


 «Приобрести здоровье - храбрость,  

сохранить его мудрость, 

 а умело распорядиться им - искусство» 

Франсуа Вольтер 

 

  

Цель: 

 создание  максимально эффективных условий  по  охране  и  

укреплению  здоровья, предупреждению  заболеваемости  и 

травматизма детей, обеспечению  оптимальной  двигательной  

активности,  эмоциональному, личностному, познавательному  

развитию дошкольников  в  летний  период; 

 использование  эффективных  форм и  методов  для  сохранения  и  

укрепления  физического  и психического  здоровья  детей  в  

совместных  мероприятиях  с  родителями. 

 

Задачи:  

 реализация системы  мероприятий, направленных  на  оздоровление 

и физическое  развитие  детей  за  счет  широкого   использования  

природных  факторов: воздуха, солнца, воды; 

  формирование привычки  к здоровому  образу  жизни  и  развитию  

познавательного  интереса; 

  формирование навыков  безопасного  поведения; 

 использование природно-предметной  среды  для  следующих   

видов  деятельности: организация  труда  в  природе, организация  

познавательной  деятельности, организация  различных  видов  игр, 

организация различных видов  двигательной  активности, 

наблюдений, опытно – экспериментальной и исследовательской 

деятельности, организация   продуктивных  видов  деятельности; 

 осуществление педагогического  и  санитарного  просвещения  

родителей  по  вопросам  воспитания  и  оздоровления, вовлечение  

в  совместные  мероприятия  с  детьми  в летний  период. 

 

Принципы: 

 учет возрастных, психофизических, индивидуально - личностных 

особенностей детей; 

  системность и культуросообразность педагогического  процесса; 

  принцип деятельностного  подхода  к  организации  

образовательной  деятельности; 

 комплексность и  интегративность. 

 

Предполагаемый  результат: 

 снижение заболеваемости детей  дошкольного  возраста; 

 оздоровление и закаливание  детей  в летний  период; 



 увеличение показателя  естественного  прироста физического  

развития  детей  в летний  период; 

  вовлечение в физкультурно-оздоровительное пространство 

детского сада детей, родителей; 

 осознание взрослыми и детьми понятия «здоровье» и влияния 

образа жизни на состояние здоровья. 

 формирование  стойкой привычки  к  здоровому  образу  жизни, 

семейной  позиции  на  активный  отдых  детей и родителей. 

 

 

Структура плана: 
 

 блок 1- создание условий для всестороннего развития детей; 

 блок 2 - организация физкультурно-оздоровительной работы с 

детьми; 

 блок 3 - организационно-педагогическая и методическая работа; 

 блок 4 - воспитательная работа с детьми; 

 блок 5 -  работа с родителями; 

 блок 6 - административно – хозяйственная работа  
 

  

  

 Блок 1. Создание условий для всестороннего развития детей 

 

№ Направление работы/условия Ответственный 

Санитарно-гигиенические условия 

1. Переход на режим дня в соответствии с теплым периодом года 

(прием детей на участках детского сада, прогулка – 4-5 часов,  

сон – 3 часа, занятия на свежем воздухе;  

наличие магнитофона, музыкального центра для музыкального 

фона. 

Заместитель  

заведующего 

Сергеева Н.Н. 

Воспитатели групп 

2. Организация водно-питьевого режима (наличие чайника, 

охлажденной кипячёной воды, одноразовых стаканчиков, 

рукомойников). 

Старшая медсестра  

Воспитатели групп 

3. Организация закаливающих процедур (наличие индивидуальных 

полотенец для рук и ног. 

Старшая медсестра  

Воспитатели групп 

Условия для речевого развития детей 

1. Организация ситуаций общения. Заместитель  

заведующего 

Сергеева Н.Н. 

 Воспитатели групп 

2. Организация литературных тематических досугов. 

3. Организация работы по ознакомлению с детской литературой. 

Условия для физического развития  детей 

1. Организация безопасных условий пребывания детей в ДОУ 

(наличие аптечки первой помощи, исправного оборудования на 

прогулочных площадках). 

Заместитель  

заведующего по АХР  

Старшая медсестра 

Воспитатели групп 

2. Формирование основ безопасного поведения и привычки к 

здоровому образу жизни (наличие дидактического материала для: 

Заместитель  

заведующего 



работы по ОБЖ, обучения детей правилам дорожного движения, 

работы по ЗОЖ). 

Сергеева Н.Н. 

 Воспитатели групп 

3. Организация оптимального двигательного режима (наличие 

физкультурного оборудования, проведение коррекционной  и 

профилактической работы (коррекция зрения, осанки, 

плоскостопия и др.), организация   спортивных праздников и 

развлечений). 

Заместитель  

заведующего 

Сергеева Н.Н. 

 Воспитатели групп 

Условия для познавательного развития детей 

1. Организация экскурсий и целевых прогулок (экскурсии на 

природу, целевые прогулки на перекресток). 

Заместитель  

заведующего 

Сергеева Н.Н. 

 Воспитатели групп 

2. Организация труда и наблюдений в природе (наличие цветника, 

огорода, уголка природы в группах; оборудования и пособий 

(лопатки, лейки, грабли). 

Заместитель  

заведующего 

Сергеева Н.Н. 

 Воспитатели групп 

3. Организация игр с песком и водой (наличие исправных песочниц 

на участках, лейки для обработки песка, лопат). 

 

Воспитатели групп 

4. Организация познавательных тематических досугов. 

5. Формирование основ безопасного поведения. 

Условия для социально-коммуникативного развития детей  

1. Организация всех видов игр. Воспитатели групп 

2. Организация общения, расширение социальных контактов через 

посещение музеев  и т.д., через взаимодействие с родителями 

Заместитель  

заведующего 

Сергеева Н.Н. 

 Воспитатели групп 

3. Труд в природе. Воспитатели групп 

Условия для художественно-эстетического развития детей  

1. Организация изобразительного творчества и ручного труда 

(наличие традиционных и нетрадиционных материалов для 

изобразительной деятельности и ручного труда (картон, цветная 

бумага, клей, ножницы, нитки, тесто, ткань, овощи), организация 

выставок детских работ). 

Воспитатели групп 

2. Организация музыкальных развлечений и организованной 

образовательной деятельности. 

Заместитель  

заведующего 

Сергеева Н.Н. 

 Воспитатели групп 

 



Блок 2. Организация физкультурно-оздоровительной работы с 

детьми 

 

№ Формы и методы Содержание  

1 Обеспечение 

здорового ритма 

жизни 

 Щадящий режим (адаптационный период) 

 Гибкий режим 

 Организация микроклимата и стиля жизни групп в летний 

период 

 Соблюдение питьевого режима 

2 Физические 

упражнения  
 Утренняя гимнастика 

 Физкультурно-оздоровительные занятия, упражнения, 

развлечения, игры 

 Подвижные и дидактические игры 

 Профилактическая гимнастика 

 Спортивные игры 

 Физкультурные минутки и динамические паузы 

3 Гигиенические и 

водные процедуры  
 Умывание; 

 Мытье рук до локтя; 

 Игры с водой и песком 

4 Свето-воздушные 

ванны 
 Проветривание помещения (сквозное); 

 Сон с доступом свежего воздуха; 

 Прогулки на свежем воздухе 2 раза в день; 

 Обеспечение температурного режима и чистоты воздуха 

5 Активный отдых  Развлечения и праздники; 

 Игры и забавы; 

 Дни здоровья; 

 Походы на территории детского сада в игровой форме 

6 Свето -и -цветотерапия  Обеспечение светового режима; 

 Цветовое и световое сопровождение среды и воспитательного 

процесса 

7 Музыкотерапия   Музыкальное сопровождение режимных моментов; 

 Музыкальное сопровождение игр, упражнений и развлечений; 

 Музыкальная и театрализованная деятельность в летний период 

8 Аутотренинг и 

элементы 

психогимнастики 

 Игры и упражнения на развитие эмоциональной сферы; 

 Игры-тренинги на снятие невротического состояния; 

 Минутки вхождения в день; 

 Элементы психогимнастики; 

 Игровой массаж; 

 Упражнения  кинезиологической направленности; 

 Дыхательная, звуковая, пальчиковая гимнастика 

9 Спецзакаливание   Босохождение; 

 Игровой массаж; 

 Обтирание; 

 «Дорожка здоровья» 

 Обливание ног водой 

10 Пропаганда ЗОЖ  Организация бесед, досугов и развлечений 

11 Витаминотерапия  Включение в рацион питания: соков, фруктов, овощей, зелени, 



фиточая (отвар шиповника, изюма, кураги)  

Блок 3. Организационно-педагогическая и методическая работа 

 

№ Содержание работы Сроки Ответственные 

Обновление содержания образования  

1. Выставка методической литературы 

 «Здравствуй, лето!» 

Июнь   

 

 

 

 

Заместитель  

заведующего 

 Сергеева Н.Н. 

 

2. Пополнение методического комплекта: 

 составление конспектов игр-геокешинг; 

 составление картотеки развивающей гимнастики и 

подвижных игр с применением разнообразного 

игрового материала и предметов быта  

 

Июнь 

Июль 

Август 

3. Методические рекомендации: 

 «Какие бросовые материалы предложить детям для 

игр летом»; 

 «Новые идеи оформления участка группы для 

летних прогулок»; 

 «Индивидуальный подход в закаливании детей». 

 

 

 

Июнь 

4. Оформление информационных стендов: 

 «Организация и методика проведения 

физкультурно-оздоровительной работы в ЛОК» 

  «Развитие творческой инициативности и 

самостоятельности детей в процессе 

экспериментирования с неживой природой летом» 

 

Июнь 

Июль 

Август 

Повышение профессионализма и творческой активности  

 

1. 
Консультации: 

 «Использование территории детского сада для 

летних прогулок. Примеры маршрутов» 

 

Июнь 

 

Старшая медсестра 

2. 

 
Мастер-класс: 

 «Геокешинг, как новый формат летней 

оздоровительной работы с детьми» 

Июль 

 
Заместитель  

заведующего  

Сергеева Н.Н. 

 
3. Семинар-практикум: 

 «Организация  детского  творчества в летний 

период» 

Август  

 

Презентация и диссеминация опыта  

1. Открытый показ деятельности: 

 «Геокэшинг – одна из современных технологий 

дошкольного образования» 

Июль 

Август 

Воспитатели групп 

 



Блок 4. Воспитательная работа с детьми  

 

ПРОЕКТ 

«ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕЗНАЙКИ И ЕГО ДРУЗЕЙ» 

 

Пояснительная записка: 

Срок реализации проекта: 3 месяца 

Тип проекта: информационно-творческий 

Вид проекта: фронтальный 

Актуальность:  

 На современном этапе развития общества острыми проблемами 

являются: ухудшение экологической ситуации, социальная 

неустойчивость, снижение уровня жизни, что способствует ухудшению 

здоровья детей, его физического, психического компонентов. 

 Такие проблемы затрагивают детей уже в дошкольном возрасте. 

Следовательно, в детском саду необходимо активно использовать 

здоровьесберегающие технологии, их оптимальную и рациональную 

организацию в решении воспитательных, развивающих, оздоровительно-

профилактических задач. 

Одной из наиболее эффективных форм их реализации является 

организации летнего отдыха воспитанников детского сада в летний 

период. 

 Лето – самое плодотворное время для укрепления здоровья детей, 

формирования у них привычки к здоровому образу жизни, а так же 

навыков безопасного поведения в природе. 

 Исходной  предпосылкой выбора тематики проекта является 

проблема недостаточного ознакомления детей с объемными 

классическими литературными произведениями, способствующими 

гармоничному развитию личности дошкольника. В качестве основы 

выбрано произведение Н. Носова «Приключение Незнайки и его 

друзей». Чудесная сказка о том, как в одном городе жили коротышки 

ростом с небольшой огурец. Самый весёлый и безбашенный их них – 

Незнайка, всегда попадал в удивительные и невероятные истории, а его 

верные друзья всегда помогали самому известному среди коротышек 

Цветочного города в беде. 

 Мы уверены – не знать Незнайку просто не возможно. Незнайка 

разносторонний, неунывающий, а главное, невероятно похож на 

буквально на любого мальчишку. Поэтому, в качестве основной идеи 

проекта мы определили возможность проживания рядом с этим забавным 

и удивительным человечком! 

           Цель: создание оптимальных условий для сохранения и 

укрепления физического,  психического и социального здоровья детей в 

летний период.  

           Задачи:  



1. Способствовать укреплению здоровья детей, повышению 

адаптационных возможностей детского организма. 

2. Развивать двигательные, психические, интеллектуальные, 

творческие способности воспитанников в разнообразных видах 

деятельности.  

3. Создать атмосферу радости, формировать положительное 

эмоциональное состояние всех участников образовательного 

процесса. 

4. Развивать и поддерживать интерес в художественной литературе на 

материале произведения Н. Носова Приключения Незнайки и его 

друзей». 

5. Обеспечить содержательную и технологическую интеграцию 

деятельности детей, всех специалистов ДОУ и родителей. 

          Гипотеза: оптимальные психолого-педагогические условия, 

системное использование здоровьесберегающих технологий и 

эмоционально-познавательное общение взрослых с детьми будут 

способствовать развитию общекультурных, социально-нравственных, 

интеллектуальных, коммуникатив-ных качеств ребенка.  

 

Особое внимание в проекте уделяется физкультурно-

оздоровительному направлению развития детей. 

Цель физкультурно-оздоровительного направления: реализация 

комплексного подхода к вопросу охраны и укрепления здоровья детей в 

летний период через формирование у них знаний, привычек и ценностей 

здорового образа жизни. 

Задачи физкультурно-оздоровительного направления: 

 Формировать у воспитанников и их родителей ответственность за 

сохранение собственного здоровья. 

 Разносторонне и гармонично развивать детей в летний период. 

 Разнообразно развивать двигательные навыки и физические 

качества детей. 

 Формировать убеждения, представления в области здоровья, 

навыки и умения здорового поведения. 

 

Кирпичиками оздоровительного и здоровьсберегающего направления 

являются два основный компонента двигательного режима: 

самостоятельная и организованная двигательная деятельность детей в 

летний период, состоящая из 5 основных жизненно важных движений:  

бега, ходьбы, прыжков, лазания и метания. 

Здоровьесберегающее направления проекта предполагает ежедневные 

физкультминутки, дыхательные и око-гимнастики,  психогимнастики, 

пальчиковые игры, спортивные и подвижные игры и упражнения – с 

целью понижения утомляемости, переключения, повышения уровня 

адаптации и сопротивляемости детского организма, улучшения 

эмоционального состояния,  повышения творческой активности, а в 



конечном счете – всестороннего развития физических и духовных сил 

дошкольников.  

 

Модули проекта: 

 

Модуль 1. Гигиена труда и отдыха в летний период: 

 Периоды изменения трудоспособности.  

 Режим дня. Субъективные о объективные признаки утомления.  

 Активный и пассивный отдых. 

  «Минутка отдыха» и сон, как наиболее эффективный отдых.  

 Факторы, приводящие к утомлению в летний период. 

Ожидаемый результат:  

 Дети умеют распознавать признаки физического утомления. 

 Приобретают навыки переключения на разные виды 

деятельности, избегают утомления, следуя 

здоровьесберегающим технологиям. 

 

Модуль 2. Основы личной безопасности и профилактика травматизм 

в летний период. 

 Безопасное поведение на дорогах, в лесу и водоемах. 

 Основные  ситуации – «ловушки», в которые попадают дети: 

«закрытый обзор», «отвлечение внимания», «проезжая часть», и др. 

 Опасные факторы современного жилища, игровой площадки, 

улицы. 

 Ожоги в летний период: солнечные, растениями, спичками, 

химическими средствами и т.п. 

Ожидаемый  результат:  

 Дети умеют прогнозировать развитие ситуации на дороге. 

 Имеют навыки наблюдения, навыки «сопротивления» волнению 

и спешки. 

 Умеют распознавать опасные зоны в помещении и на улице.  

 Имеют навыки безопасного обращения с электроприборами, 

острыми предметами, открытым огнем. 

 Умеют оказывать помощь себе и другим при простых травмах. 

 

     Модуль 3. Питание и здоровье. 

 Питание основа жизни. 

 Представления о полезных пищевых веществах, их значении для 

здоровья, важнейших природных витаминных источниках. 

 Режим питания и правила поведения за столом. 

 Обработка пищевых продуктов перед употреблением. 

 Хранение пищевых продуктов. 

 Правил ухода за посудой (многоразовой и одноразовой). 

     Ожидаемый результат: 

 Дети умеют соблюдать элементарные правила режима питания. 



 Умеют пользоваться столовыми приборами. 

 У детей выработаны навыки: соблюдения правил хранения 

пищевых продуктов, обработки фруктов и овощей при их 

употреблением. 

Ожидаемые результаты   

от проведения оздоровительного направления проекта: 

1. Введение оптимального двигательного режима в летний период; 

2. Снижение уровня заболеваемости в летний период; 

3. Повышение уровня адаптации к современным условиям жизни; 

4. Овладение навыками самооздоровления.  

Формы и методы оздоровления детей в летний период. 

 

№ Формы и методы Содержание  Контингент 

детей 

1 Обеспечение 

здорового ритма 

жизни 

 Щадящий режим (адаптационный 

период) 

 Гибкий режим 

 Организация микроклимата и стиля 

жизни групп в летний период 

 Соблюдение питьевого режима 

вновь 

прибывшие 

дети 

 

 

все группы  

2 Физические 

упражнения  
 Утренняя гимнастика 

 Физкультурно-оздоровительные занятия, 

упражнения, развлечения, игры 

 Подвижные и дидактические игры 

 Профилактическая гимнастика 

 Спортивные игры 

 Физкультурные минутки и динамические 

паузы 

 

 

 

все группы 

3 Гигиенические и 

водные процедуры  
 Умывание; 

 Мытье рук до локтя; 

 Игры с водой и песком; 

 

все группы 

4 Всето-воздушные 

ванны 
 Проветривание помещения (сквозное); 

 Сон с доступом свежего воздуха; 

 Прогулки на свежем воздухе 2 раза в 

день; 

 Обеспечение температурного режима и 

чистоты воздуха. 

 

 

все группы 

5 Активный отдых  Развлечения и праздники; 

 Игры и забавы; 

 Дни здоровья; 

 Походы на территории детского сада. 

 

все группы 

6 Свето -и 

цветотерапия 
 Обеспечение светового режима; 

 Цветовое и световое сопровождение 

среды и воспитательного процесса. 

 

 

все группы 



7 Музыкотерапия   Музыкальное сопровождение режимных 

моментов; 

 Музыкальное сопровождение игр, 

упражнений и развлечений; 

 Музыкальная и театрализованная 

деятельность в летний период.  

  

 

все группы 

8 Аутотренинг и 

психогимнастика 
 Игры и упражнения на развитие 

эмоциональной сферы; 

 Игры-тренинги на снятие невротического 

состояния; 

 Минутки вхождения в день; 

 Психогимнастика; 

 Игровой массаж; 

 Упражнения  кинезиологической 

направленности; 

 Дыхательная, звуковая, пальчиковая 

гимнастика.  

 все группы 

9 Спецзакаливание   Хождение босиком по улице; 

 Игровой массаж; 

 Обтирание; 

 «Дорожка здоровья» 

 Обливание ног водой. 

все группы 

10 Пропаганда ЗОЖ  Организация консультаций, бесед и 

спецзанятий. 

все группы 

11 Витаминотерапия  Включение в рацион питания: соков, 

фруктов, овощей, зелени, фиточая.  

все группы  

 

Реализация задач проекта осуществляется по 4-м направлениям:  

 

 Физкультурно - оздоровительное – «Путешествие за 

здоровьем»: 

o Создать условия для укрепления здоровья детей, повышения 

адаптационных возможностей детского организма; 

o Формирование у детей потребности в ежедневной 

двигательной активности; 

o Знакомить с доступными методами укрепления здоровья; 

o Совершенствовать ловкость, координацию движений, 

воспитывать выносливость, интерес к занятию спортом. 

 Музыкально – театральное  – «Мы - таланты и артисты»: 

o Развивать у детей творческие способности через театрально-

музыкальную деятельность; 

o Продолжать знакомить с различными видами театра и 

театральной деятельности; 



o Развивать интерес к сценическому искусству и актерскому 

мастерству; 

o Развивать эмоциональную отзывчивость на новое музыкальное 

произведение, выражать характер музыкального произведения 

через свободные пластические  импровизации; 

o Развивать сферу чувств, сочувствий и сопереживание; 

o Развивать пластическую выразительность и музыкальность; 

o Создать условия для снятия зажатости и скованности движений; 

o Воспитывать культуру поведения в театре.  

 Художественно – эстетическое  – «Веселые и умелые 

пальчики»: 

o Формировать у детей эстетический вкус, воображение и 

творческое мышление; 

o Способствовать индивидуальному самовыражению детей в 

процессе продуктивной творческой деятельности; 

o Создать условия для эффективного развития тонких 

дифференцированных движений пальцев рук; 

o Создать условия для овладевания навыками общения и 

коллективного творчества. 

 Познавательное – «Интересное рядом»: 

o Формировать навыки самостоятельной умственной деятельности 

и поисковой деятельности, направленной на достижение 

определенной цели; 

o Формировать у детей навыки исследовательской деятельности: 

анализа, синтеза, учить наблюдать, сравнивать, делать 

умозаключения. 

 

Стратегия реализации проекта: 

Каждый месяц представлен мини-проектами по темам, в которых 

прослеживается  интеграция  деятельности всех участников 

образовательного процесса по всем направлениям: 

 

 Корпус № 1 (ул. Зеленая, 4) 

 

№ 

недели 

 

 

Июнь 

«Незнайка в 

цветочном городе» 

Июль 

«Путешествие 

Незнайки» 

Август 

«Незнайка в зеленом 

городе» 

1 «С праздником 

любимый город»  

(03.06.-07.06.) 

«Иван Купала» 

(01.07.-05.07.) 

 «Детский 

экологический театр» 

(05.08.-09.08.) 

2 «Там, на неведомых 

дорожках» 

(10.06.-14.06.) 

«Песочные фантазии» 

(08.07.-12.07.) 

«Азбука безопасности» 

(12.08.-16.08.) 

3  «В лес за чудесами» «Чудеса на грядках» 



(15.07.-19.07.) (19.08.-23.08.) 

4  «Олимпиада» 

(22.07.-26.07.) 

«Пусть всегда будет 

солнце» 

(26.08.-30.08.) 

5  «Воздушные 

путешествия»  

(29.07.-02.08.) 

 

 

 

 

 

 

 

 Корпус № 2 (ул. Молодежная, 21) 

 

№ 

недели 

 

 

Июнь 

«Незнайка в 

цветочном городе» 

Июль 

«Путешествие 

Незнайки» 

Август 

«Незнайка в зеленом 

городе» 

1 «С праздником 

любимый город»  

(03.06.-07.06.) 

«Иван Купала» 

(01.07.-05.07.) 

 «Детский 

экологический театр» 

(05.08.-09.08.) 

2 «Песочные фантазии» 

(10.06.-14.06.) 

«Олимпиада» 

(08.07.-12.07.) 

«Азбука безопасности» 

(12.08.-16.08.) 

3 «В лес за чудесами» 

(17.06.-21.06.) 

«Воздушные 

путешествия»  

(15.07.-19.07.) 

«Чудеса на грядках» 

(19.08.-23.08.) 

4 «Там, на неведомых 

дорожках» 

(24.06.-28.06.) 

 «Пусть всегда будет 

солнце» 

(26.08.-30.08.) 

Тематические праздники 

Дата  Название мероприятия  Ответственные 

3 июня   «Праздник детства» -  мероприятие посвященное 

празднованию Дня защиты детей 

  

Воспитатели 

групп 5 июля «Я люблю свою семью»  - мероприятие посвященное 

празднованию Дня семьи, любви и верности 

14 

августа 

«Яблочный спас» 

Конкурсы 

Месяц  

 

Название мероприятия Ответственные 



июнь Детский творческий конкурс «Разноцветное лето» 

(стихи, песни, театральные постановки, танцы) 

Воспитатели 

групп 

июль Конкурс семейных поделок «Природа и фантазия» 

август Конкурс головных уборов «Всё дело в шляпе» 

Тематические дни  

№ Дата  Тема  

1  3 июня  «День защиты детей» 

2 7 июня  «Всемирный день океанов» 

3 26 июня  «День рождение зубной щетки» 

4 28 июня «День поиска кладов и секретов» 

   

5 2 июля  «День сюрпризов» 

 5 июля «День семьи, любви и верности» 

6 11 июля «Всемирный день шоколада» 

7 16 июля  «День рисования на асфальте» 

8 17 июля «День дарения подарков» 

9 23 июля  «Всемирный день китов и дельфинов» 

10 26 июля «День загадывания загадок» 

11 30 июля «Международный день дружбы» 

   

12 14 августа  «Медовый спас» 

13 17 августа «Яблочный спас» 

14 22 августа «День Государственного флага Российской 

Федерации»  

 

 

 

Алгоритм проведения дней недели проекта 

 

Дни недели Название дней недели Основная идея дня 

Понедельник «День Незнайки» Незнайка знакомит с темой недели, 

вместе с детьми определяет круг 

интересов, проектирует последующую 

деятельность. 

Вторник «День Винтика и 

Тюбика» 

Герои приступают к воплощению идеи 

через ручной труд, труд в природе, 

изобразительную деятельность и 

конструирование.  

Среда «День Знайки» Знайка проводит беседы, наблюдает, 

экспериментирует, побуждает детей к 

открытию новых знаний, способов 

познания. 



Четверг «День Пилюлькина» Пилюлькин проводит беседы, 

наблюдения, опыты,  активизирует 

детей, приобщая к здоровому образу 

жизни, через различные 

здоровьесберегабщие технологии, 

эстафеты, состязания, подвижные игры. 

Пятница  «День всех коротышек» Развлечения, игры, праздники 

проводятся с обязательным участием 

героев сказки Н. Носова «Приключение 

Незнайки и его друзей», с элементами 

драматизации.  

 

 

 

Управление проектом: 

 Заведующий  

 Заместитель заведующего  

 Воспитатели 

 Музыкальный руководитель 

 Старшая медицинская сестра. 

 

Результаты реализации проекта: 

 100%-тный охват летним отдыхом воспитанников детского сада; 

 Повышение компетентности педагогов и родителей в области 

организации летнего отдыха детей; 

 Осознание взрослыми и детьми понятия «здоровье» и влияние 

образа жизни на состояние здоровья; 

 Снижение уровня заболеваемости у детей 

 

 



Мини-проект: «Пусть всегда будет солнце» 
 

Дни недели Содержание работы 

Понедельник 

«День Незнайки» 

Музыкальная зарядка на свежем воздухе с Незнайкой. 

Беседы: «Лето», «Лето, лето – какого оно цвета» 

Наблюдения: «Солнышко», «Волшебная тучка» 

Психогимнастика: «Здравствуй солнце золотое», «Солнечные капельки», 

«Светит солнышко» 

Подвижные игры: «Поймай солнечного зайчика», Поймай бабочку», 

«Солнышко проснулось» и др. 

Пальчиковая гимнастика: «Солнечные лучики» 

Слушание и пение песен о лете, солнышке.  

Чтение художественной литературы по теме недели: «Приключение 

Незнайки и его друзей» - знакомство с главными героями романа. 

Вторник 

«День Винтика и 

Тюбика» 

Музыкальная зарядка на свежем воздухе с Тюбиком. 

Беседы: «День защиты детей», «Права детей» 

Беседа: «Кто придумал рисовать красками и откуда они взялись» 

Наблюдения: «Капельки росы», «Росинка» 

Открытие летнего вернисажа: 

«Мир похож на цветной луг» - рисование на асфальте 

«Ладошка – это солнышко» - цикл зарисовок на бумаге. 

Аппликация из рваной бумаги: «Лето», «Волшебное дерево», «Солнечный 

денек» 

Труд в природе: «Клумба» 

Подвижная игра: «Не забегай в круг» 

Среда 

«День Знайки» 

Музыкальная зарядка на свежем воздухе со Знайкой. 

Беседы: «Правила поведения в природе» 

«Правила поведения на воде» 

Опыты: «Сила солнечного луча», «Солнечные часы» 

Игры: «Я знаю пять названий ….», «Опасно – безопасно», «Хорошо – 

плохо» 

Организация предметно-развивающей среды: обустройство участков к 

сюжетно-ролевым играм. 

Четверг: 

«День 

Пилюлькина» 

Музыкальная зарядка на свежем воздухе с Пилюлькиным. 

Беседы: «О вреде и пользе солнца», «Солнечный удар» 

Труд: «Конструирование пилоток из бумаги или газеты»  

Самомассаж: «Ласковое солнышко» 

Наблюдения: «Солнышко и птички», «Муравьи» 

Знакомство с «Дорожкой здоровья»  - разнофактурная сухая и влажная 

поверхность. 

Упражнение на профилактику плоскостопия: «Собери платочек – в 

маленький комочек» 

Дыхательная гимнастика: «Лети шарик», «Прогони тучку от солнышка» 

Пальчиковая гимнастика: «Солнечные лучики» 

Подвижные игры: «День и ночь», «Радуга» 

Пятница 

«День всех 

коротышек» 

Музыкальная зарядка на свежем воздухе с любым героем. 

Наблюдения: «Тень», «Солнечный жучок» 

«Правила поведения на воде» 

Музыкальные игры: «Солнце, дождик, ветер», «Солнышко и дождик», 

«Музыкальные ребята» 

Развлечение: «Здравствуй лето» 

Оформление стенда: «Июнь» 



Мини-проект   «С праздником, любимый город!» 

 
Дни недели Содержание работы 

Понедельник 

«День Незнайки» 

Музыкальная зарядка на свежем воздухе с Незнайкой. 

Беседы: «Мой родной город», «День рождение города» 

Наблюдение за работой водителя, полицейского, воспитателя и др. 

Разучивание музыкальной композиции: «Россия – Родина моя», песни о 

родном городе. 

Артикуляционная гимнастика: «Веселый язычок» 

Пальчиковая гимнастика:  «Мой дом», «Моя семья». 

Рассматривание альбома о родном городе. 

Чтение художественной литературы: 

o По теме недели 

o «Приключение Незнайки и его друзей» 

Вторник 

«День Винтика и 

Тюбика» 

Музыкальная зарядка на свежем воздухе с Тюбиком. 

Беседы: «Достопримечательности нашего города» 

Наблюдения:  по желанию детей 

Летний вернисаж: (в любой технике) 

o «Мой любимый город»  

o «Люди в моем городе»  

o «Мой дом» 

o «Моя улица» 

Ручной труд:  
o Изготовление макета детского сада. 

o Изготовление поделок к конкурсу «Наши таланты», посвященному 

дню города. 

Среда 

«День Знайки» 

Музыкальная зарядка на свежем воздухе со Знайкой. 

Беседы: «Где работают наши мамы». 

Экскурсия в библиотеку: «Город мой»; 

Игра: «Пускание корабликов» 

Д/игра: «Узнай по описанию», «Найди такой же», «Четвертый лишний» 

П/игра: «Горшки», «»Скакалка» 

Четверг: 

«День 

Пилюлькина» 

Музыкальная зарядка на свежем воздухе с Пилюлькиным. 

Беседы: «Животные и птицы нашего города» 

Работа с альбомами: «Мои наблюдения и исследования в природе». 

Дыхательная гимнастика:  

o «Воздушный привет»  

o «Дышите – не дышите»  

Пальчиковая гимнастика: «Этот мальчик» 

Игры: «Горелки», «Горячее место», «Удочка», «Чехарда». 

Пятница 

«День всех 

коротышек» 

Музыкальная зарядка на свежем воздухе с любым героем. 

Беседы: «Растения нашего города – занесенные в красную книгу». 

Изготовление поделок к конкурсу цветов 

Оформление выставки ко дню города 
Развлечение: «День рождение цветочного города» 

 



Мини-проект «Там, на неведомых дорожках» 

 
Дни недели Содержание работы 

Понедельник 

«День Незнайки» 

Музыкальная зарядка на свежем воздухе с Незнайкой. 

Беседы: «Лесной дом», «Леса нашего края», «Пожарная безопасность в 

лесу», «Красная книга» 

пожарный» 

Встреча с пожарным: «Профессия – пожарный» - рассматривание формы и 

атрибутов 

Чтение художественной литератур: о природе, лесе, о пожарной 

безопасности 

Просмотр мультфильмов по теме недели: 

o «Спасик и его команда» 

Психогимнастика: «Дерево», «Ежики» -игровой массаж с массажными 

мячами. 

Д/игра: «Растения и животные леса», «Найди детеныша», «Съедобное – 

несъедобное» 

П/игра: «День и ночь» 

Слушание и разучивание песен по тематике.  

Вторник 

«День Винтика и 

Тюбика» 

Музыкальная зарядка на свежем воздухе с Винтиком. 

Беседы: «Обитатели леса», «Виды леса» 

Беседа: «Паук», «Божья коровка», «Улитка» 

Наблюдения: «Транспорт» 

Летний вернисаж: 

«Деревья» - изображение деревьев разным материалами 

«Необычные грибы» - аппликация 

Работа с альбомами: «Мои наблюдения и исследования природы» 

Стихотворения, песни, загадки,  про деревья, кустарники, грибы. 

Труд в природе: сбор гербария «Листья разных деревьев», «Лекарственные 

растения» 

Труд: полив и рыхление цветов на клумбах 

Игровые упражнения: «Шли по лесу», «Медвежонок», «Белочка» 

П/игра: «Зайчики и лисы», «Дети и волк» 

Упражнения на расслабление: «Крапива» 

Среда 

«День Знайки» 

Музыкальная зарядка на свежем воздухе со Знайкой. 

Беседы: «Лесные доктора – дятел и кукушка», «Если ты нашел гнездо», 

«Птицы», «Строительство гнезда» 

Наблюдения: «Узнай дерево», «Отличительные особенности деревьев», 

«Лица деревьев», «Работа садовника». 

Игровое упражнение: «Разные деревья в лесу» 

Игра - инсценировка: «Мишка и зайка» - имитация выразительных 

движений 

П/игра: «Лиса по лесу бежала», «Совушка» 

Чтение художественной литератур: Н. Носов «Кузнечик» 

Слушание аудиозаписи: «Голоса леса» 

Четверг: 

«День 

Пилюлькина» 

Музыкальная зарядка на свежем воздухе с Пилюлькиным. 

Беседы: «Лекарственные растения – польза, вред», «Закаляйся – если хочешь 

быть здоров», «Болезни грязных рук» 

Наблюдения и опыты: «Влияние солнца, тепла и влаги на жизнь комнатных 

растений» 

Ходьба:   
o «По лесным тропинкам» - ходьба и бег между предметами; 



o «По узенькой дорожке» 

o «По лесной тропинке» 

П/игры: «Найди свой дом», «Через кочки – до лесочка», «Поход в лес», 

«Накорми белочку» - метание мяча в корзину 

Упражнения на равновесие: «Спящая цапля», «Грибы», «Змейка» - ходьба 

по начерченным линиям 

Загадки, стихи про жителей леса 

Психогимнастика:  

o «Осинка» - воспроизведение отдельных черт характера 

o  «Встреча в лесу» - развития выразительности движений, внимания, 

воображения. 

Экологические игры: «Знатоки природы», «Зоологическое лото» 

Пятница 

«День всех 

коротышек» 

Музыкальная зарядка на свежем воздухе с любым героем. 

Беседы: «Горючие вещества», «Не играй с огнем», «Не разводи в лесу 

костры» 

Наблюдения: «Рост грибов при различных погодных условиях» 

Музыкальные игры: «Коротышки веселятся» 

П/игры: «Хитрая лиса», «У медведя во бору», «Я ищу в лесу зверей». 

Выставка рисунков: «Волшебный лес» 

Упражнения на укрепление мышц спины и пресса: «На велосипеде» 

Упражнения на укрепление вестибулярного аппарата: «Бревнышки» - 

перекатывание с бока на бок 

Чтение художественной литературы: «Вижу дым!» 

Праздник: «Коротышки - пожарники» 

 



Мини-проект «Детский экологический театр» 
 

Дни недели Содержание работы 

Понедельник 

«День Незнайки» 

Музыкальная зарядка на свежем воздухе с Незнайкой. 

Беседы: «Что такое искусство», «Что такое театр», «Зеленый патруль», 

«Животные и растения в Красной книге нашего края» 

Экологическая тревога: «Раненная земля», «Ядовитые дожди и тающие 

льды» 

Оформление: «Уголка природы» и «Театрального уголка» 

Чтение художественной литературы: 

o Рассказа В. Бианки, Н. Сладкова 

o «Приключение Незнайки и его друзей» (гл. 2). 

Чтение стихотворений, пословиц, загадывание загадок о природе и ее 

взаимосвязи с человеком  

Выбор экологической сказки для постановки спектакля. Распределение 

ролей. 

П/игры: «Волк и зайцы», «Лягушка и цапля» 

Просмотр мультфильмов  и заучивание песен о животных 

Вторник 

«День Винтика и 

Тюбика» 

Музыкальная зарядка на свежем воздухе с Винтиком. 

Беседы: «Кто пишет музыку, а кто сочиняет сказки», «Главные правила для 

зрителей», «Что будет, если исчезнут деревья?» 

Наблюдения: «Почему нельзя рвать ландыши», «Одуванчик у дорожки» 

Летний вернисаж: 

«Лесовичок» - выставка поделок из природного материала 

Изготовление атрибутов  для спектакля, оснащение тарального уголка 

П/игра: «Охотники и зайцы» 

Сюжетно-ролевая: «Мы лесники» 

Среда 

«День Знайки» 

Музыкальная зарядка на свежем воздухе со Знайкой. 

Беседы: «Путешествие в прошлое театра» 

Наблюдения: «Комар  и муравей» 

Опыт: «Лакомство для муравья» 

Экологическая тревога: «Запертая река» - решение экологических задач 

Игры: «Что мы видели не скажем, а что видели - покажем» 

Д/игра: «Береги природу», «Угадай и назови» 

Четверг: 

«День 

Пилюлькина» 

Музыкальная зарядка на свежем воздухе с Пилюлькиным. 

Беседы: «Главные правила для зрителей», «Витамины и здоровье», «Солнце, 

воздух и вода – закаляйся детвора» 

Экологическая тревога: «Мать – сыра – Земля в опасности» - чтение 

Ходьба:   
o «Горячий уголек» - ходьба на ребре стопы; 

o «По дорожке босиком» 

o «По дорожке  - на одной ножке» 

o «Веселая прогулка» - ходьба и бег с остановками 

o «Через болото» - ходьба с прыжками 

Игры: «ЧП в природе», «Угадай и назови», «Летает – не летает», «Пищевая 

цепочка» 

П/игра: «1,2,3 – к березе беги», «Угадай с какого дерева лист» 

Д/игра: «Найди пять отличий» 

Дыхательная гимнастика: «Поющие деревья» - пение шепотом, «Ветер в 

лесу», «Пыльная дорога» 

Пятница 

«День всех 

Музыкальная зарядка на свежем воздухе с любым героем. 

Беседы: «Мир вокруг меня», «Береги природу» 



коротышек» Музыкальные игры: «Как Гусля со звуками играла», «Угадай на чем 

играю» 

Экологическая тревога: «Шмель жужжит о помощи» - чтение 

Досуг: «Незнайка приглашает всех в театр» - показ театрализованных 

постановок детьми всех возрастных групп. 

 



Мини-проект «Иван-Купала» 
 

Дни недели Содержание работы 

Понедельник 

«День Незнайки» 

Музыкальная зарядка на свежем воздухе с Незнайкой. 

Беседы: «Откуда в море столько воды?», «Для чего нужна вода», «Вода на 

глобусе», «Обитатели пресных водоемов», «Обитатели морей и океанов». 

Слушание музыки: «Голоса океана и дождя» 

П/игры: «Море волнуется, раз», «Скачет – лягушонок». 

Игра-перевоплощение: «Ты на морском дне» 

Чтение художественной литературы: 

o По теме недели 

o «Приключение Незнайки и его друзей» 

Экологическая тревога: «Разноцветная речка», «Сказка о нефтяной рыбке». 

Просмотр мультфильмов  и заучивание песен по теме. 

Вторник 

«День Винтика и 

Тюбика» 

Музыкальная зарядка на свежем воздухе с Винтиком. 

Беседы: «Вода в окружающей среде» - дожди, реки, моря. 

Летний вернисаж: 

o «Рыбки» - рисование пальчиками; 

o «Водоросли» - аппликация методом обрывания цветной бумаги; 

Изготовление атрибутов  к празднику «Иван-Купала» 

Работа с альбомами: «Мои наблюдения и исследования в природе»  

Стихотворения, песни, загадки, потешки про воду, обитателей морей, 

океанов, рек. 

Труд в природе: полив и рыхление клумб, уход за комнатными растениями. 

Этюд: «Капельки» - выражение различных эмоций.  

П/игра: «Рыбалка», «Рыбаки и рыбки» 

Оформление предметно-развивающей среды: «Уголок природы» 

Среда 

«День Знайки» 

Музыкальная зарядка на свежем воздухе со Знайкой. 

Беседы: «Круговорот воды в природе» 

Наблюдения и опыты: «Путешествие капельки», «Волшебная водица» - на 

растворение твердых веществ и ее окрашивание и впитывание, «Что плывет, 

что тонет» - на свойства предметов и материалов. 

Зарисовывание наблюдений: «Разный дождик»  

Экологическая тревога: «Нефть в море» - решение экологических задач 

Игры: «Лягушата», «Перепрыгни через ручей», «По кочкам». 

Д/игра: «Кто в море живет?». 

Просмотр фрагмента познавательного фильма: «Жизнь океана» 

Четверг: 

«День 

Пилюлькина» 

Музыкальная зарядка на свежем воздухе с Пилюлькиным. 

Беседы: «Морская вода полезна для людей» 

Игры с водой. 

Закаливающая гимнастика -  «Дорожка здоровья»: 

o «Водомерка» 

o Дождевые червячки» 

Дыхательная гимнастика: «Пароход», «Водолазы», «Спрячься под воду» 

Загадки, стихи и рассказы про обителей морей, рек и океанов:   
o «Умеют ли прыгать рыбы»  

o «Для чего лягушке глаза» 

o «Умеет ли петь морской петух» 

Викторина: «Сказки и стихи о море и морских обитателях» 

П/игра: «Ручейки и озеро», «По кочкам», «Накорми рыбок» 

Упражнение на расслабление: «Морские водоросли» 

Пятница Музыкальная зарядка на свежем воздухе с любым героем. 



«День всех 

коротышек» 

Беседы: «История праздника Иван-Купала» 

Музыкальные игры: «Спрячемся от дождика», «Ручейки» 

П/игра: «Рыбаки и рыбки», «Карусели», «Осьминожки», «Я знаю пять 

названий» 

Развлечение: «Иван-Купала» 

Просмотр фрагментов мультфильмов: «Немо», «Ариэль» 

Оформление стенда «Июль» 

 



Мини-проект  «Песочные фантазии» 

 
Дни недели Содержание работы 

Понедельник 

«День Незнайки» 

Музыкальная зарядка на свежем воздухе с Незнайкой. 

Беседы: «Что у нас под ногами» 

Наблюдение: «Кто живет в почве», «Чем дышат почвенные жители» 

Слушание музыки: «Голоса дождя и леса» 

П/игры: «По кочкам», «Найди свой дом» 

Психогимнастика: 

o «Липкая глина» 

o «Отдых на природе» 

Чтение художественной литературы: 

o По теме недели 

o «Приключение Незнайки и его друзей» 

Д/игра: «Чудесный мешочек», «Угадай и назови», «Отгадай загадку». 

Вторник 

«День Винтика и 

Тюбика» 

Музыкальная зарядка на свежем воздухе с Винтиком. 

Беседы: «Какие бывают почвы». 

Наблюдения:  «Мокрый и сухой песок». 

Труд: прополка  цветочной клумбы, поливка грядок в огороде. 

Летний вернисаж:  

o Рисование мелками, карандашами почвы, травы, обитателей почвы;  

o Рисование палочками на песке. 

П/игры: «Мотылек и цветы», «Найди свой цветок» 

Д/игры: «Волшебный карандаш», «Я знаю 5 названий», Съедобное – 

несъедобное» 

Изготовление фотоколлажа: «Жизнь на Земле» -  из открыток, журналов, 

картинок. 

Опыт: «Свойства камня» 

Знакомство с картой и глобусом:  «Поиск суши, воды, разных ландшафтов 

земли» 

Работа в альбомах: «Мои наблюдения и исследования природы» 

Стихотворения и загадки: «Скрытые богатства природы» 

Закаливающая гимнастика: «Дорожка здоровья» 

Д/игра: «Что вы видели вокруг», «Это правда или нет» 

Среда 

«День Знайки» 

Музыкальная зарядка на свежем воздухе со Знайкой. 

Беседы: «Где люди используют песок», «Песочные часы» 

Наблюдение: «Песочные часы» 

Опыты: «Свойства почвы», «Что делают с почвой дождевые черви», «О чем 

говорят следы на песке», «Какой он, песок» 

Этюд: «Живая гора» 

Строительные игры из песка. 

Чтение сказок и рассказов по теме недели. 

Игра – драматизация: «Дюймовочка» 

Игры: «Лить – поливать», «Закончи – предложение», «Назови одним 

словом», «Едем, плывем, летим». 

Четверг: 

«День 

Пилюлькина» 

Музыкальная зарядка на свежем воздухе с Медуницей. 

Беседы: «Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья», «Зачем нужна – 

почва» 

Наблюдение: «Коллекция камней». 

Дыхательная гимнастика: «Запах полей» 

Упражнения на профилактику плоскостопия:  «Возьми камешек с 

помощью пальцев ног», «Медвежий след», «Утрамбуем площадку», «По 



горячим уголькам». 

Упражнения на равновесие: «Грибы», «Змейка» 

Песочная терапия: «Найди клад» 

П/игра: «По кочкам», «Найди свой дом» 

Игра: «Хорошо – плохо» 

Эстафета: «Туннель крота», «Попади в корзину» 

Пятница 

«День всех 

коротышек» 

Музыкальная зарядка на свежем воздухе с любым героем. 

Беседы: «Если бы не было насекомых». 

Подведение итогов конкурса: «Самый лучший садовод» 

Музыкальные игры: «Какой инструмент играет», «Волшебный телефон», 

«Буги-вуги» 

Развлечение: «Книжкины именины» - прощание с героями Н.Носова. 

Оформление фотовыставки: «Песочные факты» 

П/игра: «Землемеры», «Лисий след» 

Конкурс: «Песочные фантазии» - сооружение песочного города по макетам 

Сочинение сказки: «Подземные жители» 

Игры: «Прыгает, скачет», «Лето, зима», «Чей нос» 

Викторина: «Что мы знаем о Незнайкиных друзьях» 

 



Мини-проект «В лес за чудесами» 

 
Дни недели Содержание работы 

Понедельник 

«День Незнайки» 

Музыкальная зарядка на свежем воздухе с Незнайкой. 

Беседы: «Что такое туризм и туристический поход», «Правила поведения в 

походе» 

Наблюдение за погодой. 

Игра на развитие воображения: «Облачко» 

Чтение художественной литературы: 

o «С днем рождения, облака» 

o «Приключение Незнайки и его друзей» 

Чтение стихотворений, пословиц, загадывание загадок о природе и ее 

взаимосвязи с человеком  

Игры на развитие речи -  «Образуй новые слова» 

Вторник 

«День Винтика и 

Тюбика» 

Музыкальная зарядка на свежем воздухе с Винтиком. 

Беседы: «Экстремальная ситуация» 

Наблюдения:  погода 

Летний вернисаж: 

«Мы в лесу» - коллективная работа в разных техниках 

«Пожарная машина» - восковые карандаши 

«Раскраски».  

Работа с альбомами:   «Мои наблюдения  и  исследования в природе» 

Психогимнастика: «Прогулка в летний лес» 

Стихотворения, песни, загадки о природе и е  обитателях. 

Закаливающая гимнастика: «По росе» - хождение по влажной 

разнофактурной поверхности. 

Разучивание песен о лете. 

П/игра: «1,2,3- к дереву беги», «Жмурки», «Хитрая лиса», «Волк во рву» 

Д/игра: «Съедобное – несъедобное», «С какого дерева листок», «Что возьмем 

в поход» 

Упражнение на развитие фантазии: «Разговор с деревом», «О чем нам 

шепчет ракушка» 

Среда 

«День Знайки» 

Музыкальная зарядка на свежем воздухе со Знайкой. 

Беседы: «Как изучать природу», «Кто оставляет гербарий», «Лето», 

«Птицы», «Грибы», «Животные леса» 

Наблюдения: «Природные календарь», «Подорожник» 

Игры на внимание: «Это я, это я», «Я пожарным стать хочу», «Чьи детки». 

Эксперимент:  
o «Завтрак туриста» - отслеживание изменения свойства хлеба в 

зависимости от условий хранения. 

o «Сохраните спички» - как лучше укладывать спички, что бы они не 

промокли в походных условиях. 

Чтение сказок, рассказов:  

o «Про привычные чудеса» 

o Огонь – друг, или враг» 

С/ролевая игра: «Пожарные» 

Д/игра: «Растения» - классификация 

Четверг: 

«День 

Пилюлькина» 

Музыкальная зарядка на свежем воздухе с Пилюлькиным. 

Беседы: «Правила безопасности в природе» 

Наблюдения: «Тучки», «Дождик», «Роса». 

Ходьба: 

o «Любители ходьбы» - хождение парами с остановкой по команде. 



o «Лошадки» - с высоким поднимание колен. 

Упражнение на осанку и равновесие: «С рюкзачком» - ходьба с 

гимнастической палкой под руками. 

П/игра: «Елочки бывают разные», «Волк во рву» 

Составление рассказов и сказок: «Мы туристы» 

Д/игра: «Угадай по описанию», «Назови детеныша» 

Эстафета: «С рюкзачком» - бег с рюкзаком и передача его следующему 

игроку. 

Пятница 

«День всех 

коротышек» 

Музыкальная зарядка на свежем воздухе с любым героем. 

Беседы: «Что такое торнадо». 

Наблюдения: «Тучки», «Туман». 

Музыкальные игры: «Велосипед», «Ловушка» 

П/игра: «Ловишки», «1,2,3 – к дереву беги», «Баба-Яга», «Хвосты». 

Эстафеты с мячом и скакалкой. 

Исполнение песен о лете. 

Летний вернисаж: «Волшебный лес- лес чудес» - выставка поделок их 

природного материала 

Развлечение: «В лес за чудесами» 

 



Мини-проект «Олимпиада» 

 
Дни недели Содержание работы 

Понедельник 

«Незнайка 

открывает 

олимпиаду» 

Музыкальная зарядка на свежем воздухе с Незнайкой. 

Беседы: «Что такое олимпиада», «История олимпийских игр», «Песня 

олимпиады в Москве – 80» 

Целевая прогулка на школьный стадион. 

Чтение художественной литературы: 

o «Об истории олимпийских игр» 

o «Приключение Незнайки и его друзей» 

Церемония открытия малых летних олимпийских игр.  

Развлечение: «Незнайка и его друзья на олимпиаде»  

Разучивание песен на спортивную тематику. 

П/игра: «Мы веселые ребята», «Третий лишний», «Пустое место» 

Вторник 

«День бегуна» 

Музыкальная зарядка на свежем воздухе с Тюбиком. 

Беседы: «Олимпийская символика» 

Наблюдения:  «Марафон на песке» - наблюдение за следами насекомых и 

птиц. 

Целевая прогулка на стадион  «Олимпик». 

Закаливающая гимнастика: «По росе» - хождение по влажной 

разнофактурной поверхности. 

Летний вернисаж: изготовление символики олимпийских игр.  

Соревнования по группам:   «Самый быстрый» 

Развивающие игры: «Настольный баскетбол», «Шашки» 

П/игра: «Ловишки с лентами», «Медведь и пчелы» 

Среда 

«День прыгуна» 

Музыкальная зарядка на свежем воздухе со Знайкой. 

Беседы: «Виды спорта» 

Наблюдения: «Как передвигается кузнечик», «Как передвигаются другие 

насекомые» 

Опыты: «Где легче прыгать – на песке или на траве?» 

Соревнования по группам:   «Самый лучший прыгун» 

Упражнения: «Козлики», «Бантик» 

Развивающие игры: «Настольный баскетбол», «Шашки» 

П/игра: «С кочки на кочку», «Цепи кованные», «Скакалка» 

Четверг: 

«День силача» 

Музыкальная зарядка на свежем воздухе с Пилюлькиным. 

Беседы: «Олимпиада Мосвка-80» 

Наблюдения: «Цветы на клумбе», «После дождя». 

Соревнования по группам:   «Самый сильный» 

П/игра: «Бой петухов», «Перетягивание каната», «Ласточка», «Цапля» 

Эстафеты на развитие равновесия, лазания. 
Оформление выставки к конкурсу: «Лучшая эмблема наших олимпийских 

игр». 

Пятница 

«День стрелка» 

Музыкальная зарядка на свежем воздухе с любым героем. 

Беседы: «Подготовка к олимпиаде в Сочи». 

Игра: «Дартц», «Попади в цель», «Робин Гуд», «Сбей кеглю», «Городки» и 

др. 

Соревнования по группам:   «Самый меткий» 

Церемония закрытия малых летних олимпийских игр.  
Оформление стенда в детском саду: «Наши достижения» - с фотофактами 

олимпийской недели.   

 

Мини-проект «Воздушные путешествия» 



 
Дни недели Содержание работы 

Понедельник 

«День Незнайки» 

Музыкальная зарядка на свежем воздухе с Незнайкой. 

Беседы: «Зачем нужен воздух», «О пользе воздуха», «Как люди загрязняют 

воздух», «Воздушная среда и ее обитатели» 

Слушание музыки: «Облака». 

Этюд: «Одуванчик» - импровизации предполагаемой ситуации 

Чтение художественной литературы: 

o По теме недели 

o «Приключение Незнайки и его друзей» 

Разучивание песен о воздушных шарах, воздушном змее. 

П/игра: «Пилоты», «Самолеты», «Карусели» 

Дыхательная гимнастика:  «Куры», «Подуем на плечо», «Насос», 

«Дровосек». 

Вторник 

«День Винтика и 

Тюбика» 

Музыкальная зарядка на свежем воздухе с Тюбиком. 

Беседы: «Первые воздушные аппараты», «Дедал и Икар» 

Наблюдения:  «Воздух» 

Летний вернисаж: 

o «Рисунок ветра» - выдувание краски 

o «Разрисуем воздушные шарики» - изготовление самолетов, птичек 

способом оригами. 

Составление рассказов и сказок об облаках и ветре. 

Ручной труд: изготовление флюгеров и вертушек. 

Труд на огороде: ухаживание за растениями 

Работа с альбомами: «Мои наблюдения и исследования природы». 

Пение и слушание: «Песенка о лете», «Облака - белокрылые лошадки», 

«Белые кораблики». 

Этюд: «Парашютисты» 

П/игра: «Ветер, солнышко и дождик», «Тренировка летчиков» 

Среда 

«День Знайки» 

Музыкальная зарядка на свежем воздухе со Знайкой. 

Беседы: «Кто живет в воздухе», «Как птицы летают», «Вредные вещества в 

воздухе». 

Опыт с воздухом:  
o «Ветер это движение»; 

o «Надуй шарик»; 

o Ветер дует – лодочка плывет» 

Игра: «Пускание корабликов» 

Экологическая экспертиза:  поиск деревьев, очищающих воздух, на 

территории детского  сада. 

Чтение сказок, рассказов по теме. 

Экологическая акция: изготовление мини плакатов: «Да здравствует, 

чистый воздух», «Посади деревце». 

Д/игра: «Живая - неживая природа», «Незнайкины перепуталки» 

П/игра: «Ракеты» 

Четверг: 

«День 

Пилюлькина» 

Музыкальная зарядка на свежем воздухе с Пилюлькиным. 

Беседы: «Как воздух служит человеку», «В каких бытовых приборах 

используется воздух» 

Наблюдения: «Мяч прыгает высоко, потому что в нем много воздуха». 

Дыхательная гимнастика:  

o «Воздушная тревога» - задержка дыхания и выдох; 

o «Горный воздух» - задержка дыхания и выдох; 

o «Комок воздуха» - надуть щеки и передвигать комок воздуха; 



o «Перышко», «Насос» 

Эстафета: «Пронеси, не урони» 

Игры: «Волейбол с воздушными шарами», «Ножной волейбол» 

Упражнения на плоскостопие: «Возьми камешек пальцами ног» 

Упражнения на расслабление:  
o «Представь, что ты облачко» 

o «Отдых на природе» 

Пятница 

«День всех 

коротышек» 

Музыкальная зарядка на свежем воздухе с любым героем. 

Беседы: «Воздух – плохо или хорошо». 

Наблюдения: «Ветер». 

Музыкальные игры: «Ветер, ветерок» 

П/игра: «Ловишки», «1,2,3 – к дереву беги», «Баба-Яга», «Хвосты». 

Развлечение: «Путешествие Незнайки на воздушном шаре» 

Оформление стенда август. 

 



Мини-проект «Азбука безопасности» 

 
Дни недели Содержание работы 

Понедельник 

«День Незнайки» 

Музыкальная зарядка на свежем воздухе с Незнайкой. 

Беседы: «Правила поведения в огороде», «Правила дорожного движения» 

Встреча с сотрудниками ГИБДД «Правила поведения в походе и на дороге» 

Наблюдение  за работой водителя 

Беседа: «Профессия - полицейский» - рассматривание формы и атрибутов 

Подвижные игры: «День и ночь», «Светофор» 

Разучивание песен о лете, пешеходах, светофоре.  

Чтение художественной литературы: 

o  «Приключение Незнайки и его друзей» - знакомство с главными 

героями романа-сказки (гл. 1-4). 

Просмотр мультфильмов по теме недели: 

o «Азбука безопасности» 

Вторник 

«День Винтика и 

Тюбика» 

Музыкальная зарядка на свежем воздухе с Винтиком. 

Беседы: «Правила поведения в природе», «Дорожные знаки», «Путешествие 

в прошлое автомобиля» 

Беседа: «Кто придумал рисовать красками и откуда они взялись» 

Наблюдения: «Транспорт» 

Летний вернисаж: 

«Дорожные знаки» - рисование тычками, смятой бумагой по тонированной 

бумаге, карандашами, восковыми мелками. 

Изготовление атрибутов  для сюжетно-ролевых игр: «ГИБДД», «МЧС» 

Труд в природе:  высаживание семян и рассады на огород, обучение работы 

с инвентарем 

Игры: «Угадай знак», «Угадай и назови» - отгадывание загадок о дорожных 

знаках. 

Экологическая  тревога: «Грузовик на батарейках» 

Среда 

«День Знайки» 

Музыкальная зарядка на свежем воздухе со Знайкой. 

Беседы: «Правила разведения костра», «Правила пожарной безопасности  в 

природе» 

Наблюдения: «Растительный мир» 

Пальчиковая гимнастика: «Пассажиры в автобусе» 

П/игры: «Цветные автомобили» 

Д/игры: «Учим дорожные знаки» 

Упражнения на равновесие:  
o «Темные очки» - ходьба с закрытыми глазами; 

o «На пенечке» - удержание равновесия, сидя на мяче; 

o «Не упади» - ходьба по линии, шнуру; 

o «Невидимка» - хождение на носочках. 

Разучивание стихотворений по теме недели 

Четверг: 

«День 

Пилюлькина» 

Музыкальная зарядка на свежем воздухе с Пилюлькиным. 

Беседы: «Если малыш поранился», «Правила оказания первой медицинской 

помощи», «Ядовитые растения» 

Наблюдения: «Лекарственные растения» 

Ходьба:   
o «По тропинкам» - ходьба и бег между предметами; 

o «По дорожке босиком» 

o «По дорожке  - на одной ножке» 

o «Веселая прогулка» - ходьба и бег с остановками 

o «Через болото» - ходьба с прыжками 



П/игры: «Перетягивание каната», «Сороконожка», «Дракон кусает хвост» 

Дыхательная гимнастика: «Ветер, ветер, ветерок», «Пыльная дорога» 

Пальчиковая гимнастика: «Кто быстрее добежит», «Пальцы играют в 

прятки». 

Пятница 

«День всех 

коротышек» 

Музыкальная зарядка на свежем воздухе с любым героем. 

Беседы: «Не играй с огнем», «»Как избежать неприятностей», «Осторожно, 

клещ» 

Наблюдения: «Ядовитые грибы» 

Пальчиковая гимнастика: «Про грибы» 

Музыкальные игры: «Красный, желтый, зеленый» 

Развлечение: «Путешествие в страну дорожных знаков» 

 



Мини-проект  «Чудеса на грядке» 
 

Дни недели Содержание работы 

Понедельник 

«День Незнайки» 

Музыкальная зарядка на свежем воздухе с Незнайкой. 

Беседы: «Во саду ли, в огороде» 

Наблюдение: «Сорняки»    Труд: прополка  овощных грядок. 

Разучивание музыкальной композиции: «Огородная – хороводная». 

Экологическая тревога: «Бедняга цветок на асфальте», «Сорняки – 

лекарственные растения?» 

П/игры: «Пирог», «Капуста», «Огородник». 

Рассматривание альбома о родном городе. 

Чтение художественной литературы: «Приключение Незнайки и его 

друзей» 

Д/игра: «Чудесный мешочек», «Угадай и назови», «Отгадай загадку». 

Вторник 

«День Винтика и 

Тюбика» 

Музыкальная зарядка на свежем воздухе с Винтиком. 

Беседы: «Что такое натюрморт», «Как размножаются растения». 

Наблюдения:  цветы на клумбе. 

Труд: прополка  цветочной клумбы, поливка грядок в огороде. 

Летний вернисаж: «Натюрморт» - аппликация  

o «Зачем бабочке цветок» - рисование. 

П/игры: «Мотылек и цветы», «Найди свой цветок» 

Д/игры: «Волшебный карандаш», «Я знаю 5 названий», Съедобное – 

несъедобное» 

Экологическая тревога: «Травогубители» 

Дыхательная гимнастика: «В цветнике» 

Пальчиковые игры:  «Вырос высокий цветок на поляне», «»Распускаются 

цветы» 

Конкурсы: «Самый лучший садовод» 

o «Самый крупный овощ, выращенный на грядке» 

Чтение художественной литературы: «Про защиту красоты и бумажные 

цветы» 

Разгадывание кроссворда: «Овощи и фрукты» 

Среда 

«День Знайки» 

Музыкальная зарядка на свежем воздухе со Знайкой. 

Беседы: «Как растут помидоры», «Как растет картофель», «Как Незнайка 

изобрел поливальную машину». 

Экологическая тревога: «Долой вредную капусту» 

Труд: прополка грядок 

П/игра: «Огуречик», «Как весело, качается цветок», «Пчела» 

Четверг: 

«День 

Пилюлькина» 

Музыкальная зарядка на свежем воздухе с Медуницей. 

Беседы: «Витамины» 

Наблюдение: «Овощи, фрукты». 

Артикуляционная гимнастика: «Вкусное варенье» 

Игры: «из чего сварить компот», «Назови блюда из …», «Угадай на вкус», 

«Отгадай загадку». 

П/игра: «Огородник и воробьи», «Капуста», «Плетень» 

Пятница 

«День всех 

коротышек» 

Музыкальная зарядка на свежем воздухе с любым героем. 

Беседы: «Что бы было если….». 

Подведение итогов конкурса: «Самый лучший садовод» 

Музыкальные игры: «Мы танцуем возле грядки», «Никаноровна», 

«Золотые ворота», «Огородная – хороводная» 

Развлечение: «Бал в зеленом городе» 

Игра: «Четвертый – лишний» 



Блок  5. Работа с родителями  

 

№ п\п Содержание работы Сроки  Ответственные 

1. 

 

Экскурсия по детскому саду для родителей вновь 

поступающих детей. 

Август Воспитатели 

 

2. Оформление  родительских уголков  В период 

ЛОК 
Воспитатели 

групп 

3. 

 
Консультации  для родителей: 

1.«Отдых ребенка летом. Питание и досуг». 

2.«Обеспечение безопасности ребенка в летний период» 

3.  «Дети на  дороге -  как учить детей осторожности» 

 

Июнь 

 

Июль 

 

Август  

 

 

Воспитатели 

групп 

 

4. Общее собрание для родителей вновь поступающих 

детей -  «Давайте знакомиться!» 
Август 

Заведующая 

 

5. Привлечение родителей к посильному участию в 

благоустройстве групп,  здания и территории детского 

сада. 

Июнь – 

Август 

Заведующая 

Зам по АХР 

 

6. Привлечение родителей к участие в спортивных и 

познавательных досугах и развлечениях. 

В период 

ЛОК 
Воспитатели 

групп 

7. Оформление родительских досок и  выносных 

стендов по летней тематике: 

 «Осторожно, ядовитые растения!» 

 «Расскажите детям о грибах» 

 «Прогулка в парк» 

 «Отдых на воде» 

Оформление памяток (буклетов)   для родителей по 

ПДД, ОБЖ, ПБ: 

 «Воспитываем грамотного пешехода» 

 «Что нужно знать о насекомых» 

 «Правила поведения на воде» 

 «Полосатые хищники» 

 «Безопасность ребенка летом» 

 Основные правила питьевого режима 

 

Июнь – 

Август 

 

Педагоги 

8. Оформление родителями совместно с детьми 

различных тематических альбомов по экологии: «Наши 

питомцы», «Отдых на море», «Экскурсия в зоопарк» и 

т.д. по выбору родителей и детей.  

 Июнь – 

Август 

 

Педагоги 



Блок 6. Административно – хозяйственная работа 

№ Содержание работы Срок Ответственные 

1. Административная работа 

1.1 Издать приказы по организации охраны, пропускного 

и внутреннего режима в детском саду, организации 

работы по безопасному пребыванию детей в летний 

период 

Май Администрация 

1.2 Разработать инструкцию по охране жизни и здоровья 

детей в летний период 

Май Администрация 

1.3 Определить порядок контроля и ответственных 

работников за ежедневный осмотр состояния 

ограждений территории, наличия на территории 

ядовитых грибов и сорной растительности, 

санитарного состояния спортивной площадки, 

площадки дорожного движения 

Май Администрация 

1.4 Благоустроить территорию детского сада, 

организовать посадку деревьев и кустарников, зоны 

отдыха, подготовить «Дорожки здоровья»; 

 

Подготовить к посадке: огород, цветники, клумбы, 

приобрести посадочный материал 

Май Администрация 

воспитатели групп 

1.5 Провести ремонт и покраску оборудования групповых 

участков, физкультурно-спортивной площадки, 

площадки дорожного движения 

Май Зам. зав. по АХР 

воспитатели групп 

1.6 Заменить песок в песочницах;  

провести исследование песка на гельминты; 

обеспечить игрушками для игр с песком и водой 

Май Администрация 

воспитатели групп 

1.7 Создать условия на игровых участках для проведения 

санитарно-гигиенических процедур 

Май Администрация 

воспитатели групп 

1.8 Обеспечить питьевой режим на участках и в 

помещении образовательного учреждения 

Май Воспитатели групп 

1.9 Спрогнозировать предполагаемую наполняемость 

групп в летние месяцы 

Май Администрация 

2. Контроль и руководство (ежедневно) 

2.1 Санитарное состояние участков: проверка 

оборудования участков на соответствии 

гигиеническим нормам 

в течение ЛОК Администрация 

2.2 Санитарно-гигиеническое состояние помещений: 

проведение генеральной и текущей  уборки, 

соблюдение режима проветривания, наличие 

москитных сеток на окнах 

в течение ЛОК Старшая медсестра  

 

2.2 Питание: режим хранение продуктов, их 

доброкачественность и калорийность, гигиенические 

требования к выдаче, раздаче и доставке пищи детям. 

Санитарно-гигиеническое состояние оборудования, 

пищеблока, кладовых 

в течение ЛОК Старшая медсестра  

Заведующий 

Шеф-повар 

Кладовщик 

2.3 Питьевой режим: безопасность и качество питьевой 

воды, соответствие санитарным нормам. 

в течение ЛОК Старшая медсестра 

Воспитатели 

2.4 Разнообразие меню за счет овощей, фруктов, зелени, 

витаминизации 3-го блюда 

в течение ЛОК Шеф-повар 

Кладовщик 



2.5 Состояние здоровья и физическое развитие детей: 

утренний прием детей, состояние детей в течение дня 

в течение ЛОК Старшая медсестра 

Зам. заведующего 

Воспитатели 

2.6 Состояние одежды и обуви: соблюдение требований к 

одежде в помещении и на прогулке в соответствии с 

температурой воздуха и возрастом детей 

в течение ЛОК Старшая медсестра 

Зам. заведующего 

Воспитатели 

2.7 Двигательный режим: объем двигательной активности 

в течение дня, соответствие двигательного режима 

возрасту детей, разнообразие форм двигательной 

активности в течение дня 

в течение ЛОК Старшая медсестра 

Зам. заведующего 

Воспитатели 

2.8 Система закаливания: воздушные ванны, солнечные 

ванны, дыхательная гимнастика, босохождение, 

«дорожка здоровья» и т.д. 

в течение ЛОК Старшая медсестра 

Зам. заведующего 

Воспитатели 

2.9 Прогулка: соблюдение требований к проведению 

прогулки (продолжительность, одежда детей, 

двигательная активность), содержание и состояние 

выносного материала 

в течение ЛОК Старшая медсестра 

Зам. заведующего 

Воспитатели 

2.10 Оздоровительные мероприятия в режиме дня: 

утренняя гимнастика на улице, гимнастика после сна, 

двигательная разминка, индивидуальная работа, 

трудовая деятельность и т.д. 

 

в течение ЛОК Старшая медсестра 

Зам. заведующего 

Воспитатели 

2.11 Дневной сон: санитарно-гигиеническое состояние, 

учет индивидуальных особенностей детей 

в течение ЛОК Старшая медсестра 

Зам. заведующего 

Воспитатели 

2.12 Физкультурно-оздоровительные досуги: санитарное 

состояние оборудования и безопасности места 

проведения мероприятия, содержание выносного 

материала (по плану) 

в течение ЛОК Старшая медсестра 

Зам. заведующего 

Воспитатели 

3. Медицинское обеспечение воспитательно-образовательного процесса. 

3.1 Медицинский и профилактический осмотр детей. 

Антропометрия 

Июнь Старшая медсестра 

3.2 Контроль за проведением оздоровительных 

мероприятий в режиме дня 

постоянно Старшая медсестра 

3.3 Организация питания постоянно Старшая медсестра 

3.4 Выполнение санитарно-эпидемиологического режима 1 раз в неделю Старшая медсестра 

3.5 Анализ посещаемости, заболеваемости детей. 

Диспансерный учет 

последний день 

месяца 

Старшая медсестра 

3.6 Выполнение натуральных норм питания постоянно Старшая медсестра 

3.7 Ведение медицинской документации, оснащение 

медикаментами 

постоянно Старшая медсестра 

3.8 Санитарно-гигиеническое состояние помещений. постоянно Старшая медсестра 

3.9 Санитарно-просветительская работа с родителями и 

сотрудниками 

1 раз в месяц Старшая медсестра 

 

 

 


