
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

Место реализации плана - Областное государственное казенное образовательное учреждение 
«Шуйский детский дом» 
 
Сроки реализации плана - с 01.06.2019 г. по 31.08.2019 г. 
 
Участники плана-программы - коллектив ОГКОУ Шуйского детского дома,  воспитанники 
учреждения, их родители, представители социума (учреждений образования, здравоохранения и 
культуры, волонтерские отряды т объединения и др.). 
 
Регламентирующие нормативные документы. 
Проведение профилактических, закаливающих, оздоровительных и воспитательных мероприятий с 
детьми в летний период регламентируют нормативные документы: 

• Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989 г) 

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

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

• Федеральный закон №273 «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.09.2013 г. № 1155 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования». 

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

• Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 
работы дошкольного образовательного учреждения СанПиН 2.4.1.3049-13, утвержденные 
главным государственным санитарным врачом РФ от 15.05.2013 № 26. 

• Программа развития ОГКОУ Шуйского детского дома; 

• Инструкции по организации охраны жизни и здоровья детей в ОГКОУ Шуйском детском доме 

• Локальные акты ОГКОУ Шуйского детского дома. 

Основная образовательная программа дошкольного образования областного государственного 
казенного образовательного учреждения «Шуйский детский дом» 
 
Принципы планирования оздоровительной работы: 

• комплексное использование профилактических, закаливающих и оздоровительных 
технологий; 

• непрерывное проведение профилактических, закаливающих и оздоровительных мероприятий; 

• использование простых и доступных технологий; 

• формирование положительной мотивации у детей, родителей и педагогов к проведению 
профилактических закаливающих и оздоровительных мероприятий; 

• повышение эффективности системы профилактических и оздоровительных мероприятий за 
счет соблюдения элементарных правил и нормативов: оптимального двигательного режима, 



физической нагрузки, санитарного состояния учреждения, организации питания, 
воздушно-теплового режима и водоснабжения. 

Цель: сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей с учетом их 
индивидуальных способностей, удовлетворение потребностей растущего организма в отдыхе, 
творческой деятельности и движении. 
 
Задачи летнего оздоровительного периода: 

• реализовать систему мероприятий, направленных на оздоровление и физическое воспитание 
детей, развитие самостоятельности, инициативности, любознательности и познавательной 
активности с учётом требований ФГОС ДО; 

• создавать условия, обеспечивающие охрану жизни и укрепление здоровья детей, 
предупреждение заболеваемости и травматизма; 

• осуществить педагогическое и медицинское просвещение педагогов и родителей по вопросам 
воспитания и оздоровления детей в летний период. 

 
Организация летнего оздоровительного периода: 
 

• организуется уход за зелёными насаждениями, разбивка цветников; 

• каждый день организуется работа взрослых по соблюдению санитарно-гигиенических 
требований (обрабатывается песок в песочницах, ежедневно моется пол на верандах, в жаркую 
погоду участки поливаются водой, своевременно скашивается трава и т.д.); 

• организуется развивающая предметно-пространственная среда на территории 
Учреждения  (оборудование для игровой и познавательно-исследовательской деятельности, 
расширяется ассортимент выносного оборудования); 

• соблюдается  режим дня летнего оздоровительного периода, соответствующий ООП ДО 
ОГКОУ Шуйского детского дома, СанПиН; 

• соблюдается питьевой режим летнего оздоровительного периода, (питье выдается по первому 
требованию ребенка); 

• увеличивается продолжительность прогулок и сна (в соответствии с 
санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию, оборудованию и 
режиму работы дошкольных образовательных учреждений, п. 2.12.14); 

• различные виды детской деятельности (игровая, коммуникативная, трудовая, 
познавательно-исследовательская, продуктивная, музыкально-художественная, чтение 
художественной литературы) и самостоятельная деятельность детей организуются на воздухе; 

• проводятся регулярные беседы по теме: «Формирование представлений о здоровом образе 
жизни», «Охрана и безопасность жизнедеятельности детей».   

 
Задачи работы с детьми: 

 
Реализация задач по образовательным областям на летний период (согласно ФГОС ДО) 

 
«Физическое развитие»: 



• Укреплять здоровье детей путем повышения адаптационных возможностей организма, 
развивать двигательные и психические способности, способствовать формированию 
положительного эмоционального состояния. 

• Формировать интерес и потребность в занятиях физическими упражнениями. 

• Удовлетворять естественную потребность в движении, создавать условия для демонстрации 
двигательных умений каждого ребенка. 

• Способствовать предупреждению заболеваемости и детского травматизма. 

«Художественно-эстетическое развитие» 
• Активизировать воображение, инициативу, творчество ребенка. 

• Совершенствовать исполнительские умения детей в создании художественного образа, 
используя для этой цели игровые, песенные и танцевальные импровизации. 

• Предоставить свободу в отражении доступными для ребенка художественными средствами 
своего видения мира. 

• формировать у дошкольников умение создавать простейшие изображения, побуждать к 
самостоятельной передаче образов в рисунке, лепке, аппликации, развивать у детей 
способность к изобразительной деятельности, воображение, творчество. 

«Познавательное развитие» 
• Удовлетворять детскую любознательность, не подавляя при этом интереса к узнаванию 

природы, формировать необходимые для разностороннего развития ребенка представления о 
ней, прививать навыки активности и самостоятельности мышления. 

• Обеспечить широкие возможности для использования всех пяти органов чувств: видеть, 
слышать, трогать руками, пробовать на вкус, чувствовать различные элементы окружающего 
мира. 

• Развивать навыки общения со сверстниками, взрослыми и окружающей природой с 
ориентацией на ненасильственную модель поведения. 

«Речевое развитие» 
• Развивать самостоятельное речевое творчество, учитывая индивидуальные способности и 

возможности детей. 

• Продолжать приобщать детей к художественной литературе, формированию запаса 
художественных впечатлений, развитию выразительной речи. 

• Содействовать налаживанию диалогического общения детей в совместных играх. 

«Социально-коммуникативное развитие» 
• Развивать игровую деятельность воспитанников; 

• Приобщение к элементарным общепринятым нормам взаимоотношений со сверстниками и 
взрослыми; 

• Продолжать работу по формированию семейной, гражданской принадлежности, 
патриотических чувств; 



• Развивать трудовую деятельность, воспитывать ценностное отношение к собственному труду, 
труду других людей, его результатам; 

• Формировать представление об опасных для человека и окружающего мира природы 
ситуациях и способах поведения в них. 

Задачи работы с педагогами: 
• Повышение компетентности педагогов в вопросах организации летней оздоровительной 

работы. 

• Обеспечение методического сопровождения для планирования и организации летнего отдыха. 

Задачи работы с родителями: 
• Повышение компетентности родителей в вопросах организации летнего отдыха детей. 

• Привлечение семей к участию в воспитательном процессе на основе педагогики 
сотрудничества. 

• Осуществление педагогического и санитарного просвещения родителей по вопросам 
воспитания и оздоровления детей в летний период. 

Ожидаемые результаты: 
• приобщение детей к ценностям здорового образа жизни; 

• повышение уровня экологической культуры воспитанников (развитие экологического - 
гуманного, природоохранного, осознанно-бережного отношения к природе); 

• повышение уровня коммуникативных способностей детей; 

• активизация познавательных интересов детей к трудовой деятельности в природе.  

Создание условий в Учреждении для всестороннего развития детей: 

 
Условия Направления работы 

 
Условия реализации работы 
 

Ответственны
й 
 

Санитарно-гиг
иенические 
 условия 
 
 
 

Организация питьевого 
режима 
 

Наличие индивидуальных кружек, 
чайника, охлажденной кипяченой 
воды. 

Воспитатели, 
медсестра 

Организация 
закаливающих процедур 

Наличие индивидуальных 
полотенец для рук и ног. 

Воспитатели, 
медсестра 

Условия для 
физического 
развития  

Организация безопасных 
условий пребывания детей 
в Учреждении 

Наличие аптечки первой помощи, 
исправного оборудования на 
прогулочных площадках. 

Медсестра, 
зам по АХЧ 

Формирование основ 
безопасного поведения и 
привычки к ЗОЖ 

Наличие дидактического 
материала для работы по ПДД, 
ЗОЖ, ОБЖ 

Зам по УВР 

Организация 
двигательного режима 

Наличие физкультурного 
оборудования. 

Воспитатели 
 
 
 Индивидуальная работа по 

развитию движений. 
Организация спортивных 
праздников досугов. 

Условия для Организация Подготовка атрибутов и костюмов. Воспитатели 



познавательног
о развития  

познавательных 
тематических досугов 
Разработка сценариев 

Наличие дидактических игр и 
пособий. 

Муз. рук 
 
 

Организация прогулок  Воспитатели 
Зам по УВР 

Условия для 
экологическог
о развития  

Организация 
экспериментальной 
деятельности 

Наличие материалов и 
оборудования для проведения 
экспериментов. 

Зам по УВР  
Воспитатели 
 

Организация совместной 
деятельности по 
ознакомлению с миром 
природы 
Проведение целевых 
экскурсий и прогулок. 

Наличие календаря природы, 
пособий и картин по 
ознакомлению с природой, 
дидактических игр с 
экологической направленностью 

Зам по УВР 
 Воспитатели 
 

Организация 
изобразительной 
деятельности 

Наличие изобразительных средств 
и оборудования. Организация 
конкурсов, выставок внутри 
детского дома, игр с песком и 
водой. 

Воспитатели 
 

Условия для 
организации 
трудовой 
деятельности  

Труд в природе 
 

Наличие оборудования для труда, 
клумб, уголков природы в каждой 
группе. 

Воспитатели 

Ручной труд 
Организация конкурсов, 
выставок поделок и др. 

Наличие изобразительных средств, 
природного материала, 
нетрадиционного материала. 

Воспитатели 
 

 

 

 
Расписание музыкальных занятий на летний период. 

 
День недели Группа, время 

Понедельник  младшая - 9.00 / средняя    - 9.20. 
Вторник старшая - 9.00 

Среда  младшая - 9.00 / средняя    - 9.20. 
Четверг  старшая – 9.00 
Пятница - 

 

Расписание физкультурных занятий на летний период. 

 

День недели Группа, время 
Понедельник старшая - 10.00 
Вторник  младшая - 9.30 /  средняя -   9.55 
Среда старшая  - 9.50. 

Четверг  младшая – 9.30 / средняя - 10.00. 
Пятница 
(спортивные игры, развлечения, досуги) 

 младшая  
средняя  
старшая 

 

 



Музыкальные и физкультурные занятия (по возможности) выносятся на улицу. 
 
 
Примерное содержание планов воспитательно-образовательной работы в летний период 

1. Утренние  часы.  

• Утренний  подъем  детей, гигиенические процедуры 

• Зарядка на свежем воздухе, 

• Оздоровительный бег (в облегченной одеже или майке) на улице 

• Настольные игры, подвижные  игры 

• рассматривание  альбомов  и картин  на  летнюю  тематику 

2. Прогулка.  

• Наблюдения за: живой  и неживой  природой (жуками, бабочками, цветами, растениями, 
изменениями в  погоде  и  в  природе, деревьями, птицами, солнцем) 

• Труд  в  природе (уборка  мусора, уход  за  цветником и огородом, перекапывание  песка,  полив  
зеленых  насаждений) 

• Индивидуальная  работа  по развитию  основных  движений 

• Подвижные  игры, согласно  возрастным  особенностям  детей. 

3. Досуги, праздники, развлечения, экскурсии 

4. Вечерние  часы.  
• Просмотр   мультфильмов и кинофильмов 

• Чтение  художественной  литературы 

• Литературные  викторины, викторины  познавательного  характера 

• Сюжетно-ролевые  игры 

• Рассматривание  альбомов, картин 

• Настольно-печатные  игры 

• Художественная  деятельность 

• Праздники, развлечения, досуги 

• Прогулка. 

 
Особенности организации образовательной деятельности в летний период  

№ 
п\п 

Особенности организации Ответственные 

1. 
 

Увеличить длительность пребывания детей на свежем воздухе в течение 
всего дня, с этой целью увеличить длительности прогулок. 

Воспитатели 
 



 
Организация профилактической и оздоровительной работы с детьми  

 
№ 
п\п 

Организация мероприятий Ответственные 

1. 
 
 

 

Провести инструктаж с сотрудниками Учреждения по организации 
охраны жизни и здоровья детей; предупреждение детского травматизма; 
охране труда и выполнению требований техники безопасности на рабочем 
месте. 

Зам. по АХЧ  
Егорова Л.В 
Зам. по УВР 
Смолина Д.Н 

2. 
 

 

Создать  условия для оптимизации двигательной активности на свежем 
воздухе.  Активно использовать  спортивное оборудование и спортивный 
инвентарь для организации подвижных игр. 

 
воспитатели групп 

 
3. 
 

 

Осуществлять работу по совершенствованию техники выполнения 
основных видов движений, проводя на прогулке организованные виды 
деятельности (индивидуальные и подгрупповые), в соответствии с планом 
работы. 

Воспитатели групп 

 
4. 
 

 

Регулярно проводить закаливающие мероприятия: воздушные ванны, 
босо хождение по коррекционной дорожке, водные процедуры в 
соответствии с индивидуальными показаниями.    

 воспитатели групп 

5. 
 
 

Проведение  с детьми цикла профилактических бесед-занятий, во всех 
группах, по ОБЖ (на прогулках, в природе, на водоеме, при проведении 
экскурсий и целевых прогулках и на другие темы в соответствии с планом 
групп. 

 воспитатели групп 

6.  После тихого часа проводить «гимнастику пробуждения» в группах, 
используя дорожки здоровья и разработанные комплексы.  

воспитатели групп 
 

7.  
 

 

Введение постепенного вхождения в учреждение вновь поступающих 
детей с учетом состояния здоровья, особенностей нервно-психического 
состояния. Ведение адаптационных листов(план индивидуального 
маршрута). 

Мед. персонал,  
психолог, 

воспитатели групп 
воспитатели. 

 

Физкультурно – оздоровительная работа 

 

2. 
 

Утреннюю гимнастику и физкультурные занятия проводить на свежем 
воздухе в облегченной одежде. 

Воспитатели 

3. 
 

Ежедневно  проводить   коррекционно-развивающие индивидуальные 
занятия, в соответствии с планом работы и  рекомендациями  специалистов. 

Психолог; 
Соц. педагог; 
логопед; вос-ли  

4 Еженедельно проводить  целевые прогулки, пеший переход за территорию 
Учреждения 

Воспитатели 
 

5 Работа с детьми по предупреждению бытового и дорожного травматизма 
(беседы, развлечения, игры по ознакомлению с ПДД, чтение художественной 
литературы, экскурсии). 

Воспитатели 
 

6 
 

Ежедневно проводить тематические наблюдения, труд в природе, 
организовывать элементарную опытно-эксперементальную  деятельность. 

Воспитатели    
 

7 
 

С учетом погодных условий проводить игры с водой и песком. 
 

Воспитатели   

8 
 

В ходе свободной деятельности детей организовывать  на участке творческие 
игры: сюжетно-ролевые, театрализованные, конструкторские. 

Воспитатели   
 



№ Виды деятельности Время  Группа  Ответственный  

Закаливание 

1. Принятие ванн: солнечных; 
воздушных, водных. 

Ежедневно Все группы Воспитатели  
Медсестра  

2. Прогулки  Ежедневно Все группы Воспитатели   

3. Сон в хорошо проветренном помещении.  Ежедневно Все группы Воспитатели  
4. Босохождение. Ежедневно Все группы Воспитатели  
5. Принятие контрастных «ванн» на свежем 

воздухе. 
Ежедневно Все группы Воспитатели  

  Медсестра 
6. Проведение режимных процессов на 

свежем воздухе. 
Ежедневно Все группы Воспитатели 

7. Мытье ног на свежем воздухе. Ежедневно Все группы Воспитатели  
8. Полоскание горла кипяченой водой. Ежедневно Старшая группа воспитатели 
 Гимнастика пробуждения    
9. Утренняя пробежка на улице  

облегченной одежде(майке) 
Ежедневно Старшая группа воспитатели 

Физическое развитие 

1. Диагностика уровня физической 
подготовки детей. 

последние 
дни мая  

дети 
дошкольного 
возраста 

 
Воспитатели  

2. Утренняя гимнастика. ежедневно Все группы Воспитатели 
3. Физкультурные занятия. 3 раза в 

неделю 
Все группы Воспитатели 

4. Спортивные игры. По плану 
воспитателей 

Старшая группа Воспитатели  

5. Спортивные соревнования. Эстафеты. По плану 
воспитателей 

Старшая группа  Воспитатели 

6. Подвижные игры Ежедневно по 
плану 
воспитателей 

Все группы Воспитатели 

7. Физкультурные развлечения.  По плану 
воспитателей 

Все группы Воспитатели 

8. Мини – туризм. По плану 
воспитателей  

Старшая  группа Воспитатели  

 
Осуществление контроля в летний период 

№ 
п/п 

Содержание работы 
 

Сроки Ответственные 

1 

Тематическая проверка готовности Учреждения к 
летнему периоду по вопросам: 
- создание условий для игр детей на участках 
- озеленение участков и территории,  
- наглядная информация . 

24.05.2019г 

директор; 
зам. по АХЧ 
зам по УВР 

 



 Работа с родителями 

2 

Проведение инструктажей: 
- охрана жизни и здоровья детей в период ЛОП; 
-соблюдение санэпидрежима; 

-организация игр и опытно - экспериментальной 
деятельности в период ЛОП; 
-профилактика отравления детей ядовитыми растениями 
и грибами; пищевых отравлений и кишечных инфекций; 
-предупреждение детского травматизма, ДТП; 
охрана труда и выполнение требований техники 
безопасности на рабочем месте 

май 
зам. по АХЧ 
зам по УВР 

3 
Выполнение инструкции по охране жизни и здоровья 
детей: на прогулке при проведении экскурсий и целевых 
прогулках. 

Июнь-август зам. по УВР 

4 
Проведение наблюдений на участке Учреждения в 
летний период (форма, методика, содержание). 

Июнь зам. по УВР 

5 Организация двигательной деятельности детей. 
Июнь- 
Август 

мед. персонал 
зам. по УВР 

6 Организация питьевого режима в летний период. Ежедневно 
мед. персонал 
  

7 
Организация детской познавательной деятельности в 
условиях лета. 

Июль 
Директор 
зам. по УВР 

8 
Состояние условий в группе и на участках 
обеспечивающих охрану  жизни и здоровья детей 

Июль 
директор; 
зам. по АХЧ 

9 
Проведение подвижных и спортивных  игр на прогулке 
(регулярность, направленность, знание правил игры 
детьми, соответствие возрасту). 

Август 
 
 

зам. по УВР 

10 
Планирование работы  в рамках образовательных  
областей:  «Физическое развитие», 
«Социально-коммуникативное развитие». 

Июнь - 
Август 

зам. по УВР 

11 
Проведение закаливающих мероприятий, учет 
индивидуальных особенностей детей. 

2 раза  в месяц   мед. персонал 

12 
Выполнение режима дня, своевременность проведения 
всех режимных моментов и их длительность. 

ежедневно 
мед. персонал 
зам. по УВР 

13 
Организация питания: витаминизация, контроль 
калорийности пищи. 

Август 
 мед.персонал 
  

14 
Создание условий для благополучного прохождения  
адаптационного периода вновь поступивших детей. 
 

по мере вновь 
поступающих 
детей   

мед.персонал  
психолог 

15 Хранение продуктов в летний период 
1раз 
в месяц 

Зам. по АХЧ  

16 
Контроль готовности участков к прогулочной 
деятельности 
 

Ежедневно 
Воспитатели 
мед. Персонал 
зам по АХЧ 

17 
Контроль  осуществления режима проветривания 
 

Ежедневно мед. персонал 



Методическая работа 
№ 
п\п 

Содержание работы Сроки Ответственные 

 
1 

Консультации для воспитателей: 
  « Оздоровительная работа в летний период» 

 
05.06 

зам. по УВР 
  

 
2 

«Детские тематические площадки в практике работы 
дошкольного образовательного учреждения» 

19.06 зам. по УВР 

 
3 

Консультации для воспитателей: 
«  Учет индивидуальных физиологических особенностей ребенка 
при проведении оздоровительных процедур» 

июнь 
мед.персонал 
Разуваева З.Б 

4 «Организация двигательной активности детей в летний период»   июнь Физ.рук 

5 Семинар: «Организация закаливающих процедур с учетом 
индивидуальных медицинских показателей». 

 
июль 
 

медсестра 
Разуваева З.Б  

7 Картотека «Календарь летних народных праздников «Летний 
месяцеслов»-  проведение праздников и досугов,  активный отдых 
в летний период 

12.06 
Муз 
руководитель 

8 Стендовые консультации для педагогов: 
«Работа на экологической тропе. Исследовательская 
деятельность в природе летом» 
«Обучение дошкольников элементам спортивных игр »   
«Календарь летних   праздников в работе с детьми» 

Июнь- 
август 

зам. по УВР 

9 Индивидуальная работа с воспитателями по запросам регуляр
но 

зам. по УВР 

10  Работа творческой группы «Экологическая тропа в детском 
саду» (разработка направления «Растения и животные на 

июнь зам. по УВР 

№ 
п\п 

Содержание работы Сроки  Ответственные 

1. Оформление уголков. смена наглядной информации, 
стенда 

регулярно 
зам. по УВР 

2. 
 

Консультации  для родителей: 
1.ОБЖ «Обеспечение безопасности ребенка в летний 
период» 
2.  ПДД «Дорога и дети -  правила безопасного поведения 
на дороге» 
3. Консультационная  помощь родителям при 
восстановлении их в родительских правах. 

 
июнь- 
 
август 
 

зам. по УВР; 
психолог 
соц.педагог 
 

3. Привлечение родителей к посильному участию в 
благоустройстве  территории Учреждения. 

июнь – 
август 

директор 
зам. по АХЧ 

4. Участие родителей в праздниках,  развлечениях  и досугах июнь – 
август 

педагоги 

5.  Оформление памяток   для родителей «Формирование  
положительной мотивации ребенка на восстановление 
детско-родительских отношений». 

Июнь – 
Август 
 

зам. по УВР; 
соц.педагог; 
психолог 

6 Информационный материал на сайте  Учреждения в 
интернете  регулярно зам. по УВР 



территории Учреждения») 

11 Разработка методических рекомендаций: 
- «Содержание деятельности на огороде», «Календарь работ»; 
- Подбор игрушек и создание условий для игр детей в летних 
условиях. 

- Организация игр с песком, водой, ветром на прогулке летом. 

- Организация наблюдений в летних условия. 

 
26.06 
10.07 
 
24.07 
07.08 

зам. по УВР 

12 Оформление сайта детского дома постоян
но 

зам. по УВР 
педагоги 

13  Разработка проекта годового плана на 2018-2019 г. на основе 
аналитического отчета педагогов,  данных      результатов работы  
и  современных концепций образования.  

август зам. по УВР 

14 Подготовка педагогического совета  на тему:      «Итоги летней 
оздоровительной работы, задачи на новый учебный год». 

29 
августа 

Директор, 
зам. по УВР 

     
Ежедневно во всех группах проводятся наблюдения на прогулке; чтение художественной литературы; 
проведение подвижных, сюжетно-ролевых, строительных, дидактических игр; продуктивная 
деятельность, воспитание культурно-гигиенических навыков. 

Планирование образовательной деятельности с детьми в летний период носит тематический характер. 
Используется общая тематика  проводимых видов организованной и совместной деятельности в 
течение недели.   Содержание деятельности  различно: оно зависит от возрастных и индивидуальных 
возможностей детей. 
 

ПЛАН ОБЩИХ МЕРОПРИЯТИЙ С ДЕТЬМИ  

№ 
п\п 

Общие тематические развлечения и праздники Срок 
Ответствен

ные 

1 неделя  июня «Здравствуй, солнце! Здравствуй, лето!» с 01.06-09.06 

1 

День защиты детей» 

Праздник, посвященный Дню защиты детей  «Детство-это я и ты!»  
Рисунки на асфальте «Счастливое детство»;  
- Народные игры  забавы , пускание мыльных пузырей 

- Чтение: Н. Майданик «Всемирный день ребенка», «Нашим детям», 
«Права детей в стихах». 
- Слушание песен о дружбе.  
-Беседа «О хороших и плохих поступках», «Как заботиться о друге?» 

-Караоке-клуб. Пение любимых детских песен. 
-Целевые прогулки: 
- «Лето и мы» (на луг); 
- «По экологической тропе» 

1 
Июня 
 

муз.рук 
педагоги  
групп 

2 

«День здорового питания»  

Цель: пропаганда здорового питания, создание условий для 
формирования знаний о правилах правильного питания. 
-Развлечение « Развлечение «Карлсон и варенье» 
-Беседы-игры «Живые витамины», «Вредная еда» 
-Выставка детских рисунков «Открытка для повара», «Витамины я 
люблю и здоровьем дорожу» 
  

02.06 
Педагоги  
групп 



3 

«День веселых забав и игр» 

Цель: Формировать интерес к занятиям физическими упражнениями на 
открытом воздухе, содействовать совершенствованию двигательных 
умений и навыков 
-Спортивный досуг «Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья» 
- Беседы: «Какую пользу приносят солнце, воздух и вода», «Как 
правильно загорать», «Могут ли солнце, воздух и вода нанести вред 
здоровью», 
-Составление памяток: «Правила поведения на воде», «Как правильно 
загорать» 
-Отгадывание загадок по теме 
-Изготовление эмблемы группы 
-Рисование «Я со спортом дружу» 

03.06 
муз.рук 
педагоги  
групп 

4 

«День творчества и фантазии» 

Цель: развитие у детей фантазии и творческих способностей 
посредством различных видов художественного творчества и 
созданию условий для творческой самореализации личности ребенка. 

Мастерская « Умелые руки – не знают скуки»:  
-изготовление поделок для малышей; 
- «нарисованные фантазии»  рисование на бумаге, асфальте, песке; 
- «пластилиновые фантазии» превращение пластилина  в  волшебных 
птиц, любимых питомцев, корзины с овощами, фруктами и т.д; 
- «песочные фантазии» - чей песочный торт лучше? 
-Выставка работ  «Полет фантазии» 
-Квест-игра «Волшебное путешествие (творческие этапы: музыкальная 
шкатулка, юные поэты, золотая кисть, танцор-диско, я-актер, игротека)  

04.06 
муз.рук 
педагоги  
групп 

5 

«День охраны окружающей среды»  

Цель: воспитывать защитников природы, дать экологические знания, 
научить детей быть милосердными, любить и беречь природу, бережно 
распоряжаться ее богатствами. 
- Развлечение «В гостях у «Лесовичка» 
- Викторина по экологии  «Лес и его обитатели» для старшей группы 
-Беседы: «Уроки леса», «Природа и я – большие друзья» «Соседи по 
планете» 
-Конкурс рисунков и плакатов  «Природа и фантазия», «Берегите 
природу!»  
-Изготовление знаков «Береги природу» и  памяток по охране 
окружающей среды 
-Акция « Зеленый патруль» -трудовой десант 

05.06 
муз.рук 
педагоги  
групп 

6 

«Пушкинский день» и «День русского языка» 

Цель: воспитывать патриотизм, чувство гордости за родной язык и 
принадлежности к своему народу, культуре,  богатству русской 
художественной литературы на примере творчества А.С. Пушкина и  

-Развлечение - викторина «Там, на неведомых дорожках» по сказкам А. 
С. Пушкина для детей старшего возраста 
- Чтение сказок А. С. Пушкина 
- Экскурсия в городскую детскую библиотеку 
-Театрализованные представления для малышей «В гостях у сказки» 
- Просмотр мульфильмов по сказкам Пушкина 

 

06.06 
муз.рук 
педагоги  
групп 

7 
«Волшебный мир песка» 

Цель: Развивать у детей творчество и фантазию, закрепить знание о 
свойствах песка. 

07.06 
Педагоги 
группы 



- Строительные игры «Я пеку, пеку, пеку», «Волшебные отпечатки на 
песке» и другие из песка (с использованием формочек, природного и 
бросового материалов). 
-Опытно – экспериментальная деятельность «Свойства мокрого 
песка», «Песочные часы», «Песчаный конус», «Своды и тоннели»; 
- мастер-класс «Песочные фантазии» 
- Сказки в песочнице: «Путешествие с колобком», «Солнечная сказка 
на песке» (песочная терапия) 
- Песочная терапия – рисование цветным песком. 
- Конкурс на лучшую постройку из песка 

8 

Итоговое мероприятие  

-Праздник «Летние хороводы» 
-Экскурсия на берег Тезы 
-Выставка детского творчества «Летние фантазии» 

08.06 
муз.рук 
педагоги  
групп 

9 

« День друзей» 

Цель: Уточнить представления детей о том, что значит «уметь 
дружить». Формировать умение осмысливать и оценивать ситуацию, 
самостоятельно понимать мотивы поведения и соотносить эти мотивы 
с существующими нормами поведения. Воспитывать 
доброжелательное отношение к сверстникам и взрослым.  
- Развлечение «Дружная семья» 
- Беседы: «Что такое друг», «Для чего нужны друзья» 
- Акция-аттракцион: 
- «Подари улыбку другу»,  
- Мастерская «Очумелые ручки»- подарок для  друга 

-Чтение художественной литературы: сказка «Теремок», «Игрушки» А. 
Барто, «Песенка друзей» С. Михалков, «Три поросенка»  
- Выставка рисунков « Портрета друга» 

09.06 
Педагоги 
группы 

2 неделя июня   

« Неделя дорожной грамотности» с 10.06 по 16.06 

 

1 

«Красный, желтый, зеленый» -день практических занятий по ПДД»  
Цель: Закрепление представлений детей о назначении Светофора, 
пешеходного перехода, правилах поведения на улице. 
- Открытие «Школы Светофора» - познавательный досуг 
-Беседы с детьми о правилах поведения на улице. «Переходим улицу» 
- работа с дидактическим материалом.  
- Конкурс рисунков: «Мой друг светофор» 

10.06 
Педагоги  
групп 

2 

«День подвижных игр и упражнений по ПДД».  

Цель: Закрепление знаний детей о правилах поведения на улице, 
сигналы светофора, транспортные средства, развивать внимание, 
ориентирование в пространстве.  
-Развлечение «Правила дорожные знать каждому положено» 
-Игры и упражнения «Сигналы светофора», «Стой-иди», «Воробушки 
и автомобиль» и др. 
-Экскурсия к Светофору  
 

11.06 
педагоги  
групп 

3 

« День России» 

Цель: формирование у детей представлений о России как о 
государстве, о родной стране; воспитание чувства любви к родному 
краю, Родине. 

12.06 
муз. рук 
Педагоги 
группы 



-Праздник «Россия-Родина моя» 
-Конкурс рисунков и плакатов «Славься Родина моя!» 
-Экскурсия на городскую площадь, участие в городских праздничных 
мероприятиях  

4 

«День пешехода» 

Цель: Закрепление представлений детей о назначении Светофора, 
пешеходного перехода, правилах поведения на улице. 
-Большая психологическая игра «Зебра», игры-тренинги  
- Беседы с детьми «Как избежать неприятностей» 
- игры и упражнения на закрепление правил ПДД.  

13.06 
Педагоги 
группы 

5 

«Путешествие в страну дорожных знаков»  

Цель: закрепление основных знаний по ПДД с целью предупреждения 
детского дорожно-транспортного травматизма 
-Квест-игра «Путешествие в страну дорожных знаков» совместно с 
инспектором ГБДД г. Шуя Лычевой М.П. 
-Задания на интерактивной доске 
-Отгадывание загадок по темам «Транспорт», «Знаки дорожного 
движения» 
-Выполнение практических заданий, решение проблемных ситуация 
по ПДД (в учебном городке).  

14.06 
муз.рук 
педагоги  
групп 

6 

«Самый лучший день в году - День именинника» 

Цель: Формировать нравственные эмоции детей, воспитывать желание 
радовать своих друзей, создание праздничной, дружественной 
атмосферы в детском коллективе 
- Поздравление именинников 

- веселые конкурсы, игры-забавы 
- Прослушивание любимых детских песен 
- П/и: «Каравай», игры с воздушными шарами и мыльными пузырями 
-мастер-класс по изготовлению подарочков 
-сладкое чаепитие 
 

15.06 

муз.рук 
педагоги  
групп 
 

7 

«День Ветерка» 

-Чтение по теме недели: М. Миршакар «Летняя песня о ветре» 
(отрывки) 
-Досуг  «Веселый ветерок»  
-изготовление воздушного змея и «ветродуйчиков» 
-запуск самолетиков, воздушных змеев 
-целевая прогулка на луг 
 

16.06 
Педагоги 
группы 

3 неделя июня« Неделя здоровья» с17.06 по 23.06 

1 

  День закаливания «Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья» 

Цель: закрепление знаний  о закаливании организма, создать у детей 
доброе, позитивное настроение от участия в играх и забавах. 
 - Беседы: «Какую пользу приносят солнце, воздух и вода», «Как 
правильно загорать», «Могут ли солнце, воздух и вода нанести вред 
здоровью» 
- Составление памяток: «Правила поведения на воде», «Как правильно 
загорать»  
- Отгадывание загадок по теме 
-  Развлечение «Веселое путешествие»  

17.06 
Педагоги 
группы 



- выставка детских работ Здоровье и Я» 

2 

День спортивных и подвижных игр 

Цель: Формировать интерес к  физическим занятиям и упражнениям 
на открытом воздухе, содействовать совершенствованию 
двигательных умений и навыков. 
- Игры с мячом «Мой весёлый, звонкий мяч» 
-конкурс рисунков «Я дружу со спортом» 
-рассматривание альбомов о спорте 
Беседы о видах спорта, пользе занятий физкультурой  
- рассказ о сдаче норм ГТО 
- спортивный досуг  «Весёлый забег» 
 

18.06 
Педагоги 
группы 

3 

День юных туристов 

Цель:  развитие интереса к туризму, как одному из самых активных 
видов здорового отдыха,  создать у детей бодрое, веселое настроение; 
дать почувствовать радость движения. 
-Квест-игра «На тропе…» 
- Туристический поход к реке Тезе (старшая группа) 
- составление альбома о природе, туризме, “Что возьмём в поход” 
-выставка рисунков «Мы туристы» 

19.06 
муз.рук 
педагоги  
групп 

4 

День ГТО 

Цель: Привлечь детей к здоровому образу жизни через спортивные  
развлечения. Подготовка к выполнению норм ГТО 
-рассматривание иллюстраций о сдаче норм ГТО 
-беседы о пользе спорта, здорового образа жизни 
-Подвижные игры, эстафеты 
 -конкурс  «Спортивная эмблема группы» 
- Спортивное развлечение «Весёлые старты» 
 

20.06 
Педагоги 
группы 

5 

22 - День памяти и скорби «На страже мира» 
Цель: воспитание патриотизма, уважения к подвигу своего народа во 
время Великой Отечественной войны, чувства любви к Родине 
Акция «Миру - ДА!»: 
-беседы «Страничка истории», « Никто не забыт» 
- виртуальная экскурсия «Они защищали Родину» к памятникам 
погибших воинов. 
«Конкурс чтецов, песен 
-конкурс рисунков «Нам этот мир завещано беречь» 

21.06 
Педагоги 
группы 



6 

«Международный олимпийский день» 

Цель: Пропаганда здорового образа жизни и олимпийского движения. 
Повышение интереса к активному и здоровому образу жизни, 
физической культуре. 
-Беседа о истории Олимпиаде и олимпийском движении 
-просмотр презентации,  альбомов, буклетов « Летние виды спорта» 
-«Наши достижения», выставка с фотографиями наших детей 
 - беседа о здоровье «Что нужно, чтобы быть здоровым и сильным» 
- Игры с нестандартным оборудованием. 
- Спортивная игра «Зарница» 
 

22.06 
муз.рук 
педагоги  
групп 

7 

«День здоровья» 

Цель: формирование представлений о том, что красивым и здоровым 
тело делают физические упражнения и отдых; полезная пища, свежий 
воздух, чистота; развитие навыков здорового образа жизни; 
воспитание физической культуры личности. 
-КВН ЗОЖ «Азбука здоровья» 
-Тематические беседы «Все о здоровье»,  «Полезные и вредные 
привычки»,  «Кто такие микробы?», «Витамины-защитники 
организма»  
-«Дорогою Здоровья» экскурсии в лес, луг.  
-Игры на свежем воздухе, солнечные и воздушные ванны, хождение 
босиком. 
-Массажи, физкультминутки 

23.06 
Педагоги 
группы 

4 неделя июня «Неделя игр» с 24.06 по 30.06 

1 

«День дружбы и единения славян» 

Цель праздника: формирование у детей чувства толерантности, 
интереса и уважения к другим национальным культурам 
- Праздник «В слове Я - сто тысяч- Я! Вместе дружная семья» 
- Конкурс рисунков на асфальте «»Дадим шар земной детям» 
- Беседы «Традиции русского народа», чтение украинских и 
белорусских сказок, коллективное просматривание мультфильмов из 
серии «Древняя Русь» 
- составление альбома «Мы славянская семья» рассматривание и 
воспроизведение детьми в виде аппликаций узоров, орнаментов, 
элементов вышивок на одежде ряда славянских народов 

24.06 
муз.рук 
педагоги  
групп 

2 

«День народных игр» 

Цель: Популяризация народных игр среди дошкольников,  
развитие ловкости, координационных способностей, выносливости, 
смекалки, воспитание толерантности, интереса к культуре русского 
народа. 
- Утренняя гимнастика в форме упражнений из веселых фольклорных 
песенок-прибауток 
-  беседы с детьми об истории народных подвижных игр; 
- народные игры «Бой петухов», «Перетяни канат», «Гори, горя ясно», 
«Прыжки в мешках», «Попади в цель», «Моталки-качалки», 
«Гляделки». «Ручеек», 

25.06 
Педагоги 
группы 



- «День русских народных игр и забав» спортивный досуг 

3 

«День творческой игры» 

Цель: создавать у детей радостное праздничное настроение и 
доставить удовольствие, открытие юных талантов. 
Фестиваль талантов. «Всем-всем добрый день!»: 
- «С песней по жизни»-конкурс вокального искусства 
- «Танцуй, пока молодой»- конкурс танцевального искусства 
- «Мы ловкие, сильные, смелые» - спортивные игры-эстафеты 
- «Юный художник»- конкурс рисунков на асфальте 

26.06 
муз.рук 
педагоги  
групп 

4 

День интеллектуальных игр «Знатоки природы» 

Цель: Расширить кругозор детей о разнообразии растительного и 

животного мира, прививать любовь к природе, готовность сохранять и 
защищать ее. Осознание своей сопричастности к экологическим 
проблемам сегодняшнего дня. 
- работа на экологической тропе» 
-Изготовление знаков «Поведение в природе» 
-выставка детских рисунков «Нет краше природы нашей» 
-рассматривание альбомов о при роде 
-Заучивание потешек, пословиц, поговорок, стихов о природе, 
животных, растениях. 
-игры- викторины «Знатоки природы» 
-Квест-игра на экологической тропе «Спасем природу» 

27.06 
Педагоги 
группы 

5 

День спортивных игр «Ура! Спорт-игра!» 

Цель: формировать у детей здоровый образ жизни, в игровой форме 
развивать ловкость, быстроту, силу, формировать навыки ЗОЖ. 
- Спортивный досуг « Мы за здоровье» 
- Конкурс рисунков «Здоровью - Да!» 
- игры «Классики», шахматы, футбол, городки и т.д 
- беседы о здоровом питании, правильных привычках 
-составление альбомы «Мы и спорт» 

28.06 
Педагоги 
группы 

6 

«День изобретателя» 

- экспериментирование «Интересное вокруг нас» (окружающий мир), 
«Мы – исследователи»(развитие речи), «А что, если…» 
(экспериментирование) 
-Чтение художественной литературы: Н. Носов «Приключение 
Незнайки в Солнечном городе» (отрывок как Винтик и Шпунтик 
изобрели пылесос); В. Сутеев « Разные колеса»; М. Пришвин 
«Изобретатель» 
-беседы «Интересное вокруг нас», «Откуда что берется» 
-Работа в мини-группах по поэтапному созданию собственных 
изобретений, составление чертежей и эскизов 
- мастерская детских изобретателей «Очумелые ручки» 

29.06  

7 

«Игралочка, игралочка - чудесная страна» 

Цель: развить игровые умения детей, осуществить социальное 
развитие детей в игре, доставить радость от совместных со 
сверстниками и взрослыми игр. 
-Утренняя гимнастика (с элементами психогимнастики) 

30.06  



- Познакомить детей с содержанием статьи Конвенции ООН о правах 
ребенка, гарантирующей детям право на участие в играх; помочь детям 
понять, что играя, они не должны нарушать права других людей. 
-беседы «Откуда пришла игрушка» 
-Веселые завиральные истории «Придумай…» 
-развлечение «Игралочка – чудесная страна» 

Июль. 1 неделя «В летнем лесу» с 1 июля по 7 июля 

1 

День наблюдений и экскурсий 

«В гости к маленьким друзьям» 
Цель: Расширить и систематизировать знания детей о насекомых: 
бабочках, муравьях, пчёлах, жуках, местах их обитания, характерных 
особенностях, стимулировать любознательность. 
-беседы «Кто живет в лесу» (о жизни леса, названиях деревьев, цветов, 
насекомых, птиц), «Кто живет над землей, на земле и под землей».  
-беседы « О технике безопасности по дороге…», «Правила поведения в 
лесу, на луге и у реки» 
- Повторение правил поведения на природе, изготовление «Карты 
поведения в природе» 
-экскурсии: 
-по экологической тропе, на луг (средняя и младшая группы), к реке 
(старшая группа) 
 

01.07 
Педагоги 
группы 

2 

«Ягодная пора» 

Цель: Знакомство детей с лесными, садовыми ягодами, повторение 
правил поведения в природе 
-Проведение наблюдений за ягодами в саду и в лесу, обучение умению 
различать садовые, полевые, лесные ягоды. 
-составления альбома «Ягоды» 
-Беседа на тему «Зачем человеку фрукты и ягоды», «Лесная ягода», 
«Садовая ягода» 
-дидактические игры «Узнай по описанию» 
-Стихи. (разучить с детьми) «Земляничка» А. Фадеева 
Конкурс рисунков «Ягодка моя» 
-труд в саду 
-Развлечение «Путешествие лукошка со сказками» 

02.07 
Педагоги 
группы 

3 

 «В царстве цветов» 

Цель: Знакомство с разнообразием цветов.  
-Проведение наблюдений за цветами на клумбе и в лесу, обучение 
умению различать садовые, полевые, лесные, комнатные растения.  
- -составления альбома «Цветочный гербарий» 
- Экскурсии по экологической тропе.  
-Беседы о цветах, рассматривание иллюстраций и альбомов «В царстве 
цветов» 
-мастерская «Очумелые ручки» (изготовление элементов цветочных 
карнавальных костюмов) 
- развлечение «Бал цветов» 
-Конкурс рисунков «Цветочная феерия» 

03.07 
муз.рук 

педагоги  
групп 



 

4 

«Грибное царство» 

Цель: Знакомство детей с ядовитыми и съедобными грибами, 
повторение поведения человека в лесу 
-Утренняя гимнастика «Отправляемся в царство грибов» 
-составления альбома «Грибы» 
- беседы «Съедобное - несъедобное» (работа по ОБЖ) 
- Игры с мячом «Съедобные — несъедобные грибы», «Назови себя по 
цвету шапочки», Загадывание загадок о грибах 
-Наблюдение «Грибы на деревьях и зданиях» 
- «Мудрые сказки тётушки Совы»  (закрепление знаний о полезных и 
ядовитых грибах и ягодах) 
- Игра-драматизация по сказке В. Сутеева «Под грибом» 
Конкурс рисунков «Грибная пора» 

04.07 
Педагоги 
группы 

5 

  Книга своими руками: «Что мы видели в лесу» 

Цель: Закрепить знание о жизни леса, название деревьев, цветов, 
насекомых, зверей, птиц. Воспитывать умение замечать красоту 
окружающей природы. 
-  дидактические игры «Кто где живет»; «Назови, откуда 
листочек»; «Чьи следы?»; «Зоологическое лото»; «Разрезные 
картинки» 
- беседы «Лесные жители», « Растения  леса» 
- Составление книжки «Что мы видели в лесу» из детских рисунков  
- Развлечение «В гостях у Лесовичка» 

05.07 
Педагоги 
группы 

6 

«День Доброго сердца» 

Цель: воспитание экологической культуры дошкольников, стремления 
самим беречь природу и призывать к этому окружающих 
-Ситуативная игра «Представьте себе» (о чём могли разговаривать 
между собой животные, если бы могли разговаривать?), беседа о 
чуткости 
-Картотека добрых дел «Какие добрые дела мы можем сделать ?» 
- Экологические акции : благоустройству территории, изготовление 
дидактических игр, знаков поведения в природе, альбомов 
- выставка детских работ «доброе сердце» 
- КВН «Природа вокруг нас» 
- труд в природе 

06.07 
Педагоги 
группы 

7 

«День Ивана Купалы» 

Цель: Вызвать эмоциональный отклик детей. Приобщить к обрядовой 
культуре. Воспитывать желание принимать участие в праздновании 
календарного праздника Ивана Купала, воспитывать уважение к 
традициям своего народа 
- беседы «откуда праздник к нам пришел?»,  знакомство с народными 
приметами, изучение лекарственные травы 
-русские народные игры 
-плетение венков 
-Развлечение «Иван Купала» 

07.07 
муз.рук 

педагоги  
групп 



2 неделя  июля «Юные таланты» с 8 июля по 14 июля 

1 

«День семьи, любви и верности» 

Цель: Создать условия для сближения и сплочения семьи, посредством 
проведения праздничного мероприятия, воспитание ответственного и 
радушного отношения к семье,  формировать у детей представление о 
семье 
- беседа об истории возникновения праздника 
-сюжетно-ролевые игры «Моя семья» 
-мастерская «Очумелые ручки» мастер-класс по изготовлению 
символа праздника ромашки (для друг друга и сотрудников детского 
дома и гостей) 
- Познавательный досуг «Мы семья» 
- выставка рисунков «Моя семья» и составление коллажа «наша 
дружная семья» 

08.07 
муз.рук 

педагоги  
групп 

2 

День «Любимых песен» 

Цель: Развитие музыкальных способностей детей, 
эстетического вкуса и творчества. 
Фестиваль любимых песен «Раз – словечко, два – словечко, будет 
песенка!»: 
- Слушание любимых песен из мультиков 
-танцпол под любимые песенки 
-просмотр музыкальной сказки «Бременские музыканты» 
- Музыкальные игры «Ищи», «Ку-ку», «Шел козел по лесу» 
-мини досуги для малышей и средней группы «Музыкальные 
игрушки», «В гости к бабушке-Загадушке», «Волшебный сундучок» 
- Викторина «Угадай мелодию» старшая группа 
-конкурс рисунков «музыкальная картинка» 

09.07 
муз.рук 

педагоги  
групп 

3 

День « Добрых волшебников» 

Цель: Развитие творческого потенциала детей, педагогов, родителей. 
- творческие игры типа «Где мы были – мы не скажем, а что делали – 
покажем» 
-Творим, мастерим  «Очень умелые ручки» работа студии по 
изготовление поделок из различных материалов в подарок малышам 
-выставка  фантазийных поделок,  
-изготовление атрибутики для «Шляпной вечеринки» 
- квест-игра «Где живет волшебство» (детские опыты, секреты Науки) 
старшая группа 
-  Кто такая песочная фея. Знакомство с песочной феей. Правила игры с 
песком и безопасное поведение средняя и младшая группа 

10.07 
Педагоги 
группы 

4 

День шоколада 

Цель:  знакомство с праздником – Всемирным днём шоколада, 
расширять кругозор детей, познакомить с полезными свойствами 
шоколада,  создавать позитивное настроение. 
- беседы про шоколад " Откуда пришел к нам шоколад"  
-конкурс построек из песка «Испекли мы торт» 
-   Конкурс  «Дегустация» 
- Развлечение «Приключения  Шоколадки» 

11.07 
Педагоги 
группы 



-выставка детского рисунка «Моя любимая конфета» 

5 

День «Юных художников». 

Цель: Развитие художественных способностей детей, 
эстетического вкуса, творчества и фантазии. 
- беседы на темы «Кто такие художники?» и «Жанры живописи», 
рассматривание иллюстрации картин известных мастеров русской 
живописи 
-экскурсия в Шуйскую школу искусств (старшая группа) 
Конкурсная программа дня «Посвящение в художники»: 
- конкурс - "Живописная импровизация"(нарисовать "картину" на 
заданную тему- что представитель команды вытянет из лототрона) 
- конкурс "Радуга"(нарисовать радугу создав нужный цвет из других 
красок) 
- конкурс  "Из пятна" 
- Викторина "Мы знаем русское искусство" 
-выставка детских работ «Мы юные художники» 

12.07 
муз.рук 

педагоги  
групп 

6 

«День театра и творчества» 

Цель:  создать условия для творческого проявления ребят, вызвать их 
инициативу, эмоциональный подъем, развитие творческих 
способностей детей, эстетического вкуса. 
- беседы «Что такое мода», о профессии модельера 
-работа студии «Очумелые ручки» изготовление костюмов их 
бросового материала 
- Соревновательное развлечение между группами  Ах, мода, мода…» 
(мусорная мода- бросовый материал) 
- Театрализованная деятельность: кукольные театры, игры 
драматизации 
- Тематическая выставка «Алло, мы ищем таланты»  
 

13.07 
муз.рук 

педагоги  
групп 

7 

«День летнего концерта» 

Цель: Создать у детей прекрасное летнее настроение, развивать 
творчество, артистизм. 
«Шляпная вечеринка» конкурсное развлечение: 
- Игры-эстафеты «Чья шляпа лучше?» 
- Конкурс рисунка на шарике. 
- конкурс на лучшего певца. «Звонкий голосок» 
Конкурс танцора «Танцы до упаду»  
 

14.07 
муз.рук 

педагоги  
групп 

3 неделя июля «Путешествие в сказку » с 15 июля по 21 июля 

 

1 

«Сказка в гости к нам стучится» 

Цель: ориентирование на творческое развитие ребенка,  знакомство с 
различными жанрами сказок, совместная деятельность взрослых и 
детей в драматизации. 
- Утренняя гимнастика «Отправляемся в путешествие по сказкам» 
- Беседа на тему  «Сказка от начала начинается, до конца читается, в 

15.07 
Педагоги 
группы 



середке не перебивается», Беседа «Герои сказок – какие они?» 
  -Д/и: «Из какой сказки герой?», «Угадай героя» 
-рисование «По страницам любимых сказок» 
- Театральная деятельность: разыгрывание мини-сценок по сказкам 
«Репка», «Теремок» 
- Сказочная викторина «Путешествие по сказкам» 

2 

«Да здравствуют волшебники!»  

Цель: создание положительного эмоционального настроя, развитие 
творческой индивидуальности детей, формирование интереса к 
совместным со сверстниками и взрослыми играм. 
 Открытие «Школы Волшебников»: 
-  игра перевоплощение «Я- … », «Жил да был …» 
-д/игра «Волшебные слова», «Клякса», «Волшебные предметы» 
- игры с песком «Волшебники создают сказочную страну» 
- «Волшебные эксперименты» (опыты с водой) 
-досуг « В гостях у волшебной феи»   

16.07 
Педагоги 
группы 

3 

День сказочника «Я - сказочник» 

Цель:  Совершенствовать умение сочинять сказку, используя прием 
фантазирования «прибавления героя» 

-беседы о том кто пишет сказки, из каких частей состоит сказка 
- рассматривание книг и альбомов по сказкам 
- мастерская «Игрушки своими руками» - изготовление игрушек 
- «Мои любимые сказки» составление книги (сочинение сказки) 
- «Сказка начинается» театрализованное представление сказки студии 
«Браво малыш» 

17.07 
муз.рук 

педагоги  
групп 

4 

День "Мастерская сказочника"  

-беседы «Кто создает костюм» 
-создание эскизов костюмов сказочных персонажей  
- «Мастерская сказочника» (изготовление костюмов придуманных 
сказочных героев и  необходимых атрибутов, декораций,  зготовление 
масок для театрализованной деятельности) 
-Выставка «Игрушки наших бабушек и дедушек» 
- игры-драматизации «Угадай кто Я» 
- «Моя сказка» - создание альбома (рисование иллюстраций к сказкам- 
иллюстрирование сказок придуманных детьми). 

18.07 
Педагоги 
группы 

5 

 «День путешествия на остров сокровищ» 

Цель: Создать положительный эмоциональный настрой. Развивать 
ловкость, быстроту, координацию, ориентировку в пространстве, 
умение действовать сообща. Воспитывать чувство товарищества, 
смелость, фантазию. 
-Беседа о море, дружбе, капитанах, пиратах 
-просмотр мультфильмов «Остров сокровищ» 
-продуктивная деятельность «Сундучки для сокровищ» 
-составление карты поисков пиратского клада (загаданного в письме) 
- квест-игра «В поисках пиратского клада» 
  

19.07 
Педагоги 
группы 

6 
День «Путешествия по сказкам» 

- Д/и «Из какой сказки герой»,  «Подбери словечко» «Опиши героя 
20.07 

Педагоги 
группы 



сказки», 
-разыгрывание сказок по ролям (драматизации) и кукольные театры  
- итоги конкурса на оформление творческих  композиций на участках 
детского дома 
- выставка детского творчества: «Мой любимый сказочный герой 
- Игра-викторина «Эти удивительные сказки» 

7 

«Самый лучший день в году - День именинника» 

Цель: Формировать нравственные эмоции детей, воспитывать желание 
радовать своих друзей, создание праздничной, дружественной 
атмосферы в детском коллективе 
Поздравление именинников: 
- веселые конкурсы, игры-забавы 
- Прослушивание любимых детских песен 
- П/и: «Каравай»,  
-игры с воздушными шарами и мыльными пузырями 
-мастер-класс по изготовлению подарочков 
-сладкое чаепитие 

21.07 
Педагоги 
группы 

4 неделя июля «Спорт и здоровье» с 22 июля по 28 июля 

1 

«День Физкульт- Ура» 

Цель: Сохранять и укреплять здоровье детей, формировать привычку к 
здоровому образу жизни. 
-Игровая двигательная разминка с элементами аэробики  
-Беседы «Мы дружим с физкультурой», «Почему нужно много 
двигаться?» (чем полезны зарядка, занятия спортом, игры на 
свежем воздухе),  
-Ситуативный разговор «Для чего нужна зарядка», Беседа «Наш режим 
дня» 
- Дидактические игры «Собери фигуру человека», «Угадай на ощупь», 
«Удивительное лицо (мимика)», Если малыш поранился», «Как 
избежать неприятностей», «Мы все такие разные», «Мои друзья», 
«Полезные и вредные продукты», «Фоторобот»; 
-Акция «Поделись хорошим настроением» (презентация поделок, 
выполненных руками детей,  для младших ребят, совместные игры); 
-Викторина «Ты должен знать свое тело, знать и любить 

22.07 
Педагоги 
группы 

2 

« Спорт и Я» 

Цель: Формирование двигательных навыков у детей 
дошкольного возраста. Воспитывать внимание, 
ловкость, волевые качества.  
-Оздоровительный бег и подвижные игры и упражнения с мячом. 
-Чтение стихов о спорте зарядка (разучивание новой речовки) 
С.Михалков «Я расту!» 
-Д/игры « Найди правильную осанку  и опиши ее», 
- Загадывание загадок о спортивных атрибутах. 
-Рассматривание альбома «Спорт» 
-беседы «Разные виды спорта», «Что такое спорт», «История 
олимпийских игр», 
- Проведение эстафет с использованием мяча. 

23.07 
Педагоги 
группы 



- спортивное развлечение «Ах и Ох в гостях у ребят» 

3 

« День закаливания» 

Цель: Формировать интерес к занятиям физическими упражнениями 
на открытом воздухе, содействовать совершенствованию 
двигательных умений и навыков. 
-беседы «Солнце, воздух и вода- наши лучшие друзья», «Что если ..?» 
-  чтение художественной литературы, рассматривание изображений, 
иллюстраций, фото по теме «30Ж 
- «Правила на всю жизнь» советы доктора Неболейкина; 
- досуг  «Здравствуй солнце, здравствуй лето». 

24.07 
Педагоги 
группы 

4 

«День полезных привычек» 

Цель: учить детей отличать вредные и полезные привычки, 
формировать сознательный отказ от вредных привычек, заботиться о 
своем здоровье. 
-составление картотеки «Мои полезные привычки»(составление 
альбома из  рисунков детей) 
-беседы на тему: «Чистота-залог здоровья», «Здоровье в 
порядке-спасибо зарядке», «Витамины наши лучшие друзья», «Сделал 
сам-помоги другому» 
- «Солнце, воздух и вода-мои лучшие друзья»- 
познавательно-развлекательные уроки ОБЖ 
- Познавательный досуг “В гостях у доктора Айболита” 
 

25.07 
Педагоги 
группы 

5 

«Мы олимпийцы» 

Цель: приобщить детей к традициям большого спорта, продолжать 
укреплять здоровье детей, выявить спортивные интересы, склонности 
и способности дошкольников, прививать интерес к занятиям 
различными видами спорта 
- открытие Малых Олимпийских игр  утренний кросс 
(оздоровительный бег) 
-разучивание с детьми стихов о спорте 
- чтение художественной литературы на спортивную тематику 
- проведение различных эстафет с элементами летних видов спорта на 
прогулках 
-«Как выглядит символ Олимпийских игр?» Рассматривание эмблемы 
олимпиады, беседы о зарождении олимпийского движения и его смысл 
-Решение проблемных ситуаций: «Капитан спортивной команды – кто 
он, какой? 
- «Олимпийские виды спорта»- рисование на асфальте смотр детских 
работ  
-викторина «Эрудиты спорта» 

26.07 
муз.рук 

педагоги  
групп 

6 

«Спортивная игротека» 

Цель: Расширение представлений о здоровье и здоровом образе жизни. 
Воспитание стремления вести здоровый образ жизни. Формирование 
положительной самооценки. 
- беседа «Мои любимые подвижные игры» 
Д/игра: «Хорошо-плохо» (закрепление известных правил 

27.07 
муз.рук 

педагоги  
групп 



безопасности). 
-Прогулка развлечение «Игры наших бабушек» 
- «Веселые старты» -спортивный досуг 
-выставка книг детских рисунков и произведений о спорте 

7 

«День водных забав» 

Цель: приобщение к здоровому образу жизни через воспитание 
интереса к физической культуре. Правила безопасного поведения на 
воде и у воды. Создание радостного настроения 
- Минутки безопасности «Как вести себя на воде? 
- Спортивно-развлекательное мероприятие «Водное шоу» 

28.07 
 

Педагоги 
группы 

Июль- Август 1 неделя «Юного эколога» с 29 июля по 4 августа 

1 

«День почемучек и следопытов»  
Цель: воспитание у детей любви к природе, чувство ответственности за 
всё живое, умение правильно вести себя в природе. 
Путешествие –исследование по экологической тропе 

29.07 
Педагоги 
группы 

2 
«День Дружбы» 
  

30.07 
Педагоги 
группы 

3 

День трудового десанта» 
Цель: пропаганда бережного отношения к экологии через труд, 
знакомство с цветами мира, воспитание чувства прекрасного. 
«Цветы-краса земли»- конкурс клумб и цветников 
«Урожайная грядка»- познавательный досуг 
 

31.07 
Педагоги 
группы 

4 

День творчества «Волшебная флористика» 
Цель: Развитие художественных и творческих , способностей детей, 
эстетического вкуса, творчества и фантазии. 
Тематические выставки «Волшебная флористика» 

01.08 
Педагоги 
группы 

5 

«Экологическая сказка» познавательно-театрализованный досуг 
Цель: формирование основ экологической культуры дошкольников, 
через театрализованную деятельность,  представлений о ценности 
окружающей природы. 

02.08 
муз.рук 

педагоги  
групп 

6 

День зеленой аптеки 
Цель:  Формирование знаний о растительном мире, о мире 
лекарственных растений,   познакомить с лекарственными растениями 
растущими на территории нашего Учреждения . 
Экологический практикум «Зеленая аптека» 

03.08  

7  04.08  

2 неделя «Маленьких строителей»  с 5 августа по 11 августа 

1 

День строительных профессий 
Цель:  развивать у детей интерес к трудовой деятельности взрослых, 
познакомить детей с инструментами, которые используют строители в 
работе,  развивать самостоятельность мышления, умение делать 
выводы, решать проблемные задачи, интерес и любознательность. 
«Я  в строители пойду, пусть меня научат» 

05.08 
Педагоги 
группы 



познавательно-развлекательный досуг 

2 
Экскурсия по городу (рассматривание домов, сравнение их по высоте, 
декору, видам)  

06.08 
Педагоги 
группы 

3 

День архитектора 
Цель:  формирование стойкого интереса к созданию и использованию 
построек из песка, положительного отношения не только к своим  
результатам труда, но и к результатам труда других , вызвать у детей 
чувство гордости за выполненную работу. 
Конкурс постройки городов и замков из песка "Песочные фантазии" 

07.08 
Педагоги 
группы 

4 

День смеха 
Цель:  развитие позитивного самоощущения, связанного с состоянием 

закрепощенности, уверенности в себе. Формирование у детей умений 

и навыков практического владения выразительными движениями 
(мимикой, жестами, пантомимикой),  положительных эмоций. 
Спортивно-развлекательная игра-представление «Угадайкины 
загадки»; 
«Самая смешная рожица» (рисование смешного портрета)  

08.08 
муз.рук 

педагоги  
групп 

5 

Конкурс творческих работ: 
- "Песочные фантазии" постройки городов и замков из песка; 
- «Фантастический город»-  бросовый материал, рисунки 
 

09.08 
Педагоги 
группы 

6 

«День физкультурника» 
Цель:  Пропаганда массовости физической культуры и спорта. 
Развитие у детей интереса к занятиям физкультурой, содействие 
творческому проявлению физических и волевых условий 
соревнования. Воспитание чувства гордости за спортивные 
достижение страны. 
«Веселые старты» спортивный праздник 

10.08 
педагоги  
групп 

7 

День строителя 
Цель:  создание положительного эмоционального настроя, повышение 
интереса к опытно-экспериментальной деятельности, профессии 
взрослых, осуществление социализации путем проведения 
дидактической игры . 
Спортивно-познавательный досуг «Что нам стоит дом построить»  
 

11.08 
Педагоги 
группы 

3 неделя августа «Книги» с 12 августа по 18 августа 

1 

« День знатоков книги» 
Цель:  Создать детям хорошее настроение, обогатить впечатлениями, 
вызвать у них эмоции, способствовать развитию художественного 
воспитания.   
Литературная викторина «По страницам любимых сказок» 
«Книжкина больница» – организация работы по ремонту старых книг 

12.08 
Педагоги 
группы 

2 
«День книжки-малышки» 
Цель: Изготовление рукописных/рисованных  книг-самоделок 
(совместное творчество детей и педагогов) 

13.08 
Педагоги 
группы 



Познавательный досуг  «Делаем сами – своими руками» Изготовление 
рукописных книг-самоделок (совместное творчество детей и 
педагогов) 

3 

«День поэтов» 
Цель: учить детей эмоционально воспринимать стихи, понимать 
содержание поэтических текстов, воспитывать любовь к 
художественной литературе. 
«Калейдоскоп стихотворений» концерт развлечение 

14.08 
Педагоги 
группы 

4 

«День игры и театра» 
Цель:  Организация театрализованной и игровой деятельности детей, 
создание условий для самостоятельного творчества детей в игре 
 «Мы играем в сказку»- театрализованный досуг 

15.09 
муз.рук 

педагоги  
групп 

5 

«День сказки» 

Цель:  вызвать у детей положительные эмоции при выполнении 

физических упражнений, вести пропаганду здорового образа жизни,  
создать хорошее настроение, желание свободно общаться, 
воспитывать интерес к сказкам,   
Спортивное развлечение «По дороге  сказок» 

16.08 
муз.рук 

педагоги  
групп 

6 
«День детского творчества» 
Выставки/ презентации детских работ по «Книжкиной неделе 

17.08 
Педагоги 
группы 

7 

«Яблочный день» 
Цель: познакомить детей с народным праздником Яблочный спас, 
создать атмосферу хорошего настроения и радости. Сформировать у 
детей мотивацию к творческой деятельности через импровизацию, 
игру, соревнования, конкурсы. 
Развлечение «Яблочный спас-угости яблочком нас!» 

18.08 
Педагоги 
группы 

4 неделя августа «Мой город, моя страна» с 19 августа по 25 августа 

1 
«День экскурсий» 
Экскурсии: в городской краеведческий музей, к 
достопримечательностям города Шуя 

19.08 
Педагоги 
группы 

2 

«День путешествия в  прошлое нашего города» 
Цель: Создание условий для гражданско - патриотического воспитания 
дошкольника, приобщение к истории и культуре родного города 
Познавательно-развлекательный досуг  «Посиделки в русской избе» 
Виртуальная экскурсия по родному городу. 
Создание фотоальбома «Настоящее и прошлое Шуи» 

20.08 
Педагоги 
группы 

3 

«День государственного флага»  
Цель: Воспитывать граждан своей страны через любовь к своей 
Родине. Формировать основы патриотизма. Вызвать у детей 
положительные эмоции. 
Познавательный досуг «День рождения Российского флага» 
Творческая мастерская «Флаг Родины» 
Выставка детских работ «Мой любимый город», «Символика России», 
«Мой дом – Россия!» 
 

21.08 
муз.рук 

педагоги  
групп 



4 

«День знатоков родного края» Цель:  проверка умений детей 
самостоятельно отвечать и выполнять задания в условиях 

соревнования. Закрепить знания о своей стране, столице, городе.  
Развивать гуманистическую направленность отношения ребенка к 
дому, городу, миру, как ценности. 
КВН «Люби и знай свой любимый край» 
Фотовыставка «Достопримечательности земли Шуйской 

22.08 
Педагоги 
группы 

5 

«День игр» 
Цель: развить игровые умения детей, учить вести игровой диалог 
сообразно роли, взаимодействовать в игре в соответствии с сюжетом, 
договариваться, следовать игровым правилам, осуществлять  
социальное развитие детей в игре, доставить радость от совместных со 
сверстниками и взрослыми игр. 
С/р игра: «Экскурсия по городу». 
Веселые эстафеты,  

23.08 
муз.рук 

педагоги  
групп 

6 

День рисунка на асфальте» 
Цель: учить детей отражать окружающий мир в рисунке, передавать 
свои впечатления и эмоции цветными мелками, получать удовольствие 
от творчества. 
Развлечение «Дети рисуют ЛЕТО на асфальте». 
 

24.08 
Педагоги 
группы 

7 
«День детского творчества» 
Выставки/ презентации детских работ по неделе «Мой город, моя 
страна» 

25.08 
Педагоги 
группы 

5 неделя августа   «Прощание с летом» с 26 августа по 31 августа 

1 

«День огородника и  садовода» 
Цель: Дать детям представление о том, как растут овощи и фрукты; 
научить узнавать и называть овощи и фрукты растущие на нашем 
огороде и саду. 
Викторина  «Узнай по…». 
Спортивный досуг «Кто быстрее соберет урожай» 
Трудовой десант на огород (заготовка овощей.  Уход за огородом и 
клумбами) 
Рассматривание иллюстраций на тему «Овощи и фрукты». 

26.08 
Педагоги 
группы 

2 

«День туриста» 
Цель: Создать у детей бодрое, веселое настроение, дать почувствовать 
радость движения. Общения с природой, воспитывать дружелюбие, 
стремление к взаимовыручке. 
Спортивное развлечение «Путешествие в знакомое-незнакомое»(по 
территории учреждения):  
- полоса препятствий, лес, луг; 
-установка палатки; 
-веселые эстафеты; 
-гранд-пикник. 

27.08 
Педагоги 
группы 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Административно – хозяйственная работа 

№ Виды деятельности Время 
проведения 
 

Ответственные 

 1. 

 
 

«Экологический субботник» 

-уборка территории детского дома 
-посадка цветов. 
-установка клумб и цветников (конкурс на лучшую клумбу) 

май 
июнь 

 Зам. по АХЧ 
Зам .по УВР 

  2 Ремонт помещений и оборудования 

 Косметический ремонт помещений Учреждения                                         июль -  
август 

 Зам. по АХЧ 

 Ремонт системы отопления Июнь-июль Зам. по АХЧ 

 Ремонт крыльца и козырька июль -  
август 

Зам. по АХЧ 

 3. 

 
Благоустройство территории 

 
 

частичный ремонт  территории, здания  Учреждения; июль - 
август 

 Зам. по АХЧ 
 

 Покраска оборудования на прогулочных участках июнь Зам. по АХЧ 
 

3 

«День юного флориста» 
Цель:  закрепить представление о многообразии мира цветов, учить 
самостоятельно применять ранее полученные знания о природе, 
продолжать формировать навыки трудового поведения в природе, 
развивать фантазию и эстетический вкус. 
Викторина «Цветы луговые, садовые». 
Конкурс «Самый красивый и оригинальный букет» 
Трудовой десант «Сбор гербария» 

28.08 
Педагоги 
группы 

4 
Творческие работы "Урожайное лето", "Лесные дары", "Витамины из 
лета", "В лес по ягоды и грибы". 

29.08 
Педагоги 
группы 

4  30.08  

6 

«День прощания с летом» 
Цель: создание благоприятного эмоционального состояния у детей 
посредством активизации музыкальной и двигательной деятельности  
Музыкально – спортивный праздник «До свиданья Лето» 
Фотовыставка «Отчет о лете» 

31.08 
муз.рук 

педагоги  
групп 



 
 

замена песка в песочницах; июнь  Зам. по АХЧ 
 

  
 

частичная покраска малых форм на участках; август 
 

 Зам. по АХЧ 
 

 Удаление старых деревьев (по акту) Июнь-август Зам. по АХЧ 

 Замена забора на хоз.дворе июнь Зам. по АХЧ 

 Установка новой веранды на участке младшей группы Июнь-август Директор 
Зам. по АХЧ 
 

4. Доступная среда 

 Установка съездов через пороги Июнь-август Зам. по АХЧ 

 Установка пандуса на центральном входе Май-июнь Зам. по АХЧ 

 

 
 

 
 
 

 


