
 
 



РАЗДЕЛ   

ЛЕТНЯЯ ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

 

Цель:  

Создание  максимально эффективных условий  по  охране  и  укреплению  здоровья,  

способствовать рациональному становлению двигательной активности на свежем 

воздухе 

оказывать положительное влияние на эмоциональное состояние дошкольников 

посредством создания условий для игр, веселых забав, занятий по интересам, прогулок 

и экскурсий в летний период  

использование  эффективных  форм   в  совместных  мероприятиях  с  родителями. 

 

Задачи по основным направлениям развития: 

 

Физическое  развитие  

 

- продолжать работу по укреплению здоровья, развитию двигательных способностей и 

качеств (ловкости, быстроты, силы, гибкости); 

 

- формировать у детей потребность в ежедневной двигательной активности; 

 

- знакомить с доступными для детей дошкольного возраста способами укрепления 

здоровья. 

 

Речевое развитие: 

 

- продолжать развивать речь и речевое общение дошкольников; 

- развитие речевого творчества  и интонационной культуры речи, 

-знакомить  с книжной культурой, детской  литературой,  понимание  на слух  текстов 

 различных жанров  детской    литературы;  

-приобщать  слушать литературные произведения различных жанров , принимать 

участие в рассказывании знакомых произведений; 

 

Познавательное развитие   

 

-формирование первичных представлений о себе, других людях, представлений о  

традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях её природы и  многообразии. 

 

-формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

 

Художественно-эстетическое: 

 

- формировать у дошкольников умение создавать простейшие изображения, 

побуждать к самостоятельной передаче образов в продуктивных видах деятельности  



 

- продолжать формировать у детей запас музыкальных впечатлений, использовать их в 

разных видах деятельности. 

 

Социально-коммуникативное: 

 

- формирование навыков  общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и  

сверстниками 

-Развитие  эмоциональной отзывчивости, сопереживания 

-формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;  

 

- воспитывать дружеские взаимоотношения в  совместных играх. 

 

Организация   детской  деятельности 

 

Непосредственно образовательная деятельность в летний период не                

проводится. Работа педагогов строится  согласно  графика  (приложение 1). 

С детьми организуются следующие виды детской деятельности исходя из возрастных 

и индивидуальных особенностей детей: 

 

 Двигательная:  подвижные игры с правилами, игровые упражнения, 

соревнования, туристические прогулки, физкультурные досуги, спортивные 

праздники ,развлечения , дни здоровья. 

 

 Игровая: сюжетные игры, режиссёрские игры, игры  с правилами. 

 

 Продуктивная: мастерская по изготовлению продуктов детского творчества, 

реализация проектов 

 

 Коммуникативная: беседы, ситуативный разговор, речевые ситуации, 

отгадывание загадок чтение с последующим обсуждением . 

 

 Трудовая: совместные трудовые, дежурства, поручения, задания, реализация 

проектов. 

 

 Познавательно - исследовательская:  исследование  объектов  окружающего 

мира ,  наблюдения, экскурсии, экспериментирование, коллекционирование, 

моделирование, реализация проектов. 

 

 Музыкальная  слушание, исполнение, импровизация, подвижные игры (с     

музыкальным сопровождением), музыкально-дидактические игры, 

театрализованные представления, смотры и конкурсы, тематические досуги, 

праздники. 



КОНТРОЛЬ И РУКОВОДСТВО (ЕЖЕДНЕВНО) 

 

Мероприятия  Ответственные  

Санитарное состояние участка: проверка 

оборудования участка на соответствие 

гигиеническим требованиям  

Заведующий  З. А. Сидорова 

 

Санитарно – гигиеническое состояние 

помещений: проведение генеральной и 

текущей уборки, соблюдение режима 

проветривания, наличие москитной сетки на 

окнах  

Заведующий  З. А. Сидорова 

 

Питание: режим хранения продуктов и их 

транспортировка, доброкачественность 

продуктов, гигиенические требования к 

выдаче, раздаче и доставке пищи детям, 

санитарно – гигиеническое состояние 

оборудования, пищеблока  

Заведующий  З. А. Сидорова 

 

Питьевой режим: безопасность и качество 

питьевой воды, соответствие санитарным 

нормам  

Заведующий  З. А. Сидорова 

 

Состояние здоровья и физическое развитие 

детей: утренний прием детей, состояние детей 

в течение дня, комплексный.  

Заведующий  З. А. Сидорова 

 

Состояние одежды и обуви: соблюдение 

требований к одежде в помещении и на 

прогулке в соответствии с температурой 

воздуха и возрастом детей.  

 Заведующий  З. А. Сидорова 

 

Двигательный режим: объем двигательной 

активности в течение дня, соответствие 

двигательного режима возрасту детей, 

разнообразие форм двигательной активности в 

течение дня. 

Заведующий  З. А. Сидорова 

 

Закаливания: воздушные ванны, босохождение 

по песку, траве . 

Заведующий  З. А. Сидорова 

 

Прогулка: соблюдение требований к 

проведению прогулки (продолжительность, 

одежда детей, двигательная активность); 

содержание и состояние выносного материала.  

Заведующий  З. А. Сидорова 

 

Физкультурные занятия: место проведения и 

его санитарно – гигиеническое состояние  

 Заведующий  З. А. Сидорова 

 

Оздоровительные мероприятия в режиме дня: 

утренняя гимнастика на улице, гимнастика 

после сна, двигательная разминка, 

индивидуальная работа, трудовая 

деятельность.  

Заведующий  З. А. Сидорова 

 

Дневной сон: санитарно – гигиеническое 

состояние помещения, учет индивидуальных 

Заведующий  З. А. Сидорова 

 



особенностей детей  

Физкультурно – оздоровительные досуги: 

санитарное состояние оборудования и 

безопасности места проведения; содержание 

состояния выносного материала (по плану)  

Заведующий  З. А. Сидорова 

 

 

 

 

 

РАБОТА МЕТОДИЧЕСКОГО КАБИНЕТА 

  

Мероприятия  срок  ответственные  

Составление плана работы на новый 

учебный год, образовательной программы  

июль- 

август  

Зам.зав.по ВМР 

Малинина В.В. 

 

Разработка новых учебных планов  август  Зам.зав.по ВМР 

Малинина В.В. 

 

Систематизация перспективного 

планирования с учетом возрастных групп  

июль - 

август  

Зам.зав.по ВМР 

Малинина В.В. 

 

Выставка в метод. кабинете: «Работа с 

детьми летом»  

июнь  Зам.зав.по ВМР 

Малинина В.В. 

 

Систематизация материалов в метод. 

кабинете  

июнь  Зам.зав.по ВМР 

Малинина В.В. 

 

Индивидуальные консультации по запросам 

педагогов  

в теч. 

летнего 

периода  

Зам.зав.по ВМР 

Малинина В.В. 

 

Обобщение опыта летней – 

оздоровительной работы  

август  Зам.зав.по ВМР 

Малинина В.В. 

 

Подготовка предметно – развивающей 

среды  

к 1 .09.  Зам.зав.по ВМР 

Малинина В.В. 

 
 

ФОРМЫ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД 

 

Формы работы Условия организации 

Место  Время  Продолжитель

ноть  

по группам 

(мин.)  

Ответств. 

Утренняя 

гимнастика  

 На 

воздухе  

ежедневно 

перед 

завтраком  

младшая – 6, 

средняя – 8, 

старшая -10,  

 

воспитатели  



 Организованная  

деятельность по 

физическому и  

художественно-

эстетическому 

 развитию  

на воздухе  3 раза в 

неделю,  

(до 

наступления 

жары или 

после ее 

спада)  

младшая – 15, 

средняя – 20, 

старшая – 25,  

воспитатели  

Под. игры: 

сюжетные, с 

элементами 

соревнований; 

дворовые, 

народные, с 

элементами спорта 

 (футбол, 

баскетбол)  

на воздухе  ежедневно, 

(до 

наступления 

жары или 

после ее 

спада) 

для всех 

возрастных 

групп – 10 – 20 

мин.  

воспитатели 

Двиг. разминки:  

ритмические 

движения, упр. на 

внимание и 

координацию 

движений, упр. в 

равновесии, упр. 

для активизации 

работы глазных 

мышц, гимнастика 

расслабления,  

упр. на 

формирование 

правильной 

осанки, упр. на 

формирование 

свода стопы 

на воздухе  Ежедневно,  

 (до 

наступления 

жары или 

после ее 

спада) 

младшие – 6, 

средние -8,  

старшие -10,   

воспитатели  

Элементы видов 

спорта, 

спортивные 

упражнения: 

футбол,баскетбол, 

бадминтон.  

на воздухе  ежедневно, 

(до 

наступления 

жары или 

после ее 

спада) 

средняя – 10,  

старшая – 12,  

воспитатели  

Гимнастика 

пробуждения: 

гимнастика 

сюжетно – 

игрового характера  

«Сон ушел. Пора 

вставать. Ножки, 

ручки всем 

спальня  ежедневно 

после 

дневного сна  

для всех 

возрастных 

групп -3-5 мин.  

воспитатели  



размять»  

Упр-я  после 

дневного сна 

спальня 

или 

групповое 

помещени

е с 

доступом 

свежего 

воздуха  

ежедневно 

после 

дневного сна  

для всех 

возрастных 

групп – 7 – 10 

мин.  

воспитатели  

Закаливающие 

мероприятия: 

умывание 

прохладной водой, 

босохождение, 

солнечные и 

воздушные ванны.  

 С учетом 

специфики 

закаливаю

щего 

мероприят

ия  

по плану в 

зависимости 

от характера 

закаливающег

о мероприятия  

по усмотрению 

медицинского 

работника  

воспитатели  

Инд-я работа 

 в режиме дня 

с учетом 

специфики 

инд. 

работы  

ежедневно  3 – 7 мин.  воспитатели 

групп  

Праздники,досуги,

развлечения 

на воздухе  1 раз в неделю  не более 30 

мин.  

воспитатели

, муз.рук-ль 

 

                           
Административно-хозяйственная деятельность 

 

№ 

пп 

Наименование мероприятия Срок Ответственный 

1. Проведение инструктажей: 

- по охране жизни и здоровья 

воспитанников 

- охране труда на рабочем 

месте 

-пожарной безопасности 

-антитеррору и действиям в 

чрезвычайной  ситуации 

 

Май 

 

Июнь 

Июнь 

 

Май 

 

Зам.зав.по ВМР Малинина В.В. 

 

Завхоз Енгалычева И.А. 

 

. 

2. Замена песка в песочницах Июнь Зам.зав.по ВМР Малинина В.В. 

 

3. Окапывание кустов, побелка 

деревьев и бордюров 

Май Завхоз Енгалычева И.А. 

 

4. Оформление клумб, работа 

на огороде 

Май 

Июнь 

Педагог-психолог  

Ефремова Н.П. 

5. Ремонт и покраска 

оборудования на участках 

Май 

 

Завхоз Енгалычева И.А. 

 



5. Проведение ревизии и 

закупка игрового, рабочего 

инвентаря и оборудования 

Май, 

июнь 

Заведующий З. А. Сидорова 

Зам.зав.по ВМР Малинина В.В. 

Завхоз Енгалычева И.А. 

 

 

6. Восстановление, обновление 

разметки на асфальте 

май Педагог-психолог  

Ефремова Н.П. 

Зам.зав.по ВМР Малинина В.В. 

 

7. Частичный ремонт крыльца  Июнь  Заведующий Сидорова З. А. 

Завхоз Енгалычева И.А. 

8. Покраска лестничных 

маршей 

Июнь  Завхоз Енгалычева И.А. 

 

9. Косметический ремонт 

групп. 

 

Июнь-

август 

Воспитатели 

10. Подрезка кустарника Май, 

Июнь  

Завхоз Енгалычева И.А. 

 

11. Подготовка к учебному году. Август  Воспитатели  
 

 



 
Приложение № 1 

 

Перспективный план работы на летне-оздоровительный период  

2019-2020 учебный год 

 

II Группа раннего возраста (2-3 года) 

Дата  Мероприятие Ответственные  

Июнь  

01.06.2020 Тема «До чего хорош денек» 

Праздник «День защиты детей» 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

02.06.2020 Тема «Птичий день» Воспитатели  

03.06.2020                     Тема «Песочный день» Воспитатели  

04.06.2020                     Тема «День мяча» Воспитатели  

05.06.2020           Тема «Муравьиный день» Воспитатели  

08.06.2020                      Тема «Дружбы» Воспитатели  

09.06.2020 Тема «День фруктов» Воспитатели  

10.06.2020 Тема «День дождика» Воспитатели  

11.06.2020            Тема «День подвижных игр» 

Праздник «День России» 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

15.06.2020 Тема «День цветов» Воспитатели,  

16.06.2020 Тема «День овощей» Воспитатели  

17.06.2020                      Тема «День музыки» Воспитатели  

18.06.2020 Тема «День ветра» Воспитатели  

19.06.2020 Тема «День леса» 

Праздник «День отца» 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель  

22.06.2020                      Тема «день лесных гостей» Воспитатели 

23.06.2020                    Тема «День сказки …Теремок» Воспитатели  

24.06.2020                 Тема «День божьих коровок» Воспитатели  

25.06.2020                 Тема «Домов и домиков» Воспитатели  

26.06.2020                      Тема «День подвижных игр» 

«Праздник добра» 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

29.06.2020 Тема «День машин» Воспитатели  

30.06.2020 Тема «День безопасности» Воспитатели  

Июль 

01.07.2020 Тема «День корабликов» Воспитатели  

02.07.2020                  Тема «День котиков» Воспитатели  

03.07.2020                  Тема «День собачек» 

Музыкальная викторина «Веселые нотки» 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

06.07.2020 Тема «День помощников» Воспитатели  

07.07.2020           Тема «День любимой игрушки» Воспитатели  

08.07.2020          Тема «День воздушных шаров» Воспитатели  



09.07.2020      Тема «День подвижных игр» Воспитатели  

10.07.2020 Тема «День воробьев» 

Праздник «День именинника» 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

13.07.2020 Тема «День в птичнике» Воспитатели  

14.07.2020 Тема «День травушки» Воспитатели  

15.07.2020 Тема «День лошадки» Воспитатели  

16.07.2020    Тема «День матрешки» Воспитатели  

17.07.2020 Тема «День мячей» 

Праздник «День березки» 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

20.07.2020     Тема «День мыльных пузырей» Воспитатели  

21.07.2020              Тема «День рисования» Воспитатели  

22.07.2020 Тема «День подвижных игр» Воспитатели  

23.07.2020 Тема «День домашних птиц» Воспитатели  

24.07.2020 Тема «День рыбок» 

Праздник «Нептун» 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

27.07.2020 Тема «День водных забав» Воспитатели  

28.07.2020     Тема «День песочных забав» Воспитатели  

29.07.2020                Тема «День зоопарка» Воспитатели  

30.07.2020                Тема «День посуды» Воспитатели  

31.07.2020           Тема «День порядка и чистоты» 

Праздник «Музыкальная принцесса» 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

Август 

03.08.2020 Тема «День человечков» Воспитатели  

04.08.2020           Тема «День подвижных игр» Воспитатели  

05.08.2020 Тема «День бабочек» Воспитатели  

06.08.2020     Тема «День самолетиков» Воспитатели  

07.08.2020 Тема «День радуги» 

Квест игра 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

10.08.2020            Тема «День качелей – каруселей» Воспитатели  

11.08.2020 Тема «День водных забав» Воспитатели  

12.08.2020        Тема «День ненастной погоды» Воспитатели  

13.08.2020 Тема «День здоровья» Воспитатели  

14.08.2020 Тема «День веселья» 

Праздник «Светофор» 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

17.08.2020 Тема «День лягушек» Воспитатели  

18.08.2020 Тема «День загадок» Воспитатели  

19.08.2020             Тема «День подвижных игр» Воспитатели  

20.08.2020             Тема «Сказка. Волк и семеро 

козлят» 

Воспитатели  

21.08.2020 Тема «День ягод» Воспитатели, 



Праздник «День российского флага» музыкальный 

руководитель 

24.08.2020           Тема «День строителей» Воспитатели  

25.08.2020 Тема «День реки» Воспитатели  

26.08.2020                   Тема «День солнечных 

зайчиков» 

Воспитатели  

27.08.2020                    Тема «День подвижных игр» Воспитатели  

28.08.2020 Тема «День кукол» 

Праздник «До свидания лето» 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

31.08.2020 Тема «До свидания лето!» Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

 

Младшая группа (3-4 года) 

Дата  Мероприятие Ответственные  

Июнь  

01.06.2020 Тема «Здравствуй, лето» 

Праздник «День защиты детей» 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

02.06.2020     Тема «Одуванчик золотой» Воспитатели  

03.06.2020                  Тема «Народные приметы июня» Воспитатели  

04.06.2020            Тема «Будем сильными и 

здоровыми» (сюжетная прогулка» 

Воспитатели  

05.06.2020 Тема «Дерево как дом, дом как дерево» Воспитатели  

08.06.2020 Тема «В гости к детям соседней группы» Воспитатели  

09.06.2020 Тема «Чудо – огород, на котором все 

растет» 

Воспитатели  

10.06.2020 Тема «Помогаем растениям» Воспитатели  

11.06.2020 Тема «Шишка, веточка, кора» 

Праздник «День России» 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

15.06.2020 Тема «Танец бабочек» Воспитатели,  

16.06.2020            Тема «Появились птенчики в 

скворечниках»,  

Воспитатели  

17.06.2020                    Тема «Ну – ка, солнце ярче          

брызни, золотыми лучами» 

Воспитатели  

18.06.2020 Тема «И не важно, что пока пирожки из 

песка» 

Воспитатели  

19.06.2020 Тема «Букет садовых цветов» 

Праздник «День отца» 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель  

22.06.2020             Тема «Друзья деревьев» Воспитатели 

23.06.2020 Тема «Где спрятался жук?» Воспитатели  

24.06.2020 Тема «Кто больше назовет» Воспитатели  

25.06.2020 Тема «Советы Айболита» Воспитатели  



26.06.2020                Тема «Прозрачные капельки» 

«Праздник добра» 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель  

29.06.2020     Тема «Залетел к нам ветерок» Воспитатели  

30.06.2020 Тема «Светит солнышко всем детям» Воспитатели  

Июль 

01.07.2020 Тема «Белая березонька» Воспитатели  

02.07.2020                   Тема «Июль – краса лета» Воспитатели  

03.07.2020                   Тема «Зреют ягоды в садочке» 

Музыкальная викторина «Веселые нотки» 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

06.07.2020 Тема «Народные приметы июля» Воспитатели  

07.07.2020 Тема «Ночью спят, днем гуляют» Воспитатели  

08.07.2020 Тема «Дождь идет на улице» Воспитатели  

09.07.2020 Тема «После грибного дождя» Воспитатели  

10.07.2020 Тема «Витамины на грядках» 

Праздник «День именинника» 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

13.07.2020 Тема «Травки лечат раны» Воспитатели  

14.07.2020 Тема «Лето песенку пропело» Воспитатели  

15.07.2020 Тема «Высоко летят и на нас глядят» Воспитатели  

16.07.2020 Тема «Ох и жара на улице» Воспитатели  

17.07.2020 Тема «Я хочу все знать» 

Праздник «День березки» 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

20.07.2020 Тема «Птички – певуньи» Воспитатели  

21.07.2020 Тема «Лето, лето, как нам нравится все это» Воспитатели  

22.07.2020 Тема «Босиком ходить – долго жить» Воспитатели  

23.07.2020 Тема «Дай мне руку, ты и я – неразлучные 

друзья» 

Воспитатели  

24.07.2020 Тема «Ты кукушечка, не плачь» 

Праздник «Нептун» 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

27.07.2020           Тема «А кузнечик, а кузнечик – ну 

совсем как человечек» 

Воспитатели  

28.07.2020          Тема «Зеленый ковер на газонах» Воспитатели  

29.07.2020 Тема «Какое небо голубое!» Воспитатели  

30.07.2020 Тема «Зеленый лягушонок» Воспитатели  

31.07.2020 Тема «Маленький комарик» 

Праздник «Музыкальная принцесса» 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

Август 

03.08.2020 Тема «Богатый месяц август» Воспитатели  

04.08.2020             Тема «Мы проснулись утром рано: 

за окном туманно» 

Воспитатели  

05.08.2020 Тема «Народные приметы августа» Воспитатели  



06.08.2020 Тема «Уроки Мойддыра» Воспитатели  

07.08.2020 Тема «Вот какие чудеса!» 

Квест игра 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

10.08.2020 Тема «Отцветают цветы, появляются 

семена» 

Воспитатели  

11.08.2020 Тема «Солнышко белее, небо холоднее» Воспитатели  

12.08.2020 Тема «Птицы чувствуют приближение 

осени» 

Воспитатели  

13.08.2020 Тема «Как жалко, что лето кончатся» Воспитатели  

14.08.2020 Тема «Повеяло прохладой» 

Праздник «Светофор» 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

17.08.2020 Тема «Мы копаем и рыхлим» Воспитатели  

18.08.2020 Тема «Налетели вдруг дожди» Воспитатели  

19.08.2020 Тема «Я пеку, пеку, пеку деткам всем по 

пирожку» 

Воспитатели  

20.08.2020 Тема «Скоро птицы на юг улетят» Воспитатели  

21.08.2020 Тема «Мы букеты из листочков соберем» 

Праздник «День российского флага» 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

24.08.2020 Тема «Уж небо осенью дышало» Воспитатели  

25.08.2020 Тема «Какое время года сменит лето?» Воспитатели  

26.08.2020 Тема «Осень – рыжая подружка» Воспитатели  

27.08.2020 Тема «Что за чудо этот ветер!» Воспитатели  

28.08.2020 Тема «До свидания, лето!» Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

31.08.2020 Тема «Завтра первый день осени» Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

 

Средняя группа (4-5 лет) 

Дата  Мероприятие Ответственные  

Июнь  

01.06.2020  

Тема «Муравей» 

День защиты детей 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

02.06.2020 Тема «Бабочка» Воспитатели  

03.06.2020                         Тема «Жук» Воспитатели  

04.06.2020            Тема «Божья коровка» Воспитатели  

05.06.2020 Тема «Гусеница» Воспитатели  

08.06.2020          Тема «Золотая рыбка» Воспитатели  

09.06.2020             Тема «Рыба – телескоп» Воспитатели  

10.06.2020   Тема «Карась» Воспитатели  

11.06.2020 Тема «Щука» Воспитатели, 



Праздник «День России» музыкальный 

руководитель 

15.06.2020           Тема «Забота о рыбках» Воспитатели,  

16.06.2020 Тема «Земляника» Воспитатели  

17.06.2020                        Тема «Малина» Воспитатели  

18.06.2020   Тема «Смородина» Воспитатели  

19.06.2020    Тема «Крыжовник» 

Праздник «День отца» 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель  

22.06.2020                        Тема «Арбуз» Воспитатели 

23.06.2020 Тема «Купание в речке» Воспитатели  

24.06.2020               Тема «Прогулки на велосипеде» Воспитатели  

25.06.2020   Тема «Лесные прогулки» Воспитатели  

26.06.2020                   Тема «Рыбалка» 

«Праздник добра» 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель  

29.06.2020 Тема «Летние радости» Воспитатели  

30.06.2020     Тема «Пословицы о лете» Воспитатели  

Июль  

01.07.2020             Тема «Июль – середина лета» Воспитатели  

02.07.2020                    Тема «Футбол» Воспитатели  

03.07.2020                    Тема «Волейбол» 

Музыкальная викторина «Веселые нотки» 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

06.07.2020 Тема «Баскетбол» Воспитатели  

07.07.2020 Тема «Плавание» Воспитатели  

08.07.2020 Тема «Велогонки» Воспитатели  

09.07.2020 Тема «Ромашка» Воспитатели  

10.07.2020 Тема «Астра» 

Праздник «День именинника» 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

13.07.2020             Тема «Колокольчик» Воспитатели  

14.07.2020        Тема «Подсолнух» Воспитатели  

15.07.2020                         Тема «Высадка декоративных 

цветов» 

Воспитатели  

16.07.2020 Тема «Ящерица» Воспитатели  

17.07.2020 Тема «Черепаха» 

Праздник «День березки» 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

20.07.2020 Тема «Змея» Воспитатели  

21.07.2020 Тема «Лягушка» Воспитатели  

22.07.2020             Тема «Пищевые цепочки в природе» Воспитатели  

23.07.2020 Тема «Жизнь птиц летом» Воспитатели  

24.07.2020 Тема «Канарейка» 

Праздник «Нептун» 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 



27.07.2020                Тема «Волнистый попугай» Воспитатели  

28.07.2020 Тема «Кукушка» Воспитатели  

29.07.2020            Тема «Сравнение птиц» Воспитатели  

30.07.2020         Тема «Берегите птиц» Воспитатели  

31.07.2020              Тема «Сравнение овощей по вкусу» 

Праздник «Музыкальная принцесса» 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

Август 

03.08.2020 Тема «Сравнение овощей по признакам» Воспитатели  

04.08.2020 Тема «Сравнение овощей по строению» Воспитатели  

05.08.2020 Тема «сравнение овощей по 

использованию» 

Воспитатели  

06.08.2020 Тема «Описание овощей» Воспитатели  

07.08.2020 Тема Сравнение фруктов по вкусу» 

Квест игра 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

10.08.2020 Тема «Сравнение фруктов по внешним 

признакам» 

Воспитатели  

11.08.2020 Тема «Сравнение фруктов по внутреннему 

строению» 

Воспитатели  

12.08.2020 Тема «Сравнение фруктов по употреблению 

в пищу» 

Воспитатели  

13.08.2020 Тема «Экзотические фрукты» Воспитатели  

14.08.2020 Тема «Водитель» 

Праздник «Светофор» 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

17.08.2020 Тема «Почтальон» Воспитатели  

18.08.2020 Тема «Продавец» Воспитатели  

19.08.2020 Тема «Доктор» Воспитатели  

20.08.2020 Тема «Строитель» Воспитатели  

21.08.2020 Тема «Красная книга» 

Праздник «День российского флага» 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

24.08.2020 Тема «Правила поведения в лесу» Воспитатели  

25.08.2020 Тема «Юные натуралисты» Воспитатели  

26.08.2020 Тема «Редкие растения» Воспитатели  

27.08.2020 Тема «Редкие животные» Воспитатели  

28.08.2020 Тема «Берегите природу» 

Праздник «До свидания лето» 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

31.08.2020 До свидания, лето Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

 

 

Старшая группа (5-6 лет) 



Дата  Мероприятие Ответственные  

Июнь  

01.06.2020        Тема «Лето на пороге» 

Праздник «День защиты детей» 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

02.06.2020          Тема «Ярко – желтый одуванчик» Воспитатели  

03.06.2020                   Тема «Народные приметы июня» Воспитатели  

04.06.2020            Тема «Будем здоровы» Воспитатели  

05.06.2020            Тема «Как красиво все кругом» Воспитатели  

08.06.2020              Тема «Мой город – ты сердцу 

дорог» 

Воспитатели  

09.06.2020                Тема «Грядки – загадки» Воспитатели  

10.06.2020             Тема «Чтобы не мешали сорняки и 

улитки – слизняки» 

Воспитатели  

11.06.2020                Тема «На что это похоже?» 

Праздник «День России» 

Воспитатели,музыкал

ьный руководитель 

15.06.2020 Тема «Живые бантики на цветочках» Воспитатели,  

16.06.2020          Тема «Птичий детский сад» Воспитатели  

17.06.2020              Тема «Выглянуло солнышко» Воспитатели  

18.06.2020              Тема «Строители» Воспитатели  

19.06.2020        Тема «Мы из леса к вам пришли» 

Праздник «День отца» 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель  

22.06.2020               Тема «Нам очень нужны деревья» Воспитатели 

23.06.2020       Тема «Идем на все четыре стороны» Воспитатели  

24.06.2020 Тема «Что изменилось» Воспитатели  

25.06.2020 Тема «За ним комарики на воздушном 

шарике» 

«Праздник добра» 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

26.06.2020         Тема «Волшебные капельки» Воспитатели  

29.06.2020 Тема «Флористика» Воспитатели  

30.06.2020       Тема «Дождик, дождик, пуще» Воспитатели  

Июль  

01.07.2020 Тема «Ромашка в белом платьице» Воспитатели  

02.07.2020 Тема «Июль – краса лета» Воспитатели  

03.07.2020 Тема «Ягодка поспевает и детишек 

угощает» 

Музыкальная викторина  

«Веселые нотки» 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

06.07.2020 Тема «Народные приметы июля» Воспитатели  

07.07.2020   Тема «Грозовой месяц июль» Воспитатели  

08.07.2020 Тема «Вот и вылетели птенчики» Воспитатели  

09.07.2020 Тема «Сквозь землю прошел, красну 

шапочку нашел» 

Воспитатели  

10.07.2020 Тема «Что изменилось в огороде» 

Праздник «День именинника» 

Воспитатели, 

музыкальный 



руководитель 

13.07.2020 Тема «Так проходит день» Воспитатели  

14.07.2020 Тема «А у речки, реки» Воспитатели  

15.07.2020 Тема «Наблюдаем за облаками» Воспитатели  

16.07.2020 Тема «Малышам – крепышам» Воспитатели  

17.07.2020 Тема «Любопытные» 

Праздник «День березки» 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

20.07.2020 Тема «Ах, скворушка – скворец» Воспитатели  

21.07.2020 Тема «Июль дохнул своим теплом» Воспитатели  

22.07.2020 Тема «Зеленый коврик»\/ Воспитатели  

23.07.2020 Тема «С травинкой, дождинкой, росой 

подружись, они наша радость, они наша 

жизнь» 

Воспитатели  

24.07.2020 Тема «Где живет кукушка» 

Праздник «Нептун» 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

27.07.2020 Тема «Стрекочет кузнечик в зеленой траве» Воспитатели  

28.07.2020 Тема «Для чего косят траву?» Воспитатели  

29.07.2020 Тема «Пчелка прилетела, на цветочек села» Воспитатели  

30.07.2020 Тема «Тень» Воспитатели  

31.07.2020 Тема «Веселая олимпиада» 

Праздник «Музыкальная принцесса» 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

Август 

03.08.2020 Тема «Щедрый август» Воспитатели  

04.08.2020 Тема «Как быстро проходит лето» Воспитатели  

05.08.2020 Тема «Народные приметы августа» Воспитатели  

06.08.2020 Тема «Белая вата плывет куда - то» Воспитатели  

07.08.2020 Тема «Березовая роща в августе» 

Квест игра 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

10.08.2020 Тема «Заготовим семена» Воспитатели  

11.08.2020 Тема «По труду и награда» Воспитатели  

12.08.2020 Тема «Подарки осени» Воспитатели  

13.08.2020 Тема «Летние месяцы» Воспитатели  

14.08.2020 Тема «Август пахнет осенью» 

Праздник «Светофор» 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

17.08.2020 Тема «Готовим участок к осени» Воспитатели  

18.08.2020 Тема «Шел долговяз, да в землю увяз» Воспитатели  

19.08.2020 Тема «играем с песком» Воспитатели  

20.08.2020 Тема «Собираются птичьи стаи» Воспитатели  

21.08.2020 Тема «День Российского флага» Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 



24.08.2020 Тема «В заповедной зоне детского сада» Воспитатели  

25.08.2020 Тема «Круглый год» Воспитатели  

26.08.2020 Тема «Последние дни лета» Воспитатели  

27.08.2020 Тема «Чтобы все были здоровы» Воспитатели  

28.08.2020 Тема «Прощай, август, здравствуй 

сентябрь» 

Праздник «До свидания лето» 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

31.08.2020 Тема «До свидание, лето» Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

 

Подготовительная к школе группа 

Дата  Мероприятие Ответственные  

Июнь  

01.06.2020 Тема «Здравствуй, лето» 

Праздник «День защиты детей» 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

02.06.2020         Тема «Носит одуванчик желтый 

сарафанчик» 

Воспитатели  

03.06.2020  Тема «Народные приметы     июня» Воспитатели  

04.06.2020 Тема «Закаляйся, если хочешь быть 

здоров!» 

Воспитатели  

05.06.2020 Тема «Полезные этажи» Воспитатели  

08.06.2020 Тема «По улице нашего города» Воспитатели  

09.06.2020 Тема «Что растет на грядках» Воспитатели  

10.06.2020 Тема «Борьба с вредителями сада и 

огорода» 

Воспитатели  

11.06.2020 Праздник «День России» Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

15.06.2020 Тема «У крылатых певцов пополнение» Воспитатели,  

16.06.2020 Тема «Бабочки – красавицы» Воспитатели  

17.06.2020 Тема «У крылатых певцов пополнение» Воспитатели  

18.06.2020 Тема «Солнышко, солнышко, выгляни в 

окошко» 

Воспитатели  

19.06.2020 Праздник «День отца» Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель  

22.06.2020 Тема «Конкурс песочных фигур» Воспитатели 

23.06.2020 Тема «Бал лесных и луговых цветов» Воспитатели  

24.06.2020 Тема «С кем дружат деревья» Воспитатели  

25.06.2020 Тема «Помогите определить части света» Воспитатели  

26.06.2020 Тема «Мы смелые и ловкие» 

«Праздник добра» 

Воспитатели , 

музыкальный 

руководитель 

29.06.2020 Тема «доктор Айболит» Воспитатели  



30.06.2020 Тема « Утренняя роса» Воспитатели  

Июль  

01.07.2020 Тема «Дадим шар земной детям» Воспитатели  

02.07.2020 Тема «В июле зреет земляника» Воспитатели  

03.07.2020 Музыкальная викторина  

«Веселые нотки» 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

06.07.2020 Тема «Народные приметы июля» Воспитатели  

07.07.2020 Тема «День, ночь – сутки прочь» Воспитатели  

08.07.2020 Тема «Речка быстрая, серебристая» Воспитатели  

09.07.2020 Тема «Среди травки бугорок, а под ним 

растет грибок» 

Воспитатели  

10.07.2020 Праздник «День именинника» Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

13.07.2020 Тема «Что же выросло на грядках» Воспитатели  

14.07.2020 Тема «Аптека под ногами» Воспитатели  

15.07.2020 Тема «День Ивана Купалы» Воспитатели  

16.07.2020 Тема «наблюдаем за облаками» Воспитатели  

17.07.2020 Праздник «День березки» Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

20.07.2020 Тема «Поможем малышам» Воспитатели  

21.07.2020 Тема «Соберем гербарий из луговых 

цветов» 

Воспитатели  

22.07.2020 Тема «День Почемучки» Воспитатели  

23.07.2020 Тема «Наши крылатые друзья» Воспитатели  

24.07.2020 Праздник «Нептун» Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

27.07.2020 Тема «Июль – макушка лета» Воспитатели  

28.07.2020 Тема «Босиком по травушке – муравушке» Воспитатели  

29.07.2020 Тема «Будем вежливы к природе» Воспитатели  

30.07.2020 Тема «О чем поет кукушка» Воспитатели  

31.07.2020 Тема «В траве сидел кузнечик» 

Праздник «Музыкальная принцесса» 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

Август 

03.08.2020 Тема «Август по земле шагает» Воспитатели  

04.08.2020 Тема «2 августа  - Ильин день» Воспитатели  

05.08.2020 Тема «Народные приметы августа» Воспитатели  

06.08.2020 Тема «Мойдыр в гостях у детей» Воспитатели  

07.08.2020 Квест игра Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

10.08.2020 Тема «Березовая роща в августе» Воспитатели  



11.08.2020 Тема «Заготовим семена» Воспитатели  

12.08.2020 Тема «Урожай собирай и на зиму запасай» Воспитатели  

13.08.2020 Тема «Вот что мы вырастили» Воспитатели  

14.08.2020 Праздник «Светофор» Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

17.08.2020 Тема «Странички лета» Воспитатели  

18.08.2020 Тема «Утро в августе прохладное, а день 

еще жаркий» 

Воспитатели  

19.08.2020 Тема «Мы – хозяева своего игрового 

участка» 

Воспитатели  

20.08.2020 Тема «Дождь идет на улице» Воспитатели  

21.08.2020 Праздник «День российского флага» Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

24.08.2020 Тема «Мы строим замок из песка» Воспитатели  

25.08.2020 Тема «Скоро мы услышим звуки птичьих 

стай» 

Воспитатели  

26.08.2020 Тема «22 августа – День Российского 

флага» 

Воспитатели  

27.08.2020 Тема «Птичьи  деревня» Воспитатели  

28.08.2020 Тема «Листы календаря» 

Праздник «До свидания лето» 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

31.08.2020 Тема «Скоро осень» Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

 
 

 

 



 

Приложение № 2 

План 

музыкальных и спортивных развлечений 

на летний период 2019-2020 г. 

 

ИЮНЬ. 
 

                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИЮЛЬ. 

 

 

АВГУСТ. 
 

Дата Развлечение Ответственные 

01.06.20 День защиты детей Кулыгина .А.А. 

 

11.06.20 День России Кулыгина .А.А. 

 

19.06.20 День отца Кулыгина .А.А. 

 

26.06.20 Праздник добра Кулыгина .А.А. 

 

Дата Развлечение Ответственные 

 
03.07.20 

 
Музыкальная викторина «Веселые 

нотки» 

Кулыгина .А.А. 

 

10.07.20 День именинника Кулыгина .А.А. 

 

17.07.20 День берёзки Фефилова .Е.А 

24.07.20 Нептун Фефилова .Е.А 

Дата Развлечение Ответственные 

31.07.20 Музыкальная принцесса Фефилова .Е.А 

07.08.20 Квест игра Фефилова .Е.А 

14.08.20 Светофор Фефилова .Е.А 

21.08.20 День российского флага Фефилова .Е.А 

28.08.20 До свидания лето Кулыгина .А.А. 

Фефилова .Е.А 



 


