Роль отца в семье и роль в воспитании». 

Июнь 

 

 

 

Июль 

 

 

 
 

Воспитатели 

2.  Памятки и буклеты: 

• «Осторожно, коронавирус 2019-nCoV»; 

• «Правила безопасности для дошкольников»; 

• «Моем руки правильно»; 

• «Безопасность на воде в летний период. 

Будьте внимательны!»; 

• «Как защитить ребёнка от падения из окна». 

В течение 

ЛОП 

Воспитатели 

3.  Индивидуальные беседы: 

• «Профилактика плоскостопия»; 

• «Правила ухода за зубами»; 

• «О самокатах, велосипедах и роликах»; 

• «Мудрые взрослые – здоровые дети!»; 

• «Правила поведения на водоемах летом» 

 

В течение ЛОП 

 

Воспитатели 

 

 

 

Основы безопасности жизнедеятельности детей и взрослых 



№ Виды деятельности Время 

проведения 

Группа Ответственный 

1.  «Ребёнок на улице» 

• ситуативное общение; 

• наблюдения; 

• дидактические игры; 

• конкурс рисунков: «Как я 

перехожу улицу»; 

• подвижные игры; 

• сюжетно-ролевые игры; 

• развлечение: «Детство – это я и 

ты». 

По плану 

Июнь -  

Август 

 
 

Все 

группы 

 

 
 

Воспитатели 

 

 
 

2.  «Ребёнок дома»: 

• дидактические игры и беседы; 

• выставка работ: «Огонь - добрый, 

огонь - злой». 

По плану 

 

Июнь – 

Август  

  

Все 

Группы 

Воспитатели 
 

3.  «Береги здоровье»: 

• ситуативное общение; 

• наблюдения; 

• дидактические игры 

• конкурс рисунков; 

• подвижные игры; 

• сюжетно-ролевые игры 

По плану 

 

Июнь –  

 

Август  

Все 

Группы 

 

Воспитатели 

 

 

Санитарно-гигиенические мероприятия 

 с участниками образовательных отношений 

 
Тема Содержание деятельности 

Младший дошкольный возраст Средний, старший дошкольный 

возраст 

Июнь  

«Тело 

человека» 

  

 

 

 

«Ребенок и 

здоровье» 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Личная  

гигиена» 

 

 

Беседа «Как я устроен», «Водичка, 

водичка умой мое личико» 

Необходимые для жизни условия 

(пища, вода, воздух, тепло, одежда, 

дом). 

 

Разучивание и чтение стихов – К. 

Чуковский «Мойдодыр» Н. 

Найденова «Наши полотенца»,  

С. Михалков «Прививка», «Советы 

доктора Айболита».  

С/р игра «Больница» 

 

 

 

 

Рассматривание схемы мытья рук.                            

Просмотр мультфильма 

Смешарики «Чистые руки». 

Беседы с просмотром презентаций: 

«Человек часть природы», «Микробы и 

вирусы причина заболеваний» «Если 

хочешь быть здоров, спортом 

занимайся», «Летние виды спорта»  

 

«Коронавирус», «Берегите воду! 

Путешествие капельки», 

«Олимпийский талисман».                                                                

Просмотр мультфильмов Смешарики 

Пин-код | Бактерии и вирусы.  

Цифровая лаборатория «Наураша в 

стране Наурандии», модуль «Звук». 

Лепка «Спортсмен на тренировке» 

Рисование «Любим спортом 

заниматься».  

«Царица – водица!» 

Исследовательско – экспериментальная 

деятельность с воздухом и водой.  

Викторина «Загадки от Водяного»  

https://yandex.ru/video/search?text=%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC+%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%88%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8+%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8B%D0%B5+%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%B8
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC+%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%88%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8+%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8B%D0%B5+%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%B8


 

 

 

«Будем 

спортом 

заниматься

» 

Исследовательско – 

экспериментальная деятельность с 

водой. Игры с водой. 

Рисование «Дождик» 

 

 

 

Чтение худ литературы: «Будь здоров, 

как Макс Орлов!» Ю.Аристова, Е.Кан 

«Наша зарядка», В. Суслов «Про Юру 

и физкультуру».                                               

С/р игра «Больница», «Скорая 

помощь».  
Июль  

«Витамины 

и здоровье 

чтобы нам 

не болеть» 

 

 

 

 

 

 

«На зарядку 

становись!» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Берегите 

зубы» 

 

Беседа: «Где живут витамины?» 

«Сладости польза-вред». 

Игровая ситуация «В гостях у 

королевы Зубной щетки» Просмотр 

мультфильма «Птичка Тари», 

«Уроки безопасности с Крокой». 

 

 

 

 

 С/рол. игры «Утро в семье» 

Беседа «Для чего нужна зарядка» 

Прослушивание песни М. 

Львовский, А. Кронгауз «Песенка о 

зарядке» Чтение худ лит А. Иванов 

«Как Хома зарядкой занимался» 

«Я всё умею делать сам» Лепка: 

«Витамины для куклы Кати»  

 

 

 

 

Занятия – игра «Изучаем свой 

организм», «Чтобы зубы не 

болели» 

Д/и «Вкус-цвет-форма», «Полезная 

и вредная еда», «Добрый доктор 

стоматолог», «Угадай на ощупь» 

(крупа), «Чудесный мешочек» 

(фрукты, овощи), «Что растёт на 

грядке?» 

Беседа: «Не ешь лекарство и витамины 

без разрешения», «О пользе манной, 

пшённой каши», «Свежий воздух нужен 

всем»                                                              

Просмотр мультфильма Просмотр 

мультфильма: «Азбука безопасности в 

игре про правила безопасности». 

С/р игра «Аптека», «Больница». 

Эксперимент «Где прячется воздух» со 

стаканом воды».                                                  

Чтение стихотворения П. Брешникова 

«Зарядка», Г Сапгир «Зарядка» 

Чтение «Наша зарядка» Е. Кан; Сказка 

«Добрый воздух», «Как медвежонок 

ловил воздух», «Сказка про дракона и 

ветер». 

Д/и: «Угадай на ощупь» (крупа), «Что 

где растет?», «Чудесный мешочек» 

(ягоды, фрукты, овощи), «Какой 

витамин спрятался в …(моркови)?» 

«Что изменилось?», «Узнай овощ по 

описанию». 

Беседа «Чтоб кусался зубок». Просмотр 

видеоролика как правильно ухаживать 

за зубами. 

Интерактивный стол: игра «Добрый 

доктор стоматолог».                                  

Игры и опыты с водой, рисование 

мыльными пузырями, игры с песком, 

рисование на песке. 

Корригирующие упражнения при 

плоскостопии: массажные дорожки, 

мячики с шипами и др. 

Рисование «Мы делаем зарядку» 

Август  

«Опасности 

вокруг нас» 

 

 

 

 

 

Беседа «Опасные предметы вокруг 

нас», «На игровой площадке». 

Беседа с рассматриванием 

иллюстраций «Ядовитые растения, 

грибы», «Наши соседи» (домашние 

животные), «Безопасность в 

природе». 

Беседа «Моя безопасность», «Будь 

внимателен»,   

Беседа с рассматриванием 

иллюстраций «Ядовитые растения, 

грибы», «Лекарственные растения», 

«Грозы», «Наши соседи» (домашние 

животные), «Безопасность в природе». 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Где 

прячутся 

микробы» 

 

Правила личной безопасности 

«Осторожно растения», 

«Осторожно – грибы»                             

Чтение худ. литературы К. 

Чуковский «Мойдодыр» 

Оригами «Кошки», «Собаки» 

Аппликация «Ягодное царство» Д/ 

и «Можно - нельзя», «Опасно – не 

опасно» 

Беседа: «Микробы и вирусы 

причина заболеваний». 

«Коронавирус». 

Просмотр мультфильмов 

Смешарики Пин-код | Бактерии и 

вирусы.  

Викторина «Общение с природой – 

прекрасно или опасно?» 

Д\и «Найди опасные предметы» 

 «Как избежать неприятностей?", 

«Скорая помощь» «Служба 01,02,03- 

на страже». 

 

 

 

Беседа: «Микробы и вирусы причина 

заболеваний».   «Коронавирус». 

Просмотр мультфильмов Смешарики 

Пин-код | Бактерии и 

вирусы.  Разучивание считалок и чтение 

стихов. 

Лепка «Витаминная корзина», «Грибное 

царство».  

Д/и «Чего не хватает?», «Предметы 

гигиены», «Когда ты это делаешь?». 



Важные праздничные даты и праздники в летний оздоровительный период 2021 года 

Июнь 

1 июня, 2021 День защиты детей. Один из самых известных праздников во всём мире. На эту дату принято проявлять особенное внимание 

тем ребятам, которые попали в трудную жизненную ситуацию: дети из детских домов, приютов и интернатов, из малоимущих 

семей, сложным подросткам и пр. В этот день принято проводить различные акции и мероприятия, направленные на 

просвещение населения на тему проблем детства. Традиционно на 1 июня многие государственные и частные компании 

организуют праздничные программы, а по телевидению передают детские концерты, мультфильмы и фильмы для малышей. 

4 июня, 2021 День русского языка. Этот праздник отмечается сравнительно недавно – с 1997 года. Дата проведения выбрана неслучайно: 

именно 6 июня 1799 года родился один из величайших классиков русской литературы – А. С. Пушкин. Традиционно День 

русского языка принято отмечать в родном селе поэта – Михайловское. В эту дату вспоминают самые известные произведения 

автора, декламируют стихи и проводят лекции, призывающие подрастающее поколение к чтению родной литературы и 

обогащению своей речи. 

5июня, 2021 День эколога. Всемирный день охраны окружающей среды. 

11 июня, 2021   День России 12.06 1992г. была принята Декларация о суверенитете России. 

18 июня, 2021 День медицинского работника 

20 июня 2021 Международный День отца 

22 июня, 2021 День памяти и скорби (День начала ВОВ) 

23 июня, 2021  Международный олимпийский день  

Июль 

3 июля, 2021  День работников Государственной автомобильной инспекции (ГАИ). Первая автоинспекция появилась в столице еще в 

1919 году. 

4 июля 2021 День работников морского и речного флота. Профессиональный праздник работников морского и речного флота появился 

в СССР благодаря активному развитию различных отраслей промышленности. Географическое положение нашей страны, 

территория которой омывается 2 океанами и 13 морями, ее внутренние водные ресурсы, располагающие самой огромной в 

мире сетью путей, сделали водный транспорт стратегически важной отраслью, от которой зависит развитие экономики нашего 

Отечества. 

8 июля, 2021 Всероссийский день семьи, любви и верности появился в нашей стране совсем недавно. Впервые россияне отмечали его в 

2008 году. Это очень добрый и красивый праздник, который быстро обрел популярность в нашей стране.  

11 июля, 2021 

(9.07.21) 

День российской почты. История праздника уходит своими корнями во времена Петра I. Именно он издал Указ о создании 

первой внутренней почтовой линии. С издания этого Указа в России начала зарождаться регулярная почтовая связь. На 

протяжении веков почтовая связь является надежным посредником между людьми. 



12 июля, 2021 

(11.07.21) 

Всемирный день шоколада. Шоколад – не просто лакомство, это своего рода символ сладкой жизни, иначе его не 

увековечили бы в монументе. Данный памятник является украшением российского города Покров, что во Владимирской 

области, и не имеет аналогов в мир 

20 июля, 2021 Международный день шахмат - Уже много лет, начиная с 1966 года, во всем мире 20 июля отмечают Международный день 

шахмат (International Chess Day). Этот праздник проводится по решению ФИДЕ — Международной шахматной федерации 

(World Chess Federation, FIDE), основанной в этот день в 1924 году. 

25 июля, 2021 

(26.07.21) 

День Нептуна - Для того, чтобы великий морской владыка явил свою благосклонность и расположение к отважным 

мореплавателям, было придумано это празднество, на котором Нептун всячески восхвалялся и превозносился.  

 День Военно – морского флота РФ - Дань чести и славы военным морякам всех поколений, их матерям и жёнам, их близким, 

выдержавшим боль разлуки и тоску ожиданий. День ВМФ — это память России о морской славе. 

30 июля, 2021 Международный день дружбы. Дружба – достаточно важное явление в мире людей. Наверное, поэтому дата 30 июля и 

пополнила в 2011 году перечень общественно-значимых праздников. Международный день дружбы – праздник очень 

нужный, даже необходимый всем и каждому. 

Август 

2 августа, 2021 День воздушно – десантных войск РФ. День ВДВ, являющийся профессиональным праздником действующих и 

военнослужащих запаса Воздушно-десантных войск, традиционно отмечается по всей России, Белоруссии и другим 

странам СНГ. 

Во время прохождения праздника во многих городах традиционно устраиваются показательные выступления воинов-

десантников, концерты, благотворительные акции, народные гулянья, ярмарки народных промыслов и выставка-

продажа сувенирной продукции. 

 

5 августа, 2021 Международный день светофора. Международный день светофора ежегодно отмечается 5 августа - в день, когда был 

установлен первый электрический светофор, предшественник современных устройств. Компактный автоматический 

регулировщик дорожного движения в городах — светофор (от рус. свет и греч. φορός — "несущий") избавил человечество 

от необходимости постоянно дежурить на сложных перекрестках дорог. 

12 августа,2021 День военно – воздушных сил РФ 12 августа 1912 года по Военному ведомству России был издан приказ, согласно 

которому вводился в действие Штат воздухоплавательной части Главного управления Генерального штаба, именно 

поэтому 12 августа принято считать началом создания военной авиации России. 

Праздничные мероприятия, посвящённые Дню Военно-воздушных сил, проводятся в День Воздушного Флота России. 
 

19 августа, 2021 Всемирный день фотографии. Дата праздника была выбрана в связи с тем, что в этот день в 1839 году широкой 

общественности был представлен метод получения отпечатка фото – дагерротипа, прототипа фотографии. Данное 

изобретение принадлежит Луи Жаку Манде Дагера, у которого патент на столь перспективную инновацию выкупило 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D0%BE-%D0%B4%D0%B5%D1%81%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%92%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A4%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://www.calend.ru/events/5267/
https://www.calend.ru/events/5267/


правительство Франции, оно и провозгласило его изобретение «подарком миру». Ведь изобретение Дагера стало первым 

шагом на пути к фотографии как общедоступной «технологии». 

22 августа, 2021 День государственного флага России. Один из официально установленных праздников России; установлен в 1994 году 

указом президента Российской Федерации и отмечается 22 августа. Посвящён возрождённому флагу Российской 

Федерации — России — «национальному триколору». 

27 августа, 2021 День российского кино. Первый  киносеанс состоялся  в Российской империи  (16) мая 1896 года  в петербургском саду 

«Аквариум».  (15) октября  1908 года  произошёл первый показ восьмиминутного фильма русского 

производства  «Понизовая вольница».  Картина режиссёра Владимира  Ромашкова (по мотивам русской народной 

песни о Стеньке Разине «Из-за острова на стрежень») открыла эру русского кино. 

27 августа 1919 года Совет народных комиссаров РСФСР принял очередной декрет о национализации (через 

безвозмездную экспроприацию) кинодела. С этого дня вся фотографическая и 

кинематографическая торговля, промышленность и кинотеатры РСФСР перешли в прямое ведение Народного 

комиссариата просвещения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/16_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1896_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/15_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1908_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D1%81%D1%81%D1%91%D1%80
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BD,_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD_%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%84%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/1919_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0


Примерное планирование организации тематических недель воспитательно-образовательной работы 

с воспитанниками в летний оздоровительный период 
 

 

Июнь  

1 неделя – 01.06.-04.06.2021 г дружат дети всей Земли.                                                                                                                                                             

2 неделя – 07.06.-11.06.2021 г Защитники земли русской.                                                                                                                                                           

3 неделя – 14.06.-18.06.2021 г Неделя спорта и здоровья.                                                                                                                                                              

4 неделя – 21.06.-25.06.2021 г Год славы - «День Победы». 

 

 

Июль  

1 неделя – 28.06.-02.07.2021г Подстерегающие опасности вокруг нас.   

2 неделя – 05.07.-09.07.2021г Дружная семья.         

3 неделя – 12.07.-16.07.2021г Книжная неделя.     

4 неделя – 19.07.-23.07.2021г Исследователи подводного мира.                

5 неделя – 26.07.-30.07.2021г Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья.       

           

 

Август  

1 неделя – 02.08.-06.08.2021 г Путешествие в страну Астрономию. 

2 неделя – 09.08.-13.08.2021 г Мы –друзья природы.  Климатические зоны 
3 неделя – 16.08.-20.08.2021 г Путешествие вокруг света.      

4 неделя – 23.08.-31.08.2021 г Неделя безопасности. Транспорт.  

 

 

 

 



ИЮНЬ 

Дни недели Содержание Ответственные  

I Неделя «Дружат дети всей Земли» с 01.06.- 04.06.2021г 

Понедельник  

«1 июня День 

защиты детей» 

Беседа и просмотр презентации «Почему этот день так называется» 

Стендовая информация для родителей «Права детей», «Безопасные каникулы» 

Музыкально – спортивный праздник «Детство – это я и ты» 

Чтение: «Всемирный день ребенка», «Нашим детям» Н. Майданик «Права детей в стихах» 

Конкурс рисунка «Здравствуй, лето!» 

Беседа, презентации, мультфильмы о безопасности в летний период: «Безопасная среда». 

Воспитатели 

Вторник  

«День 

доброты» 

Беседа - «Что такое хорошо и что такое плохо» 

Рассматривание иллюстраций к сказкам, беседа о сказочных персонажах (добрых и злых).                                                                                                                                             

Рисование «Доброе сердце».  Разучивание песни «Доброта»; 

Повторение и разучивание пословиц и поговорок о доброте.                                                     

 Игры по развитию речи: «Добавь словечко», «Скажи наоборот»;                                                                                    

Игры: «Я не должен – я должен», «Цепочка добрых дел». 

Воспитатели, 

инструктор по 

ФИЗО 

Среда  

«Настоящий 

друг» 

Беседы: «Кто такой настоящий друг», «Для чего нужны друзья» 

Чтение: «Теремок», «Игрушки» А. Барто, «Песенка друзей» С. Михалков, «Три поросенка» (пер. Михалкова), 

«Бременские музыканты» братья Гримм, «Друг детства», Драгунский и др. 

Изготовление подарка другу: способом оригами. Прослушивание муз. произведений о дружбе. 

Просмотр презентации «Дружат дети на планете» (беседа с детьми о дружбе детей и людей разных стран, 

общение с друзьями в сети интернет, безопасность) 

Беседа по безопасности: «Огонь друг – огонь враг» 

Воспитатели 

Четверг  

«4 июня – 

пушкинский 

день России» 

Виртуальная экскурсии по древнерусским городам, история возникновения России и русского языка.                                                                                                                                                     

Беседа и просмотр презентации о творчестве А.С. Пушкина, чтение отрывков из произведений А.С. Пушкина. 

Просмотр мультфильмов по произведениям А.С. Пушкина. 

Разучивание и обсуждение пословиц о родном языке. 

С/р игра: «Библиотека» 

Лепка «У Лукоморья дуб зеленый» 

Безопасность, беседа: «Чему учат сказки?» 

Воспитатели 

Пятница  

«5 июня – 

всемирный 

день охраны 

Рассматривание альбомов: «Животные», «Птицы», «Цветы» 

Просмотр презентаций об охране окружающей земли знакомство со знаками «Правила поведения в природе» 

Рисование: знаков «Береги природу», "Рисунок ветра" (с помощью выдыхаемого воздуха)                                        

Воспитатели 



окружающей 

среды»  

Познавательно – исследовательская деятельность: Опыты с песком и водой. Экспериментирование «Где теплее 

воздух?»  

Чтение сказок из программы «Берегоша»: «Сказки про энергосбережение», стихи с иллюстрациями из книги; 

«Советы Энергосберегайки».  

II неделя «Защитники земли русской» с 07.06.- 11.06.2021г 

Понедельник 

«Былинные 

богатыри» 

Рассматривание географической карты России. Беседа и просмотр презентации «Богатыри на Руси».                                                                                                                                                

Проблемная ситуация: «Что прочнее?» Опыт: «Свойства железа, дерева и глины»                                                                             

Создание «Реки времени» совместное творчество детей.   

П/и: «Русские народные игры»                                                                                                     

 Чтение былин и просмотр иллюстраций о богатырях из программы «Истоки». Раскрашивание картинок из 

пособия программы «Истоки» 

Воспитатели 

Вторник  

Оружие. 

Просмотр презентаций об истории создания оружия, для чего и из чего оно создается. Рассматривание картин 

«Рода войск».                                                                                  

Аппликация коллективная: «На земле, на воде, в воздухе – защита везде!» (мл. дошкольники)  

Технология ТРИЗ «Системный администратор» тема: «Оружие» (старшие дошкольники) 

С/р игра «На границе», «Военный городок». 

П/и и эстафеты «Попади в цель», «Перетягивание каната», «Кто быстрее». 

Воспитатели 

Среда  

 «Родина моя - 

Югра» 

Просмотр презентации: «Россия – Родина моя», «Защитники Родины».                                                     
Рассматривание карты России. Беседы о родном крае. Просмотр презентаций «ХМАО - Югра», «Богатства 

нашего края».    

Рассматривание иллюстраций «Моя Родина - Югра», о жителях Югры - расширять представления о родном 

крае. Игры народов Севера.                                                                              

 Рисование «Край, в котором мы живем». Выставка рисунков: «С чего начинается Родина?»    

Программа «Юный патриот» блок 2 

Воспитатели 

Четверг 

«Защитники 

страны» 

 

Просмотр презентации: «Что такое армия?», «Что могут солдаты?» 

Рисование «Солдат на посту», «Штриховка» 

П/и «Острожно мины», «Марш солдат» 

Д/и «Попрыгай по минному полю», «Что не так – солдат в туфлях, на каблуках?» 

Воспитатели 

Пятница 

«11 июня – 

день России» 

Виртуальная экскурсия «Путешествие по России» Беседа о жизни на Руси «Как жили люди на Руси», «Из 

истории русского народного костюма», «Народные праздники и гулянья» - предметы старины, русские 

игрушки. 

Просмотр презентации: «Они сражались за Родину» памяти воинов ВОВ.                                                                                              

Аппликация «Орнаменты на сарафанах и кокошниках» (младший возраст) 

Воспитатели 



Чтение худ.лит «Красавица береза» Удмуртская народная сказка, А. Ишимова «История России в рассказах для 

детей»    Лепка «Дымковские игрушки» (старший возраст) 

Хороводные игры: «Ручеёк», «Во поле березка стояла» Программа «Юный патриот» блок3                                                                                                                                 

Безопасность: Беседа «Я и мой велосипед» соревнования на велосипедах во время прогулки.  

III неделя «Неделя спорта и здоровья» с 14.06 -18.06.2021г 
Понедельник 

«В здоровом 

теле – 

здоровый 

дух». 

Беседа с просмотром презентаций: «Человек часть природы». Элементарное строение человека. Необходимые 

для жизни условия (пища, вода, воздух, тепло, одежда, дом). 

Беседа: «Микробы и вирусы причина заболеваний». «Коронавирус». 

Просмотр мультфильмов Смешарики Пин-код | Бактерии и 

вирусы.  https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8892673339520476871&text=смешарики%20микробы%20и%20в

ирусы&text=смешарики%20&path=wizard&parent-reqid=1588439646813455-455296150591963244900287-

production-app-host-vla-web-yp-67&redircnt=1588439655.1 

Разучивание считалок и чтение стихов - К. Чуковский «Мойдодыр» Н. Найденова «Наши полотенца», С. 

Михалков «Прививка», «Советы доктора Айболита».  

Цифровая лаборатория «Наураша в стране Наурандии», модуль «Звук». 

Воспитатели 

 

Вторник 

«Если хочешь 

быть здоров, 

спортом 

занимайся» 

Беседа и просмотр презентаций: «Если хочешь быть здоров, спортом занимайся», «Летние виды спорта». 

Лепка «Спортсмен на тренировке» Рисование «Любим спортом заниматься». 

Игры – эстафеты с мячом. П/и «Цепи кованные», «Ловишка»             

Исследовательско – экспериментальная деятельность с воздухом.                                                        

 Чтение худ литературы: «Будь здоров, как Макс Орлов!» Ю. Аристова, Е. Кан «Наша зарядка», В. Суслов «Про 

Юру и физкультуру» С Маршак «Дремота и зевота» 

Воспитатели, 

инструктор по 

ФИЗО 

Среда 

«День 

любимых игр 

с водой» 

Беседы «Вода помощница» «Берегите воду! Путешествие капельки» программа «Берегоша» Блок «Учимся 

беречь воду».                                                                         

Рассматривание схемы мытья рук.  

Просмотр мультфильма Смешарики «Чистые руки». 

Викторина «Загадки от Водяного»    

Программа «Берегоша» блок «Учимся беречь воду».                                                                        

 Исследовательско – экспериментальная деятельность с водой. Игры с водой. 

Рисование «Царица – водица!» 

Воспитатели 

Четверг 

«23 июня – 

международн

ый 

Просмотр презентаций и альбомов по теме «Олимпиада».                                                              

Малые летние олимпийские игры.  

Эстафеты: «Достань до флажка», «Попади в цель», «Меткие футболисты», «Быстрые наездники».   

 Д/и «Угадай вид спорта» и др.                                                                                                 

Рисование «Спортивная эмблема», «Олимпийский талисман».                                                                

Воспитатели 

инструктор по 

ФИЗО 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8892673339520476871&text=смешарики%20микробы%20и%20вирусы&text=смешарики%20&path=wizard&parent-reqid=1588439646813455-455296150591963244900287-production-app-host-vla-web-yp-67&redircnt=1588439655.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8892673339520476871&text=смешарики%20микробы%20и%20вирусы&text=смешарики%20&path=wizard&parent-reqid=1588439646813455-455296150591963244900287-production-app-host-vla-web-yp-67&redircnt=1588439655.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8892673339520476871&text=смешарики%20микробы%20и%20вирусы&text=смешарики%20&path=wizard&parent-reqid=1588439646813455-455296150591963244900287-production-app-host-vla-web-yp-67&redircnt=1588439655.1
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC+%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%88%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8+%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8B%D0%B5+%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%B8


олимпийский 

день» 

Создание плаката: «Моя семья за здоровый образ жизни», к Международному Олимпийскому дню. 

Безопасность в занятиях спортом.                                                                                        

 Рисование «Шахматные фигуры» (мл.возраст) «Шахматная доска» (стар.возр) 

Шахматный турнир. Программа «Волшебные фигуры». 

Пятница 

«18 июня – 

День 

медицинского 

работника»  

Беседы о здоровье: «Если что у вас болит, вам поможет Айболит», «Витамины», «Вредная еда» программа 

«Будь здоров, как Макс Орлов!» Ю.Аристова 

Беседа «Сохрани своё здоровье сам» Программа «Береги свою жизнь» Блок «Береги здоровье»                                     

Чтение: «Воспаление хитрости» А. Милн, «Прививка» С. Михалков, «Чудесные таблетки»      

Нарисуй любимого героя из сказки «Айболит» К. Чуковского  

С/р игра «Больница», «Скорая помощь».  
Спортивное развлечение - праздник «Юные Олимпийцы» 

Воспитатели, 

инструктор по 

ФИЗО 

IV неделя «Год славы - «День Победы» с 21.06. – 25.06.2021г 

Понедельник 

 «22 июня - 

День памяти и 

скорби» 

Просмотр презентации, беседа «22 июня - День памяти и скорби» «А на утро была война». 

Рассматривание книг и иллюстраций о ВОВ.  

Прослушивание военных песен: «Вставай страна огромная», «Синий платочек».  
Лепка из пластилина: «Танк» 

Игры-эстафеты: «Дальность полёта» «Проползи и не задень» «Попади в цель» 

Чтение стихов на военную тематику: Е. Благинина «Шинель», Смирнов «Кто был на войне».  

Разучивание стихов на военную тематику к конкурсу чтецов.                                            

 Оформление стенда «Мы живы, пока память жива» 

Воспитатели 

Вторник 

 «Никто не 

забыт, ничто 

не забыто» 

Рассказ, беседа, просмотр презентации: «Кто подарил нам этот мир!»                                          

Беседа «Орден на груди». Рассматривание орденов. 

Картины для бесед с детьми: И. Тоидзе Плакат военных лет «Родина-мать зовет», «Защитники Брестской 

крепости», С. Герасимов «Мать партизана», А. Локтионов «Письмо с фронта», Ю. Непринцев «Отдых после 

боя», 

Рисование «Мой прадедушка»  

С/р игра «Граница», «Военный госпиталь» 

Воспитатели 

Среда 

«Города 

Герои» 

Виртуальная экскурсия по городам – героям: «О городах – героях».                                        

Беседа по картинам о войне: А. Самсонов «Дорога между жизнью и смертью», А. Сытов «Встреча на Эльбе» и 

другие. П Кривоногов «Победа», А. Меркулов «Салют Победы» Чтение стихотворения А. Твардовского «О 

мальчике герое», Е. Карасев «Город-герой»                                                     

Конкурс рисунков «Пусть всегда будет солнце» (с родителями)                                     

 Конструирование из бумаги, изготовление оригами: «Самолёт», «Цветы Победы».             

Военно-спортивная игра «Зарничка»                                                                                            

Воспитатели 



Четверг 

«На привале» 

Просмотр презентаций о ВОВ.                                                                                                                 

 Конкурс чтецов. Чтение стихов о ВОВ.                                                                                                  

 Беседа по картинам о войне. Г. Марченко «Начало разгрома», Ю. Трузе «Переправа советской артиллерии через 

Днепр».                                                                                                     

Аппликация «Салют на улицах города»                                                                                   

Музыкальная гостиная «Вечер солдатской песни»                                                           

Строительные игры «Оборона города» 

Воспитатели 

Пятница  

«День 

Победы!» 

Просмотр презентации, беседа: «Этот День Победы!»                                                                                 

Квест- игра «Нас ждёт Победа!» 

Выставка военной техники и рисунков «Салют Победы»                                                            

Чтение стихотворений о ВОВ: З. Александрова «Дозор», Я. Аким «Земля», С. Баруздин «Слава», А. Агебаев 

«День Победы», О. Высоцкая «Салют».                                                

Соревнование «Марш-бросок» Комплексная эстафета: пролезть через обруч, проскакать на скакалке два метра, 

пролезть под гимнастической палкой. Обратно все просто бегут. 

Воспитатели 

ИЮНЬ – ИЮЛЬ   

Дни недели Содержание Ответственны

е 

I неделя «Опасности вокруг нас» с 28.06-2.07.2021г 

Понедельник 

«Опасные 

ситуации дома» 

Беседа: «Открытое окно – опасность для ребенка». 

Просмотр мультфильма Фуксии «Окно», «Правила безопасности-один дома». 

Д\и «Как избежать неприятностей?", «Скорая помощь» (оказание первой медицинской помощи), «Служба 

01,02,03- на страже». 

Чтение стихотворений о безопасности дома «Безопасные окна». 

Рисование: информационный плакат «Безопасность дома». 

Информирование на ТВ, информационных стенд для родителей «Безопасность ребёнка дома», «Открытое 

окно – повышенная опасность», «Безопасное окно», «Алгоритм действий при возникновении пожара в 

квартире» 

Воспитатели 

Вторник 

«Безопасность в 

быту» 
 

Беседа: «Таблетки — не конфетки», «Колющие, режущие предметы», «Электроприборы и ребенок». 

«Соедини по точкам» (опасные предметы), «Дорисуй предмет», «Заштрихуй картинку». 

Д/и: «Подбери игрушку Танюшке», «Какие предметы несут опасность», «Я начну, а ты закончи». 

Н/и: «ОБЖ. Чтобы не попасть в беду». 

Чтение художественной литературы: Загадывание загадок «Безопасность в доме», чистоговорки, поговорки. 

Просмотр мультфильма «Уроки осторожности Тетушки Совы», «Уроки осторожности. Электричество». 

Воспитатели 



Лепка: «Витаминки для Кристинки» 

С/р игра «Аптека», «Больница», «На приёме у врача», «Один дома» 

П/игры: «Бабая яга», «Мышеловка», «Горячая картошка», «Змейка», «Прятки». 

Игры – забавы: «Бумажный самолётик», «Рисование мелками на асфальте», «Игры с песком», «Прыжки на 

скакалке», «Классики». 

Среда «Будь 

осторожен - 

незнакомый 

человек» 

Игра-ситуация: «Что ты будишь делать, когда останешься, дома один, без родителей, а в дверь позвонили?». 

Комплексная программа по ОБЖ. 

Д\и по ОБЖ «Свой, чужой, знакомый», «Незнакомец на улице», «Куда бежать, если за тобой гонятся». 

Просмотр мультфильма «Осторожно незнакомец», Уроки осторожности тётушки Совы.  

 Серия «Незнакомец». 

 Пальчиковая игра: «Дружные пальчики», «Пчелки» 

 Скороговорки: «Серая кошка сидит на окошке», «Шел Егор через двор, нес топор чинить забор». 

 Чтение художественной литературы: С. Я. Маршак «Сказка о глупом мышонке», 

«Волк и семеро   козлят», «Гуси лебеди», «Три поросенка» 

 Конструирование из разных видов конструктора: «Безопасно жилище». 

 П\и «Похитители и находчивые дети», «Гуси-лебеди», «Кто быстрей», «Карусель», «Царь горох, прими нас 

на работу», «Тиши едешь, дальше будешь». 

Воспитатели 

Четверг «1июля 
День ветеранов 

боевых 

действий» 

«День пожарной 

безопасности» 

 
 

Беседы с детьми: «Кто такие ветераны», «Отчего бывает пожар», «Чем можно потушить огонь», «Огонь – 

опасная игра», «Правила поведения при пожаре» 

Д/и: «Что сначала, что потом», «Огонь друг-огонь враг», «Инструменты пожарника». 

Чтение: С. Маршака «Рассказ о неизвестном герое», «Кошкин дом», «Тревога» М. Лазарев и др., пословицы 

о пожарной безопасности. 

Ручной труд: «Пожарная машина». 

П/и: «Что мы видели не скажем, а что делали покажем», «Попади в цель», «Огонь-вода».  

Эстафета: «Вызов пожарных», «Потуши пожар», «Спаси мишку из горящего дома». 

С/р игра: «Служба спасения», «Тренировка пожарных». 

Воспитатели 

Пятница День 

ГАИ России 

(День ГИБДД 

МВД РФ)» 

Беседы: «Быть примерным пешеходом разрешается!», «Кто такой Инспектор ГИБДД?», «Дорожные знаки, 

для чего они нужны». Комплексная программа по ОБЖ. 

Рассматривание иллюстраций «Безопасное поведение на улице», «Безопасный маршрут»  

Д/и: «Сложи транспорт из частей», «Какой знак спрятан?», «Безопасная дорога» 

Чтение художественной литературы: Заучивание стихотворенья «Строгий светофор», Серяков И «Законы 

улиц и дорог», Кривицкая А. «Тайна дорожных знаков». С. Михалков «Дядя Степа - милиционер». 

Аппликация: «Светофор- трехглазый помощник» (Младший возраст); «Безопасная дорога, глазами детей» 

(Старший возраст). 

Воспитатели 



П/и: «Цветные автомобили», «Зажги светофор», «Передай жезл», «Красный, жёлтый, зелёный», «Таксисты».  

С/р игры: «Смотри, не зевай правила дорожного движения соблюдай». 

Строительные игры: «Гараж для специального транспорта»; «Новый район города», «Мосты и дороги»  

II неделя «Дружная семья» с 05.07.- 9.07.2021г 

Понедельник 

«Игры в кругу 

семьи» 

Беседа: «Традиции моей семьи». 

Д\и: «Назови ласково», «Сосчитай все круглые предметы», «Что бывает зелёным, красным, синим, жёлтым?», 

«Что и где используется?», «Что из чего сделано?». 

Чтение художественной литературы - чтение стихотворения С. Тетерин «Будет мама очень рада» 

Муз.-ритм. движения - «Да, да, да!», «Семья» 

Просмотр презентации: «Кукла-оберег», «Русская матрёшка», «Семейные традиции» 

Творческая мастерская: «Портрет моей семьи» - разными изобразительными средствами (по выбору детей) 

П\и: «Во круг домика хожу…», «Лохматый пёс», «Цветные автомобили» 

Игры – забавы с мыльными пузырями, плыви кораблик, быстрый самолётик, рисование мелками на асфальте, 

игры с песком. 

С\р игра: «Куличи для бабушки» (младший возраст), «Поиск сокровищ» (старший возраст) 

 Информация на ТВ, на стенд: Консультация для родителей: «Игротека в кругу семьи». 

Воспитатели  

Вторник 

«Моя большая 

семья» 
 

Беседы: «Мои родственники», «Дружная семья» 

Рассматривание альбомов: «Семейный альбом», «Семейные посиделки» 

Конструирование из цв. бумаги: «Семейное фото» (старший возраст), Конструирование из бумаги «Тюльпан 

для мамы» (младший возраст) 

Чтение художественной литературы: Чтение Л. Н. Толстого «Старый дед и внучек» 

Музыкально-ритмические движения «Шагают девочки и мальчики» (муз. В. Золотарева) 

С/р игра «Поход в магазин семьей», «День рождения».  

П/и: «Выше ноги от земли», «У медведя во бору», «Стоп», «Кто быстрее добежит до флажка», 

Воспитатели 

Среда 

«Здоровье 

семьи» 

11 июля -

«Всемирный 

день 

шоколада» 

Беседы: «Режим дня в моей семье» «Сладости польза-вред», «Детки конфетки», 

Д/и «Как мы устроены», Д/и «Кем быть?» (профессии членов семьи), «Полезная и вредная еда», «Добрый 

доктор стоматолог» (интерактивный стол), «Как правильно мыть руки». 

Дыхательная гимнастика  

Просмотр мультфильма Фиксики «История вещей - шоколад» 

Лепка «Чайный сервиз» 

Чтение художественной литературы: «Шоколадная сказка», «Мойдодыр», К. Я Чуковского «Федорино горе».  

Массаж для ступней ног: массажные дорожки, массажные мячики с шипами», шарики «Суджок». 

Информация на ТВ, Памятка для родителей: «Картотека упражнений: Профилактика плоскостопия». 

Воспитателя 

Четверг Беседа «День семьи», «Мама, папа, я – отличная семья». Программа «Юный патриот»,1 блок, стр19. Воспитатели 



«Всероссийский 

день семьи, 

любви и 

верности» 

Д/и «Мамины профессии», «Назови ласково», «Кто кем работает» 

Пальчиковая игра: «Моя семья». 

Чтение стихов, рассказа «Моя семья», пословицы, поговорки, песни. Программа «Социокультурные истоки» 

Рисование «Подари ромашку-символ любви и верности» (на асфальте). 

Музыкальные презентации, клипы, рассматривание альбома «Моя семья» 

П\игры: «Таня ты сейчас в лесу», «Зайка серенький сидит» (для малышей), «Охотники и зайцы», «Караси и 

щука», «Краски», Царь Горох, прими нас на работу», «Бадминтон». 

Игры –забавы: «Классики», «Прыжки на скакалке». 

С/р и «Семья» 

Информация для родителей (законных представителей) на ТВ видео - ролик «Семья – очаг любви и верности». 

Пятница 

9 июля- «День 

Российской 

почты  

Беседа: «Кто работает на почте?», «История почты» (стр. 28) Дополнительная образовательная программа 

«Билет в будущее» 

Д\и: «Письма и открытки», «Кем быть?». 

Виртуальная экскурсия на почту «День почты. Знакомство с трудом почтальона» (стр. 22) 

Чтение художественной литературы: Стихотворение С.Я. Маршака «Почта», Э. Успенский «Трое из 

Простоквашино». 

П\и: «Быстрый почтальон», «Солнышко и дождик», «Цепи кованные», «Гуси-лебеди», муз игра: 

«Путешествие на паровозике», «Самолёты». 

Мультфильмы: «Фиксики в КидБурге-Экскурсия на Почту-Почта в городе»; «Енот почтальон»; «Три кота. 

«Почта». 16 серия. 

С/р игра «Почта», «Почтальон и письмо» 

Воспитатели 

Пятница 

«Здоровье 

семьи» 

11 июля -

«Всемирный 

день 

шоколада» 

Беседа «Режим дня в моей семье», «Сладости польза-вред», «Детки конфетки», 

Д/и «Кто кем работает», «Распорядок дня», «Полезная и вредная еда», «Добрый доктор стоматолог» 

(интерактивный стол), «Как правильно мыть руки». 

Дыхательная гимнастика «Ветерок». 

Просмотр мультфильма Фиксики «История вещей - шоколад» 

Лепка «Чайный сервиз». 

Чтение художественной литературы: К. Я Чуковского «Федорино горе», «Шоколадная сказка», «Мойдодыр». 

Массаж для ступней ног: массажные дорожки, массажные мячики с шипами», шарики «Суджок» 

Информация на ТВ, Памятка для родителей: «Картотека упражнений для профилактика плоскостопия». 

Воспитатели 

III неделя «Исследователи подводного мира» с 12.07. – 16.07.2021г 



Понедельник 

«Подводный 

мир» 

Беседа «Значение воды в жизни человека, растений, обитателей морей, океанов, рек», «Водные просторы 

России» Доп. Программа «Юный патриот». 

Д\и: «Назови морского жителя», «Назови рыбку», «Чьи детки?», 

Отгадай загадку» (морская тематика)- «Кого не стало?» онлайн-игра «Морской мир для малышей». 

Артикуляционная гимнастика: «Парусник», «Рыбка». 

Творческая мастерская: «Аквариум» (коллективная работа аппликация с элементами рисования) – старший 

возраст, рисование «Рыбки» - младший возраст                                                                                                                                       

П/и «Солнышко и дождик», «Рыбаки и рыбки», «Море волнуется», муз. игра «Акулёнок». 

Просмотр познавательных мультфильмов: «Обитатели подводного царства»,                    

Эксперимент «Что плавает - что тонет», «Что высохнет быстрее» (ткань – бумага) 

Чтение художественной литературы: Сахарнов  С. В.  — «Кто в море живёт 

 Сюжетно-ролевая игра «Рыбаки» (4 блок, стр. 32) Дополнительная программа «Юный патриот» 

Воспитатели  

Вторник 

«Растения под 

водой» 

 

 

 
 

Беседа «Вода – наше богатство» (Блок 2, стр 13) Дополнительная программа «Берегоша».  

Заучивание потешки «Водичка-водичка умой моё личико». Дополнительная программа «Юный патриот» (4 

Блок, стр 32). 

Виртуальная экскурсия: «Великие путешественники». Рассказ о великих первооткрывателях, дополнительная 

программа «Билет в будущее» (стр 24). 

Д/и «Кто, где живёт?», «Что прячется под водой?», «Что как называется», «Какого цвета это растение». 

Просмотр мультфильма «Подводный мир для детей»; Безопасность у воды». 

Конструирование из различного конструктора: «Бассейн», «Корабль» 

Пальчиковые игры: «Волны», «Чайки», «Пароход», «Бинокль», «Море». 

П/и: «Пузырь», «Наседка и цыплята», «Солнышко и дождик», «Водяной», «Рыбаки и рыбки», «Выше ноги от 

земли», «Огуречик». 

Эксперимент «Что произойдет с растением без почвы» 

С/р игра: «Путешествие на морское дно».  

Воспитатели 

Среда 

«День 

глины и песка» 

Ситуативная беседа: «Глина и песок – наши помощники»; «Творчество великих русских мастеров». 

«Рассматривание глиняных игрушек». Дополнительная программа «Юный патриот» (4 Блок) 

Д/и «Что из чего?» 

Презентация: «Гончары» (с обсуждением), доп. программа «Юный патриот» (4Блок, стр 35) 

Творческая мастерская - лепка: «Глиняная посуда» 

Чтение художественной литературы: Сказки о песке и глине. 

Эксперимент: «Чем дышат рыбы?» «Свойства глины», «Какой он - песок? (пересыпание, просеивание, 

сравнение температуры). 

Игры-забавы: «Замок из песка», «Куличи», «Прыжки в классики», «Прыжки через скакалку». 

Воспитатели 



П/и «Море волнуется раз», «Ручеёк», «Перепрыгни через ручеёк», «Ловишка», «Вышибало», «Выше ноги от 

земли», «Спортивные тренажёры». 

Четверг 

«Волшебница- 

водица» 

Беседа: «Вода друг – вода враг», «Вода на глобусе», «Вода. Какая она?» Т.А. Шорыгина “Беседы о воде”, 

стр5. 

Чтение худ. литературы: чтение стихотворения Н. Рыжовой «Вы слыхали о воде?», Чтение сказки «Родничок» 

(Т.А. Шорыгина “Беседы о воде”, стр68. 

Проблемная ситуация «Зачем нужно умываться?», «Если бы не было воды?» 

Рассматривание атласа «Мир вокруг нас» (Разные виды водоёмов). 

Игры забавы: Игра с водой – «Очистим воду» (фильтры), «Донеси и не пролей», «Дождик» 

Д\и : «Где живёт вода», «Вода наша помощница»,  

П/и: «Ручеек», «Караси и щука»,  

Экспериментирование: «Текучесть воды», «Есть ли в воде воздух?», «Радуга» 

Худ. творчество: Пластинография «Дно морское» 

С/р игра: «Морское путешествие» 

Воспитатели 

Четверг 

«Путешествие» 

Познав. развитие» Эксперименты с водой по образованию радуги.  

«Физич. развитие» Игры – забавы с водой.  

«Социально – коммуник. развитие» Беседа о свойствах и пользе воды.  

«Речев. развитие» Стихи и загадки о воде.  

«Худ.-эстет. развитие» Рисование «Радужная история».  

Просмотр м\фильма «Капитошка», «Возвращение Капитошки». 

Д\и «Отвечай быстро», «Четвертый лишний», «Да-нет», «Пишущая машинка», «Капитан укладывает 

чемодан», «Кто быстрее соберет», «Круги на воде» 

Опыты: «Вода жидкая, может течь», «Вода – труженица», «Вода не имеет формы». 

Рассматривание энциклопедии «Жизнь в пресной воде», «Водоемы». 

Чтение художественной литературы о природе: Г. - Х. Андерсен «Русалочка», сказка «День рождения 

Дельфинёнка», «Сказки и были о морях и океанах», 

Воспитатели 

Пятница  

«День 

воздуха» 

Беседа «Свежий воздух нужен всем», «Друзья человека».                                                           

Эксперимент «Поймай воздух», «Ворчливый шарик», «Где прячется воздух» со стаканом воды» 

М.п/и с воздушным шариком «Не урони – подбрасывание» 

Ручной труд из бумаги «Чудо – веер», «Султанчики» 

П/и «Совушка-сова», «Лохматый пёс», Хитрый кот», «У медведя во бору», «Мы весёлые ребята», 

«Мышеловка», «Караси и щука», «Прыжки через скакалку», «Классики», «Краски». 

Упражнение на дыхание «Теплый – холодный ветер»   

Воспитатели 



Чтение художественной литературы: Сказка «Добрый воздух» Ирис Ревю», Рассказ быль Льва Толстого 

«Вредный воздух», «Сказка про дракона и ветер». 

С/р. И «Исследователи» 

IV неделя «Книжкина неделя» с 19.07. -23.07.2021г 

Понедельник 

«В мире сказок» 
 

Беседа: «По страницам сказок», «Детские писатели». 

Рассматривание иллюстраций к сказке «Теремок» 

Конструирование «Теремок» (из разного конструктора) 

Театрализация «Кукольный театр «Теремок» 

Игры-забавы: «Прыжки через скакалку», «Классики», «Весёлые карусели», «Рисунки на асфальте цветными 

мелками». 

Художественная литература: «Загадки по сказкам», Чтение русских народных сказок, былин: «Илья Муромец 

и Соловей разбойник».Доп. прогр. «Юный патриот» (4 Блок, стр 35) 

П/и:» Колпачок», «Кто у нас хороший», «Пастух и стадо»(старший возраст), «Кто скорее до флажка», 

«Охотники и зайцы», «Чудесный шарик». «Лягушки», «Медведь и дети». 

Разучивание текста  к театрализованному представлению по сказке «Теремок». 

С/и: «Книжный магазин»(младший возраст), «Типография»(старший возраст). 

 

Вторник 

20 июля- 

Международный 

День шахмат» 
 

Беседа: «Кто придумал  шахматы?» Дополнительная программа «Волшебные фигуры». 

Д/и «Волшебный мешочек»(младший возраст); «Шахматная доска», «Найди такую же фигуру», «Доскажи 

словечко». (стар. возр). 

Рисование: «Нарисуй шахматные фигуры». 

Н/и «Шахматный турнир». Программа по обучению воспитанников в игре в шахматы «Волшебные фигуры». 

Чтение художественной литературы: И.Сухинин «Удивительные приключения в Шахматной 

стране»(Приложение 2, стр 20) 

«Заштрихуй шахматную фигуру»(младший возраст); 

Графический диктант «Шахматная фигура» (старший возраст).  

П/и: «Мыльные пузыри», «Чей самолётик дальше улетит», «Попади в цель», «Вышибало», «Городки», «Хитрая 

лиса», «Выше ноги от земли». 

С/р игра: «Библеотека» 

Воспитатели 

Среда 

«Книжкины 

именины» 
 

Беседа: «Первые книги» 

Д\игра:  «Что в кулачке?», «Времена года», «Дни недели», «Одежда человека». 

Н\игры: «Волшебный песок», «Пуговки-шнуровки», «Мозайка», «Кто, где живёт?» 

Рассматривание «Красной книги» Югры. Чем богата природа Севера.(2 Блок, стр 25) 

Виртуальная экскурсия в библиотеку «Профессия библиотекарь» Дополнительная программа 

«Билет в будущее». 

Воспитатели 



Чтение рассказов о подвиге собак в ВОВ: «Подвиги собак в ВОВ», «Животные-герои ВОВ». 

Лепка: «Собаки - герои ВОВ» 

С/р игра: «Библиотека» 

П\игры: «Покатаемся на лошадке», «Пузырь», «Кто у нас хороший» (младший возраст); «Бабка-Ёжка», 

«Горячая картошка», «Пастух и стадо», «Городки», «Бадминтон», «Классики», «Прыжки через скакалку», 

Катание на велосипеде» (Старший возраст) 

Четверг «Сказки 

о здоровье» 

 
 

Беседа: «О пользе манной, пшённой каши»  

Чтение художественной литературы: Цикл сказок для детей: «Будьте все здоровы» сказка: «Ах, какая каша». 

Д/и «Угадай на ощупь» (крупа), «Что спрятано в крупе?», «Чудесный мешочек» (ягоды, фрукты, овощи), «Что 

растёт на грядке?» 

Х/игра «Огород» Программа «Социокультурные истоки» 

Аппликация: «Витаминки в корзинке» 

П/игра: «Где звенит колокольчик?», «Пузырь», «У медведя во бору» (младший возраст), «Забрось мяч в 

кольцо», «Сбей кеглю», «Перепрыгни ручеёк», «Гуси-лебеди», «Футбол».  

Чтение художественной литературы: К. Чуковский «Айболит», «Мойдодыр»; Т.Н. Дворецкая «Сказка о 

потерянных зубах». Просмотр мультфильма «Гигиена всем полезна и нужна»; «Как правильно пользоваться 

носовым платком», «Наука для детей: «Зачем организму витамины». 

Сюжетно – ролевые игры «Игрушки у врача», «Пиццерия». 

Воспитатели 

Пятница 

 

«Путешествие в 

театр» 

Беседа «Волшебство в сказках» 

Литературная викторина: «Знаешь ли ты сказку?» (определение сказок по иллюстрациям, по   прочтенным 

отрывкам, разгадывание ребусов) 

Рисование «Мой любимый герой» 

П\и«Птицелов», «Охотники и зайцы», «Чудесный шарик». «Лягушки», «Медведь и дети». Театрализованное 

представление сказки «Теремок» 

Музыкальные танцевальные игры: «Самолёт», «Путешествие на паровозике», «Буги-вуги», «Чударики-

самолёт», «Чика-рика», «У жирафа пятна». 

Спортивные игры: «Сбей кегли», «Накинь кольцо», «Лазанье по гимнастической лестнице», «Лазанье по 

верёвочному канату», «Подтягивание на турнике», «Попади в кольцо». 
 

Воспитатели 

V неделя «Солнце, воздух и вода - наши лучшие друзья» с 26.07.- 30.07.2021г 

Понедельник  

«Чудеса в 

решете» 

Беседа виртуальная экскурсия в цирк: «Кто такой фокусник»                                                                                    

Экспериментальна деятельность. Чудеса своими руками: «К нам пришел волшебник» 

1. Два шарика воздушных, свечка (одни надули, второй заполнить водой), с помощью свечи зажжённой 

проверить какой шарик лопнет.  

Воспитатели  



2.Склеить две одинаковые коробки с крышками, одну внутри закрасить чёрной краской. В другую положите 

конфеты, крышка закрыта, детям показываем пустую коробку, закрываем крышку, говорим волшебные слова 

и открываем крышку на коробке с конфетами. 

3. Внутреннюю сторону крышки красим краской, детям не показываем. Пустую банку показываем детям, 

заполняем ее водой, закрываем крышкой, встряхиваем воду, вода смывает с крышки краску, меняет цвет.  

4. Воздушный шарик надуваем, намазываем растительным маслом шпажку, место прокалывания шарика, где 

плотные места. Прокалываем шпажкой шарик, он не лопается. 

Художественная лит: Чтение стихотворения Юнна Мориц «Баллада о фокусах шоколада», чтение сказки П. 

Бажова «Каменный цветок»  

Игры-забавы: Игры и опыты с водой, рисование мыльными пузырями, игры с песком, рисование на песке. 

Д/и: «Волшебные очки», «Удивительные превращения» 

С\ролевая игра: «Цирк», «Фокусники» 

П\игры: «Увлекательный хоккей», «Дети и петух», «Волшебный шнур», «Одна лыжня» 

Вторник   

«День Нептуна» 

 (25 июля), 

(ВМФ) 

 

Виртуальное путешествие «По дну океана» (видео ролик) «Моряки», «Нептун – владыка вод» 

Чтение художественной литературы о природе: Г. - Х. Андерсен «Русалочка», сказка «День рождения 

Дельфинёнка», «Сказки и были о морях и океанах», «Живая вода» (сказки народов Сибири, стихи А. С. 

Пушкина «О море», Н. А. Рыжова «Не просто сказки… Экологические рассказы, сказки», К. Чуковский 

«Мойдодыр», Лиман Муур «Крошка Енот и тот, кто сидит в пруду»(на выбо) 

Конструирование из бумаги «Катер» (старш.возр), лепка «Лодочка» (мл.возр)  

Развлечение «День Нептуна» 

Рассматривание альбома «Защитники Родины», «Морская военная техника» 

Игры со строительным материалом и песком «Построим корабль» 

П/и: «Беги к тому дереву, которое назову»; «Мышеловка», «Бабочки и цветы». 

С/р игра: «Моряки», «Морские путешественники»  

Воспитатели  

Среда «Мой 

организм» 

Беседы «Как я устроен», «Есть ли у кожи враги», «Что полезно, а что вредно для организма». 

Занятия – игра «Изучаем свой организм», «Чтобы зубы не болели» 

Упражнения от плоскостопия: массажные дорожки, мячики с шипами, катание и поднимание пальчиками 

цветных карандашей. 

Чтение художественной и научно – популярной литературы. 

Заучивание стихов, поговорок. 

Рисование «Здоровые привычки», «Ладошки» 

П/и: «Карусель», «Мыши водят хоровод», «Хитрая лиса». «Городки», «Футбол», «Бадминтон». Игры со 

спортивным инвентарём. 

Воспитатели 



Четверг «Дары 

лета» 

 

 

Познавательная беседа об овощах и фруктах. «В чем польза овощей и фруктов» 

Д/и «Отвечай быстро», «Четвертый лишний», «Да-нет», «Пишущая машинка», «Капитан укладывает 

чемодан», «Кто быстрее соберет», «Круги на воде» «Что где растёт?», «Знаешь ли ты овощи?», «Какой сок 

приготовили?», «Из чего салат?», «Вершки – корешки». 

Составление описательных рассказов по мнемотаблице «Расскажи о фруктах и овощах» 

Чтение рассказов Н. Носов «Огурцы», Г. Юдин «Сказка о том, как овощи воевали», стихотворения П. Дзюба 

«Скворушка и Яблонька». Загадки о фруктах. 

Рисование в технике монотопия «Корзинка с дарами лета». 

Просмотр иллюстраций, книг, альбомов об овощах и фруктах. 

П/и: «Мельница»,  «Весёлый воробей», «Птички раз, птички два», «Гуси»; «У медведя во бору», «По лесной 

лужайке», «Зайцы и волк», «Зайка серенький сидит», «Бездомный заяц» 

Воспитатели  

Пятница 

30июля 

«Международны

й день   дружбы» 

 

Беседа: «Дружат дети всей Земли», просмотр презентации о дружбе. 

Просмотр книг, альбомов, энциклопедий о разнообразии народов. 

Аппликация: «Цветок дружбы», Рисование: «Сказочные цветы» (метод «Кляксография») 

Д/и «Что было бы, если бы исчезли…», «Какого растения не стало?», «Слова», «Что лишнее»                                                                                                                                                   

Игры –забавы: Рисование на асфальте цветными мелками, игра «Классики», «Прыжки через скакалку», 

«Лазанья по лесенкам», «Весёлые качели». 

«С/р игра «Поездка в отпуск». 

Спортивный праздник: «Кто быстрей, выше, сильнее». 

Воспитатели 

АВГУСТ 

I неделя «Путешествие в страну Астрономию» с 2.08-6.08.2021г 

Понедельник 

День воздушно – 

десантных войск 

РФ. 
 

Просмотр презентации о военной профессии десантников и истории создания военно-десантных войск, 
эстафеты: «Самолеты», «Парашютисты», 

«В гостях у Гнома-Астронома» - тематические беседы о солнечной системе, профессии Астроном. Беседа: 

«Камни, которые упали с неба»  

П/и «Колдун» 

Д/и «Что изменилось?» 

Аппликация «Солнечная система» (старший возраст), «Ракета» (младший возраст) 

 Пальчиковая гимнастика «Космос». Чтение стихов о космосе.                                           

 Физминутки и подвижные игры: «Ракеты», «Самый выносливый», «Полоса препятствий». 

Воспитатели  

Вторник 

«Солнышко 

лучистое» 

Просмотр презентации «Звезда по имени солнце». Беседа о пользе и вреде солнца.                                                               

Рисование «Солнышко лучистое» (младшая группа), «Звездное небо» (старшая группа). Игры и 

Воспитатели 



эксперименты с солнечным светом: «Испарение», учить видеть красоту природы, умение ценить ее и беречь. 

Показать способ воссоздания искусственной радуги. Радуга – приламление солнечных лучей».    

Видео о солнце для детей 4-5 лет.                                                                                                                  

Подвижные игры: «Дождик и солнышко», «Собери лучи», «Ракеты», «Я садовником родился».                                                                                                                            
Беседа: «Как правильно загорать», «Может ли солнце нанести вред здоровью» и др. Закаливание водой, 

солнцем.                                                                                                                                                       

Театрализованная игра «Солнечные зайчики» (Забавы для малышей, Картушина М.Ю.,137) 

Среда 

«Солнечная 

система» 
 

Беседа и просмотр презентации: «Планеты солнечной системы»  https://www.youtube.com/watch?v=-

bzhJPoLud0  

Беседа: «Что мы знаем о часах». 

Рассматривание иллюстраций в энциклопедиях с изображением планет.  

Чтение «Краденое солнце», «Космос. Полная энциклопедия» Цветков В. И. «Малышам о звёздах и 

планетах» Ефрем Левитан. 

Лепка «Необычное путешествие по планетам». (старш возраст) «Звезда по имени солнце» (младший 

возраст)  

Дидактические игры «Когда это бывает», «Размести планеты», «Путешествие в утро, день, вечер, ночь». 

Подвижные игры «Тише едешь – дальше будешь», «Ракеты», «День –ночь». 

Воспитатели 

Четверг  

Международный 

день светофора   

Беседа о правилах пешехода, «Зачем нужны дорожные знаки», «Улица города», «О транспорте», «Вежливая 

улица» и др. 

Д/и «Что неправильно», «Лабиринт», «Логические цепочки» 

Рисование «Виды транспорта» 

Проигрывание ситуаций на макете «Перекресток». 

Сюжетно-ролевая игра «На улицах города». 

Ситуативный разговор о переходе улицы. 

Аппликация «Светофорик»  

Д/И – «Три сигнала светофора», 

Воспитатели 

Пятница «День 

космонавтики» 

Беседа и просмотр презентации: «Первый космонавт Ю.А. Гагарин», «Космическая станция». Загадки о 

космосе.  

Викторина на тему космос «Незнайка и Знайка»                                                                          

Д/и: «Построй ракету» (конструирование с использование разного конструктора) 

Рисование «Космические пришельцы» 

П/и: «Собери космический мусор», «Полоса препятствий» 

С/р игра: «Космонавты» Программа «Юный патриот» блок 3 Родная страна. 

Воспитатели 

II неделя «Мы – друзья природы» с 9.08.- 13.08.2021г 

https://yandex.ru/search/?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE+%D0%BE+%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%86%D0%B5+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9+4-5+%D0%BB%D0%B5%D1%82&lr=101603&clid=2270456&win=313&suggest_reqid=495444957151472331970145583105614
https://www.youtube.com/watch?v=-bzhJPoLud0
https://www.youtube.com/watch?v=-bzhJPoLud0
http://knigki-pro.ru/go.php?to=http://www.labirint.ru/books/121771/?p=25884
http://my-shop.ru/shop/books/1548274.html?partner=8571
http://my-shop.ru/shop/books/1548274.html?partner=8571


Понедельник  

«День 

птиц» 

На прогулке наблюдаем за птицами.  

Беседа о жизни птиц. 

П/и «Из какого материала строят гнезда птицы?» 

«Каких птиц ты знаешь?» 

Чтение Я. Райниса «Синичка», К. Ушинского «Ласточка» 

Д/и «Узнай по голосу» 

Беседа с просмотром презентации на темы: «Птицы, кто они такие», «Птицы родного края», «Орнитолог», 

«Безопасность в лесу». 

Наблюдение за птицами. Отгадывание загадок о птицах. 

Д/и: «Угадай, что за птица», «Четвертый лишний» и др. 

Чтение художественных произведений эскимосская сказка «Как ворон и сова друг друга покрасили», «Где 

обедал воробей», Маршак С. «Покормите птиц», Яшин А. «Синица». 

П/и «Птички в гнездышках», «Птички и птенчики» и др.                                                          

Беседа: «Сказки, в которых встречаются птицы» Лепка «Жар-птица» лепка сказочных птиц.  П/и: «Найди, 

где спрятано», «Попади в цель», «Полоса препятствий». 

Воспитатели 

Вторник  

 «День цветов» 

Учить ценить красоту и приволье лугов, наполненных ароматом трав. 

Рассмотреть растения, определить особенность стебля, листьев, цветков, сравнить их. 

Беседы и просмотр презентаций о цветущих растениях. Рассматривание иллюстраций. 

Оформление альбома «Мой любимый цветок» (рисунки детей)                                                

Аппликация «Цветочная поляна» 

П/и: «Садовник», «Найди свой цвет», «Такой цветок беги ко мне» и  Д/и «Собери букет» 

Изготовление цветов из бумаги (способом оригами). 

Наблюдения за цветами. 

Воспитатели 

Среда 

 «День 

насекомых»  
 

Беседы и просмотр презентаций о насекомых «Откуда мед пришел» и др. 

Чтение художественной литературы В. Бианки «Как муравьишка домой спешил», К. Чуковский «Муха – 

цокотуха», М. Бородицкая «Разговор с пчелкой». 

Рисование насекомых «Бабочки на лугу», «Пчелка» 

П/и «Медведь и пчелы», «День и ночь», «Поймай комара», «Где ты живешь» 

Наблюдение за насекомыми на прогулке. 

Рассматривание иллюстраций. 

Воспитатели 

Четверг 

День военно – 

воздушных сил 

Беседы и просмотр презентации «Дикие и домашние животные», «Почему появилась красная книга». 

Рассматривание открыток, иллюстраций, альбомов, энциклопедий. 

Лепка животных. «Несуществующее животное». 

Д/и: «Кто где живет», «Чьи детки», «Кто как кричит», «Найди пару», «Кто спрятался». 

Воспитатели 



РФ «День 

животных»  

П/и «У медведя во бору», «Волк и зайцы», «Бездомный заяц», «Зайка серый умывается». 

С/р игра «Ветеринарная больница» 

Чтение художественной литературы о животных. 

Пятница  

День 

Природы 

Беседа «Что у нас под ногами», «Живая земля» 

Наблюдение за растительностью на лужайке, на клумбе 

Д/и «Что как называется», «Какого цвета это растение» 

«Найди такой же» 

Этюд «Цветы распустились» 

П/и «Сороконожка» 

Эксперимент «Что произойдет с корнями без почвы» 

Рассматривание альбома «Обитатели почвы» 

И/у «Кузнечики», «Червячок» - ползание 

Д/и «Я знаю 5 насекомых» 

Воспитатели 

III неделя «Путешествие вокруг света» с 16.08. – 20.08.2021г 

Понедельник 

 «Путешеств

ие в Индию»  
 

«Виртуальная экскурсия: «Путешествие в Индию», «Традиции Индии». 
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-zanjatija-puteshestvie-v-indiyu.html 

Рассмотреть иллюстрации: «Одежда людей». 

Просмотр видео «История возникновения шахмат» https://www.maam.ru/detskijsad/istorija-vozniknovenija-

shahmat-konspekt-zanjatija-podgotovila-surmina-natalja.html 

Чтение художественной литературы» Индийские сказки: «Волшебное кольцо», «Глупый крокодил». 

Рисование «Удивительный слоник» 

Подвижные игры Индии: «Шакал охраняет дерево», «Аист и лягушка», «Обезьянки на дереве». Шахматы. 

И. Сухин «Удивительные приключения в Шахматной стране» стр. 32 программа «Волшебные фигуры» 

Воспитатели  

Вторник 

Путешествие в 

Китай 

«День 

дружбы»  

Виртуальная экскурсия в Китай. https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-nod-v-starshei-grupe-puteshestvie-v-

kitai.html 

Чтение Б. Заходер «Мы друзья» 

Интервью «Расскажи о своем друге», «Каким друг не должен быть?» 

Д/и «Какой из цветов радуги ты подарил бы своему другу и почему?» «Узнай друга по описанию» 

Пословицы и поговорки о дружбе.  

Беседа о людях разных национальностях 

П/игра Китая: «Дракон поймай свой хвост», «Запускаем змея», «Весёлое кунг-фу». 

Воспитатели 

Среда  

«Путешествие в 

пустыню» 

Виртуальная экскурсия «Путешествие  в пустыню» https://www.maam.ru/detskijsad/-puteshestvie-v-pustynyu-

konspekt-organizovanoi-obrazovatelnoi-dejatelnosti-dlja-detei-starshei-grupy-detskogo-sada.html 

Д/и: «Кляксы», «Выложи солнце», Кактусы из прищепок», «Пустыня», «Животные пустыни». 

Воспитатели 

https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-zanjatija-puteshestvie-v-indiyu.html
https://www.maam.ru/detskijsad/istorija-vozniknovenija-shahmat-konspekt-zanjatija-podgotovila-surmina-natalja.html
https://www.maam.ru/detskijsad/istorija-vozniknovenija-shahmat-konspekt-zanjatija-podgotovila-surmina-natalja.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-nod-v-starshei-grupe-puteshestvie-v-kitai.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-nod-v-starshei-grupe-puteshestvie-v-kitai.html
https://www.maam.ru/detskijsad/-puteshestvie-v-pustynyu-konspekt-organizovanoi-obrazovatelnoi-dejatelnosti-dlja-detei-starshei-grupy-detskogo-sada.html
https://www.maam.ru/detskijsad/-puteshestvie-v-pustynyu-konspekt-organizovanoi-obrazovatelnoi-dejatelnosti-dlja-detei-starshei-grupy-detskogo-sada.html


Чтение: «Как тучка была в пустыне», «Заботливое солнышко», Ю. Марцинкявичюс «Солнце отдыхает», 

армянская потешка «Где ночует солнышко» 

Рисование солнышка – нетрадиционными способами 

Наблюдение за солнцем на прогулке, игры с песком. 

С/р игра: «Следопыты». 

П/и: «Солнышко и дождик», «Солнечные зайчики», «Найди свой цвет», «День – ночь», «Кочевники». 

Конструирование из конструктора «Верблюд» 

Четверг 

Всемирный день 

фотографии  

Виртуальная экскурсия  в Германию «История маленького фотоаппарата» https://infourok.ru/detskiy-proekt-

bolshoy-put-malenkogo-fotoapparata-3143473.html 

Рисование «Портрет друга» 

Конкурс рисунка на асфальте «Мир человека», «Фантазии и увлечения». 

С/р игра «Фотоателье». 

Рассматривание журнала рисунков о профессиях настоящих и фантастических. 

Чтение стихов и рассказов о подвигах детей в ВОВ: «Дети герои-Валя Котик», В. Катаев «Сын полка», У. 

Ильина «Четвёртая высота», А. Фадеев «Сашко». 

П/и: «Карусель», «Быстрые ракеты», «Самолёты», «Попади в цель». 

Эстафеты: «Пробраться в тыл врага», «Обезвредить снаряд», «Доставь пакет в штаб». 
 

Воспитатели 

Пятница 

«Вокруг света» 

Рассматривание глобуса 

Беседа «Страны мира» 

Эстафеты с элементами баскетбола 

Разучивание считалки 

С / р и «Вокруг света» 

Воспитатели 

IV неделя «Неделя безопасности». «Транспорт» с 23.08.- 27.08.2021г 

Понедельник 

День 

государственног

о флага России 

Виртуальная экскурсия «Москва-главный город России», Государственный флаг России, флаги других 

стран. Дополнительная программа «Юный патриот»(3 Блок, стр 26). 

Чтение стихов:  Максимчук Л «Флаг России», И.Агеева «Флаг России-триколор», «Флаг России овеянный 

славой», «Берёза-символ России». 

Д/и «С чьей ветки детки?» Русские народные игры 

Чтение русских народных сказок, сказка «Марьюшка и березка» 

 Аппликация «Наш флаг» 

Праздник  «День государственного флага России». https://www.maam.ru/detskijsad/scenarii-prazdnika-den-

flaga-i-gerba-rosi-v-detskom-sadu-5-skazka-razdolnenskogo-raiona-respubliki-krym.html 

Рассматривание березы на участке детского сада. 

Воспитатели  

https://infourok.ru/detskiy-proekt-bolshoy-put-malenkogo-fotoapparata-3143473.html
https://infourok.ru/detskiy-proekt-bolshoy-put-malenkogo-fotoapparata-3143473.html
https://www.maam.ru/detskijsad/scenarii-prazdnika-den-flaga-i-gerba-rosi-v-detskom-sadu-5-skazka-razdolnenskogo-raiona-respubliki-krym.html
https://www.maam.ru/detskijsad/scenarii-prazdnika-den-flaga-i-gerba-rosi-v-detskom-sadu-5-skazka-razdolnenskogo-raiona-respubliki-krym.html


Вторник 

«Пожарная 

безопасность» 

Игры: «Пожароопасные предметы», «Что необходимо пожарному» 

Беседа «Правила поведения при пожаре», «Служба 01», «Труд пожарных», «Осторожно – огонь», «Огонь – 

судья беспечности» и др. 

Рисование «Огонь добрый, огонь – злой» (выставка рисунков) 

Д/и «Лабиринты», «Найди ошибки», «Отгадай – дорисуй», Можно – нельзя», «Предметы – источники 

пожара», «Домашние помощники», «Кому что нужно?», «Я начну, а ты закончи» Чтение и обсуждение 

художественных произведений.                                                                          

П/и «Ловишки», «Прятки», «Найди предмет», «С кочки на кочку», «Пробеги тихо», «Огненный дракон»                                                                                                                                    

С/р игра «Отважные пожарные», «Спасатели», «Служба спасения» 

Воспитатели 

Среда 

«Безопасность на 

природе и 

водоеме» 
 

Беседа «Кино в нашей жизни» просмотр видеороликов о создании худ. фильма. 

Беседа с рассматриванием иллюстраций «Ядовитые растения, грибы», «Лекарственные растения», «Грозы», 

«Наши соседи» (домашние животные), «Безопасность в природе». 

Правила личной безопасности «Осторожно растения», «Осторожно – грибы» 

Оригами «Кошки», «Собаки» 

Изготовление аппликации «Ягодное царство» 

Лепка «Грибное царство» 

Воспитатели 

Четверг «Личная 

безопасность»  

Викторина «Общение с природой – прекрасно или опасно?» 

Беседа «Внешность человека может быть обманчива» 

Спортивная игра «Запрещается – разрешается» 

Воспитатели 

Пятница  

«День 

Российского 

кино» 

Виртуальная экскурсия «Мир кино». https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-zanjatija-dlja-podgotovitelnoi-

grupy-na-temu-istorija-kino.html 

С/Р- Мы в кино, Актеры. 

П/И- Кто быстрее за оскором 

Беседа- профессии в кино 

Воспитатели 

Понедельник 30 

августа 

«День 

Кляксографии» 
 

Рассматривание предметов для рисования 

Рисование «Волшебная клякса» 

Опыты детей с жидкой гуашью 

П /и «Краски» 

Получи новый цвет 

 

Вторник 

31 августа 

 Праздник 

Беседа просмотр презентации «Как я провел лето» 

Составление рассказа «Как я провел лето!» 

Д/и по безопасности.  

Просмотр мультфильмов: «Дед Мороз и лето», «Три кота». Сборник о лете. 

 

https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-zanjatija-dlja-podgotovitelnoi-grupy-na-temu-istorija-kino.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-zanjatija-dlja-podgotovitelnoi-grupy-na-temu-istorija-kino.html


«До свиданье, 

лето!» 

 

Рисование на асфальте: «До свиданье лето!» Игры с воздушными шарами,                           Музыкальные 

игры. 

Развлечение «До свидания, лето!» https://www.maam.ru/detskijsad/scenarii-razvlechenija-proschanie-s-letom-

659109.html 

 

 

 

 

 

 

https://www.maam.ru/detskijsad/scenarii-razvlechenija-proschanie-s-letom-659109.html
https://www.maam.ru/detskijsad/scenarii-razvlechenija-proschanie-s-letom-659109.html


Приложение № 2  

к приказу МБДОУ «ДСОВ «Аленький цветочек» 

от 24.05.2021 № 300-од 
 

РЕЖИМ ДНЯ 

воспитанников младшего дошкольного возраста 

в летний оздоровительный период (июнь, июль, август) 

(младший дошкольный возраст) 
 

07.00 – 08.10 Прием детей на воздухе (осмотр воспитанников, игровая 

деятельность, индивидуальное общение воспитателя с 

воспитанниками и родителями) 

08.10 – 08.20 Утренняя гимнастика на воздухе 

08.20 – 08.30 Малоподвижные игры, свободное общение воспитанников 

08.30 – 08.50 Завтрак 

08.50 – 09.00 Организация самостоятельной деятельности воспитанниками 

и индивидуальная работа воспитателя с воспитанниками 

09.00 -09.15 Сюжетно – игровые развивающие ситуации (при 

благоприятных климатических условиях на воздухе) 

09.15 – 10.00 Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, 

общественно-полезный труд, закаливающие процедуры) (при 

неблагоприятных климатических условиях, прогулка может 

организовываться в помещении (веранды групп, 

тренажерный, физкультурный и музыкальный залы) 

10.00 – 10.15 Дополнительный завтрак 

10.15 – 12.10 Прогулка (игры, труд, экспериментирование, общение по 

интересам), возвращение с прогулки 

12.10 – 12.30 Подготовка к обеду, обед 

12.30 – 15.00 Подготовка ко сну (полоскание рта после приема пищи), 

релаксирующая гимнастика перед сном, дневной сон 

15.00 -15.15 Полдник 

15.15 – 16.00 Игры, досуги, общение и деятельность по интересам в 

центрах активности, самостоятельная деятельность детей, 

совместная деятельность педагог - дети 

16.00 – 17.00 Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдение, 

экспериментальная, театрализованная деятельность, 

общение по интересам) 

17.00 – 17.15 Подготовка к ужину, ужин 

17.15 – 19.00 Прогулка, работа с родителями (законными 

представителями), уход    воспитанников домой 

 

Примечание: 

18.00 - 19.00 

 

Индивидуальное консультирование родителей (законных 

представителей) по вопросам индивидуального развития 

ребенка, воспитания и обучения. 
 



Приложение № 3  

к приказу МБДОУ «ДСОВ «Аленький цветочек» 

от 24.05.2021 № 300-од 

 

РЕЖИМ ДНЯ 

воспитанников среднего дошкольного возраста 

в летний оздоровительный период (июнь, июль, август) 

 

07.00 – 08.10       Прием детей на воздухе (осмотр воспитанников, игровая 

самостоятельная деятельность, индивидуальное общение 

воспитателя с воспитанниками и родителями (законными 

представителями))                                                                             

08.10 – 08.20        Утренняя гимнастика на воздухе 

08.20 – 08.30        Малоподвижные игры, свободное общение воспитанников 

08.30 – 08.50        Завтрак 

08.50 – 09.00        Организация самостоятельной деятельности воспитанниками 

и индивидуальная работа воспитателя с воспитанниками 

09.00 - 09.20 Сюжетно – игровые развивающие ситуации (при 

благоприятных климатических условиях на воздухе) 

09.20 – 10.10        Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, 

общественно – полезный труд, закаливающие процедуры) 

(при неблагоприятных климатических условиях, прогулка 

может организовываться в помещении (веранды групп, 

тренажерный, физкультурный и музыкальный залы) 

10.10 – 10.20       Дополнительный завтрак   

10.20 – 12.10        Прогулка (игры, труд, экспериментирование, общение по 

интересам), возвращение с прогулки 

12.10 – 12.30 Подготовка к обеду, обед 

12.30 – 15.00        Подготовка ко сну (полоскание рта после приема пищи), 

релаксирующая гимнастика перед сном, дневной сон 

15.00 -15.15 Полдник 

15.15 – 16.00 Игры, досуги, общение и деятельность по интересам в 

центрах активности, индивидуальная деятельность с 

воспитанниками, совместная деятельность педагог - дети 

16.00 – 17.00 Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдение, 

экспериментальная, театрализованная деятельность, 

общение по интересам)  

17.00 – 17.15 Подготовка к ужину, ужин 

17.15 – 19.00 Прогулка, работа с родителями (законными 

представителями), уход    воспитанников домой 

 

Примечание: 

18.00 - 19.00 

Индивидуальное консультирование родителей (законных    

представителей) по вопросам индивидуального развития 

ребенка, воспитания и обучения. 
 



Приложение № 4  

к приказу МБДОУ «ДСОВ «Аленький цветочек» 

от 24.05.2021 № 300-од 
 

РЕЖИМ ДНЯ 

воспитанников старшего дошкольного возраста 

в летний оздоровительный период (июнь, июль, август) 

 

07.00 – 08.10       Прием детей на воздухе (осмотр воспитанников, игровая 

самостоятельная деятельность, индивидуальное общение 

воспитателя с воспитанниками и родителями (законными 

представителями))                                                                             

08.10 – 08.20        Утренняя гимнастика на воздухе 

08.20 – 08.30        Малоподвижные игры, свободное общение воспитанников 

08.30 – 08.50        Завтрак 

08.50 – 09.00        Организация самостоятельной деятельности воспитанниками и 

индивидуальная работа воспитателя с воспитанниками 

09.00 -09.30 Сюжетно – игровые развивающие ситуации (при 

благоприятных климатических условиях на воздухе) 

09.30 – 10.10        Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, 

общественно – полезный труд, закаливающие процедуры) (при 

неблагоприятных климатических условиях, прогулка может 

организовываться в помещении (веранды групп, тренажерный, 

физкультурный и музыкальный залы) 

10.10 – 10.20        Дополнительный завтрак   

10.20 – 12.10        Прогулка (игры, труд, экспериментирование, общение по 

интересам), возвращение с прогулки 

12.10 – 12.30 Подготовка к обеду, обед 

12.30 – 15.00        Подготовка ко сну (полоскание рта после приема пищи), 

релаксирующая гимнастика перед сном, дневной сон  

15.00 -15.15 Подготовка к полднику, полдник 

15.15 – 16.00 Игры, досуги, общение и деятельность по интересам, 

самостоятельная деятельность детей в центрах активности, 

индивидуальная работа с воспитанниками, совместная 

деятельность педагог – дети 

16.00 – 17.00 Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдение, 

экспериментальная, театрализованная деятельность, общение 

по интересам)  

17.00 – 17.15 Подготовка к ужину, ужин 

17.15 – 19.00 Прогулка, общение с родителями (законными 

представителями), уход    воспитанников домой 

 

Примечание: 

18.00 - 19.00 

Индивидуальное консультирование родителей (законных 

представителей) по вопросам индивидуального развития 

ребенка, воспитания и обучения. 



Приложение № 5 

к приказу МБДОУ «ДСОВ «Аленький цветочек» 

от 21.05.2021 № 300-од 

 

Перечень инструкций для проведения инструктажей  

с педагогическими работниками дошкольной образовательной 

организации 

 

1. Инструкция по охране жизни и здоровья воспитанников во время пребывания 

в ДОО, регистрационный номер 07-ор. Алгоритм действий педагога по 

оказанию первой доврачебной помощи воспитанникам. 

Ответственный: Куделькина С.Н., заведующий. 

 

2. Инструкция по охране жизни и здоровья воспитанников на детских игровых 

площадках, регистрационный номер 18-ор. 

Ответственный: Киселева О.Ю., заместитель заведующего по 

административно – хозяйственной части. 

 

3. Соблюдение норм пожарной безопасности в пожароопасный период. 

Алгоритм действий ответственных лиц в случае возникновения пожара. 

Ответственный: Киселева О.Ю., заместитель заведующего по 

административно – хозяйственной части. 

 

4. Инструкция для воспитателя по предупреждению ДДТТ, регистрационный 

номер 07-од. 

Ответственный: Кузина Л.Л., заместитель заведующего по воспитательной и 

методической работе. 

 

5. Соблюдение санитарных норм и правил для организации жизнедеятельности 

воспитанников в летний оздоровительный период, в том числе в период 

заболеваемости новой коронавирусной инфекцией COVID-19. 

Ответственный: Куделькина С.Н., заведующий. 

 

6. Соблюдение санитарных норм и правил в период повышенной опасности 

заражения инфекционными заболеваниями. 

Ответственный: Путилова Г.В., медицинская сестра школьно – дошкольного 

кабинета (по согласованию). 
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