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1. Пояснительная записка 

Цель: сохранение и укрепление  физического и психического здоровья детей с учетом 

их индивидуальных особенностей, удовлетворение потребностей растущего организма 

в отдыхе, творческой деятельности и движении. 

 

Задачи: 
1. Создать условия, обеспечивающие охрану жизни и укрепление здоровья детей, 

предупреждение заболеваемости и травматизма. 

 

2. Создавать условия для  закаливания детей, используя благоприятные факторы  

летнего времени (солнце, воздух, вода),  способствовать их физическому развитию 

путѐм оптимизации  двигательной активности каждого ребенка.  

 

3. Реализовать систему мероприятий, направленных  на развитие самостоятельности, 

инициативности, любознательности и познавательной активности. 

 

4. Расширять и уточнять доступные детям знания и представления об объектах 

природы и природных явлениях, формировать  основы экологической культуры. 

 

5. Осуществлять работу по познавательному развитию в ходе игровой деятельности, 

в процессе прогулок и бытовой деятельности. 

 

6. Организовать педагогическое и санитарное просвещение родителей по вопросам 

воспитания и оздоровления детей в летний период. 

План летней оздоровительной работы МБ ДОУ «Детский сад №153» в 2022 году 

составлен на период с 01.06.2022 года по 31.08.2022 года. 

С 15.06.2022 по 30.06.2022 – ремонт ДОУ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Режим дня (летний период) 

Режимные моменты, виды деятельности 1 младшая группа 2 младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовит. к 

школе группа 

Прием и осмотр на улице, 

самостоятельная деятельность детей 

(игры), общение, дежурство, утренняя 

гимнастика, личная гигиена 

7.00-8.10 7.00-8.15 7.00-8.20 7.00-8.25 7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.10-8.40 8.15-8.40 8.20-8.40 8.25-8.45 8.30-8.40 

Самостоятельная деятельность детей 

(игры) 
8.40-9.00 8.40-9.00 8.40-9.00 8.45-9.00 8.40-9.00 

Организованная совместная деятельность 

(музыкальная, физическое развитие, 

продуктивная деятельность) 

9.00-9.30 

 

9.00-9.30 

 

9.00-9.50 

 

9.00-9.55 

 

9.00-10.00 

 

Игры, подготовка к прогулке 9.30-9.50 9.30-9.40 9.50-10.00 9.55-10.10 10.00-10.20 

Прогулка (игры, наблюдение, труд) 9.50-11.20 9.40-11.30 10.00-12.00 10.10-12.10 10.20-12.20 

Возвращение с прогулки, игры 

 
11.20-11.30 11.30-12.00 12.00-12.10 12.10-12.20 12.20-12.40 

Подготовка к обеду, обед, подготовка ко 

сну 
11.30-12.00 12.00-12.30 12.10-12.50 12.20-13.00 12.40-13.00 

Дневной сон 12.00-15.00 12.30-15.00 12.50-15.00 13.00-15.00 13.00-15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные 

процедуры 
15.00-15.15 15.00-15.15 15.00-15.15 15.00-15.15 15.00-15.15 

Подготовка к полднику, полдник 15.15-15.30 15.15-15.30 15.15-15.30 15.15-15.30 15.15-15.30 

Игры, досуги, общение, самостоятельная 

деятельность, подготовка к прогулке 
15.30-16.00 15.30-16.00 15.30-16.00 15.30-16.00  

15.30-16.00 

 

Прогулка (игры, наблюдение, труд) 16.00-17.30 16.00-17.30 16.00-17.30 16.10-17.40 16.10-17.40 

Возвращение с прогулки, игры 17.30-18.10 17.30-18.10 17.30-18.10 17.40-18.10 17.40-18.10 

Подготовка к ужину, ужин 18.10-18.40 18.10-18.40 18.10-18.40 18.10-18.40 18.10-18.40 

Уход детей домой 18.40-19.00 18.40-19.00 18.40-19.00 18.40-19.00 18.40-19.00 

 

Прогулка 

I половина дня 1,5 ч. 1ч. 40 мин. 2 ч. 2 ч. 2 ч. 

II половина дня 1,5 ч. 1,5 ч. 1,5 ч. 1 ч. 40 мин. 1 ч. 40 мин. 

Итого 3 ч. 3 ч. 10 мин 3,5 ч. 3 ч. 40 мин. 3 ч. 40 мин. 

Дневной сон 3 ч.  2 ч. 30 мин. 2 ч. 10 мин. 2 ч.  2 ч.  



3. Циклограмма организованной совместной деятельности  

с детьми в летний период 
 

 Первая младшая 

группа  

Вторая младшая 

группа 

Средняя группа Старшая группа  Подготовитель

ная к школе 

группа  

П

о

н

е

д

е

л

ь

н

и

к 

Игры на моторно-

двигательное 

развитие 

Игры на моторно-

двигательное 

развитие 

Дидактические 

игры, игры с 

бросовым 

материалом 

Игры на моторно-

двигательное 

развитие 

Игры на 

моторно-

двигательное 

развитие 

Чтение 

художественной 

литературы 

Чтение 

художественной 

литературы Сюжетно-ролевая 

игра 

Чтение 

художественной 

литературы 

Чтение 

художественно

й литературы 

В

т

о

р

н

и

к 

Продуктивная 

деятельность 

Продуктивная 

деятельность 
Игры на моторно-

двигательное 

развитие 

Продуктивная 

деятельность 

Продуктивная 

деятельность 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Сюжетно-ролевая 

игра Продуктивная 

деятельность 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Сюжетно-

ролевая игра 

С

р

е

д

а 

Опытно-

экспериментальна

я деятельность. 

Игры с водой и 

песком 

Развлечения, 

досуги, 

праздники 
Развлечения, 

досуги, праздники 

Развлечения, досуги, 

праздники 

Опытно-

эксперименталь

ная 

деятельность. 

Игры на моторно-

двигательное 

развитие 

Игры на моторно-

двигательное 

развитие 

Чтение 

художественной 

литературы 

Игры на моторно-

двигательное 

развитие 

Игры на 

моторно-

двигательное 

развитие 

Ч

е

т

в

е

р

г 

Игры на моторно-

двигательное 

развитие 

Опытно-

экспериментальн

ая деятельность. 

Игры с водой и 

песком 

Игры на моторно-

двигательное 

развитие 

Опытно-

экспериментальная 

деятельность. 

Игры на 

моторно-

двигательное 

развитие 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Сюжетно-ролевая 

игра 
Сюжетно-ролевая 

игра 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Сюжетно-

ролевая игра 

П

я

т

н

и

ц

а 

Развлечения, 

досуги, праздники 

Игры на моторно-

двигательное 

развитие 

Опытно-

экспериментальная 

деятельность. 

Игры на моторно-

двигательное 

развитие 

Развлечения, 

досуги, 

праздники 

Дидактические 

игры 

Дидактические 

игры 
Игры на моторно-

двигательное 

развитие 

Дидактические игры Дидактические 

игры 

 



4. Организация профилактической и оздоровительной работы с детьми   
 

Направление 

работы 
Содержание работы 

Сроки 

исполнения 
Ответственный Контроль 

I. Санитарно-гигиенические условия 

Состояние 

территории и 

помещений 

- Санитарное состояние 

прогулочных площадок, 

- санитарное состояние 

помещений ДОУ, 

- наличие антимоскитных 

сеток на окнах, 

- покос травы, уборка 

территории 

постоянно младшие 

воспитатели 

ДОУ 

 

 

 

дворник 

М.В. Антипова, 

медсестра  

 

 

 

 

Завхоз 

Заведующий 

В.А. Кудинова 

Гигиена - Соблюдение личной 

гигиены детей и 

сотрудников, 

- Соответствие одежды 

детей погодным условиям, 

наличие головных уборов. 

постоянно Воспитатели 

ДОУ 

 

М.В. Антипова, 

медсестра  

Н.В. Осинцева, 

старший 

воспитатель 

 

II. Оздоровительная работа с детьми 

Переход на 

режим дня в 

соответствии с 

теплым 

периодом года 

- Утренний прием детей на 

участках детского сада; 

- утренняя гимнастика,  

- организованная 

совместная деятельность с 

детьми на свежем воздухе; 

- организация 

максимального пребывания 

на воздухе; 

- солнечные и воздушные 

ванны; 

- наличие теневых навесов 

от солнца, головных уборов 

у детей. 

постоянно воспитатели 

ДОУ 

М.В. Антипова, 

медсестра  

Н.В. Осинцева, 

старший 

воспитатель 

 

Создание 

условий для 

повышения 

двигательной 

активности 

детей на 

свежем воздухе  

- Расширение ассортимента 

выносного материала, 

- организация подвижных 

игр, игровых упражнений, 

эстафет с детьми, 

 

постоянно Воспитатели 

ДОУ 

 

Н.В. Осинцева, 

старший 

воспитатель 



Организация 

питьевого 

режима 

- Наличие бутылированной 

воды и одноразовых 

пластиковых стаканов; 

- соблюдение графика 

выноса воды на прогулку. 

постоянно младшие 

воспитатели 

М.В. Антипова, 

медсестра 

Профилактичес

кие 

мероприятия 

 

- сон без маек с доступом 

воздуха; 

- бодрящая гимнастика; 

- ходьба босиком в спальне 

до и после сна;  

- обширное умывание; 

- профилактика 

плоскостопия (хождение по 

массажным дорожкам),  

- профилактика нарушения 

осанки; 

- пальчиковая гимнастика. 

 

постоянно 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

воспитатели 

ДОУ 

 

 

 

 

 

 

М.В. Антипова, 

медсестра 

Н.В. Осинцева, 

старший 

воспитатель 

 

III. Организация питания, витаминизация 

Качество 

организации 

питания 

- Контроль за качеством 

завозимых продуктов 

питания, 

- соблюдение режима 

хранения продуктов, сроков 

реализации, 

- соблюдение требований к 

организации питания в 

группах, 

- выполнение норм 

потребления основных 

продуктов питания,  

- соблюдение 20-ти 

дневного меню; 

постоянно М.В. Антипова, 

медсестра,  

С.М. Пакина, 

кладовщик, 

воспитатели, 

младшие 

воспитатели 

В.А. Кудинова,  

заведующий 

 

 

 

 

Н.В. Осинцева, 

старший 

воспитатель 

Витаминизация - Организация второго 

завтрака (соки, фрукты); 

- введение овощей и 

фруктов в обед и полдник; 

- витаминизированные 

напитки. 

постоянно М.В. Антипова, 

медсестра  

В.А. Кудинова,  

заведующий 

 

IV.Профилактическая   работа 

Консультации 

для 

сотрудников 

 

 - «Профилактика 

желудочно-кишечных 

заболеваний» 

- «Организация 

гигиенических и 

закаливающих процедур» 

- «Профилактика 

солнечных и тепловых 

ударов у детей» 

- «Детский травматизм и 

 

Июнь  

(1 неделя) 

Июнь  

(2 неделя) 

 

Июль  

(3 неделя) 

 

Август  

 

Медсестра М.В. 

Антипова 

Медсестра М.В. 

Антипова 

 

Медсестра М.В. 

Антипова 

 

Медсестра М.В. 

В.А. Кудинова,  

заведующий 



его профилактика» 

 

(1 неделя) 

 

 

Антипова 

 

Консультации 

для родителей 

 

 - «Если ребенка ужалила 

оса» 

- «Правила поведения у 

воды» 

- «Ядовитые растения» 

 

Июнь  

(1 неделя) 

Июль  

(1 неделя) 

Август  

(1 неделя) 

 

Медсестра М.В. 

Антипова 

Медсестра М.В. 

Антипова 

Медсестра М.В. 

Антипова 

В.А. Кудинова,  

заведующий 

Оформление 

медицинской 

странички в 

уголке для 

родителей 

 

- «Оказание первой помощи 

при укусах насекомых»  

- «Оказание первой помощи 

при отравлении грибами» 

- «Оказание первой помощи 

детям при отравлении 

ядовитыми растениями» 

Июнь  

(2 неделя) 

Июль  

(4 неделя) 

Август  

(2 неделя) 

 

Медсестра М.В. 

Антипова 

Медсестра М.В. 

Антипова 

Медсестра М.В. 

Антипова 

  

В.А. Кудинова,  

заведующий 

Санитарная 

подготовка 

Занятия по санэпидрежиму 

в летний период с 

младшими воспитателями 

Июнь  

(1 неделя) 

Медсестра М.В. 

Антипова 

 

В.А. Кудинова,  

заведующий 

V. Анализ общей 

заболеваемости  до и 

после летней 

оздоровительной работы. 

сентябрь Медсестра М.В. 

Антипова 

 

 

В.А. Кудинова,  

заведующий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5. Календарно-тематический план педагогических мероприятий  

с детьми в летний оздоровительный период  
Планирование работы с детьми в летний период носит тематический 

характер. Используется общая тематика  проводимых видов организованной и 

совместной деятельности в течение недели.  Содержание их отличается   в разных 

возрастных группах и зависит от  возможностей детей. 

Сетка тематических недель 

Июнь 

1 неделя – Наш любимый детский сад 

2 неделя – Мы живем в России 

  

Июль 

1 неделя – Дружат дети всей Земли 

2 неделя – По страницам детских книг 

3 неделя — Безопасность  

4 неделя – Делу время, потехе час 

 5 неделя — Природа  – наш общий дом  

 

Август 

1 неделя – Все профессии важны, все профессии нужны 

2 неделя – В здоровом теле здоровый дух 

3 неделя – Хочу все знать! 

4 неделя – Мы со спортом очень дружим 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ИЮНЬ 

Тема 

недели 
Содержание деятельности 

Груп

па  
Ответственный  

1 

неделя 
Наш 

любим

ый 

детски

й сад 

Праздник «Веселое детство» (02.06.2022) все Агеева С.Н., муз.рук-тель, 

воспитатели 

Спортивно-музыкальный праздник «Большая 

семья» 

 

все Чужиков В.П., инструктор 

по физкультуре 

Развлечение «Наш любимый детский сад» Ст., 

подг. 

гр. 

Степанова О.Е., учитель-

логопед 

Сушкова О.Ю., учитель-

логопед 

Сюжетно-ролевая игра «Детский сад» старш. 

возраст 
Жильцова И.А., Калачева 

И.Ю., воспитатели 

Коллаж «Мы играем в детском саду» средн. 

возраст 
Федосенко Т.С., 

воспитатель 

Праздник мыльных пузырей Мл. 

возраст 
Федосенко Т.С., 

воспитатель 

Сюжетно-ролевая игра «Детский сад» Мл. 
возраст 

Коренькова М.В., 

воспитатель 

Игровая ситуация «Мишка пришел в детский 

сад» 

Мл. 
возраст 

 Костенко И.В., Моргунова 

К.В., воспитатели 

Конкурс рисунков «Счастливое детство» Старш 

возраст 
Пархачева И.А., Яковлева 

Е.Ю. 

2 

неделя 
Мы 

живем 

в 

России 

Флешмоб «Мы - дети России» (10.06.2022) все Агеева С.Н., муз.рук-тель, 

воспитатели,  

Спортивный досуг «Ты мой друг, я твой друг» все Чужиков В.П., инструктор 

по физкультуре, 

воспитатели 

Конкурс чтецов Ст., 

подг. 

гр. 

Степанова О.Е., учитель-

логопед 

Сушкова О.Ю., учитель-

логопед 

Беседа «Моя Родина – Россия» старш. 

возраст 
Жильцова И.А., Калачева 

И.Ю., воспитатели 

Рассматривание картинок и фотографий «Наш 

город» 

ср. 

возраст 
Федосенко Т.С., 

воспитатель 

Коллективная работа «Флаг России» (ладошки 

детей – аппликация) 

ср. 

возраст 
Федосенко Т.С., 

воспитатель 

Коллаж «Прогулка по улицам нашего города» Мл. 
возраст 

Коренькова М.В., 

воспитатель 

Рассматривание иллюстраций «Мой родной 

город» 

Мл. 
возраст 

 Костенко И.В., Моргунова 

К.В., воспитатели 

Выставка детских работ «Мой город – мой дом» Старш 

возраст 
Пархачева И.А., Яковлева 

Е.Ю. 

 

 

 

 

 

 



ИЮЛЬ 

 

Тема 

недели 
Содержание деятельности 

Груп

па  
Ответственный  

1 

неделя 
Дружат 

дети 

всей 

Земли» 

 Конкурс стихов, загадок, пословиц. старш. 

возраст 
Калачева И.Ю., Жильцова 

И.А., воспитатели 

Коллективная аппликация «В этом домике 

большом очень дружно мы живем» 

ср. 

возраст 
Федосенко Т.С., 

воспитатель 

Игры с песком и водой «Дружные ребята» Мл. 
возраст 

Коренькова М.В., 

воспитатель 

 Праздник мыльных пузырей. мл. 

возр. 

 Костенко И.В., Моргунова 

К.В., воспитатели 

Акция «Нарисуй солнышко для друга» (рисунки 

на асфальте) 

Старш 

возраст 
Пархачева И.А., Яковлева 

Е.Ю. 

Спортивное развлечение «В страну 

Спортландию» 

все Чужиков В.П. инструктор 

по физкультуре, 

воспитатели 

2 

неделя 
По 

страни

цам 

детски

х книг 

Вечер русских народных сказок; 

 

старш. 

возраст 
Калачева И.Ю., 

воспитатель 

Дидактическая игра «Раскрась героя» старш. 

возраст 
Жильцова И.А., Калачева 

И.Ю., воспитатели 

Выставка рисунков «Мой любимый сказочный 

герой», выставка книг  

ср. 

возраст 
Федосенко Т.С., 

воспитатель 

Игра-инсценировка «Репка» ср. 

возраст 
Федосенко Т.С., 

воспитатель 

Показ театра «Колобок» (рукавички) Мл. 
возраст 

Коренькова М.В., 

воспитатель 

Развлечение – показ кукольного театра «Курочка 

Ряба» 

мл. 

возр. 

 Костенко И.В., Моргунова 

К.В., воспитатели 

«Любимый сказочный герой» Выставка рисунков Старш 

возраст 
Пархачева И.А., Яковлева 

Е.Ю. 

Квест-игра «По дорогам сказок…» ср. и 

ст. 

возр. 

Чужиков В.П. инструктор 

по физкультуре, 

воспитатели 

3 

неделя 
Безопа

сность 

Сюжетно-ролевая игра «Шофер» старш. 

возраст 
Калачева И.Ю., Жильцова 

И.А., воспитатели 

Просмотр презентации «Безопасность на воде» ср. 

возраст 
Федосенко Т.С., 

воспитатель 

Конкурс рисунков «Огонь добрый – огонь злой» ср. 

возраст 
Федосенко Т.С., 

воспитатель 

Развлечение по ПДД «Цветные автомобили» Мл. 
возраст 

Коренькова М.В., 

воспитатель 

Игра «Светофор» мл. 

возр. 

 Костенко И.В., Моргунова 

К.В., воспитатели 

«Юные пожарники» (совестная продуктивная 

деятельность, аппликация) 

Старш 

возраст 
Пархачева И.А., Яковлева 

Е.Ю. 

Соревнование «Безопасность – это важно!» все Чужиков В.П., инструктор 

по физкультуре, 

воспитатели 



4 

неделя 
Делу 

время, 

потехе 

Игра-путешествие «Путешествие на поезде». все 

 

Чужиков В.П., инструктор 

по физкультуре, 

воспитатели 

Фокусы для малышей (опытно-

экспериментальная деятельность) 

ср. 

возраст 
Федосенко Т.С., 

воспитатель 

Игра-путешествие «Поезд» ср. 

возраст 
Федосенко Т.С., 

воспитатель 

Праздник мыльных пузырей Мл. 
возраст 

Коренькова М.В., 

воспитатель 

Игры с воздушными  шарами «Разноцветье» мл. 

возр. 

 Костенко И.В., Моргунова 

К.В., воспитатели 

«В цветочном городе» (совместная продуктивная 

деятельность, изготовление цветов из бумаги) 

Ср. 

гр. 

Пархачева И.А., Яковлева 

Е.Ю. 

5 

неделя 
Приро

да – 

наш 

общий 

дом 

Рисование «Летний денек» старш. 

возраст 
Калачева И.Ю., Жильцова 

И.А., воспитатели 

Экскурсия на огород ср. 

возраст 
Федосенко Т.С., 

воспитатель 

Коллаж «Земля наш общий дом» ср. 

возраст 
Федосенко Т.С., 

воспитатель 

Игры с мыльными пузырями Мл. 
возраст 

Коренькова М.В., 

воспитатель 

Фото-выставка «Мой питомец» Ст. 

возр. 

 Костенко И.В., Моргунова 

К.В., воспитатели 

 

 

АВГУСТ 

 

Тема 

недели 
Содержание деятельности 

Груп

па  
Ответственный  

1 

неделя 
Все 

профес

сии 

важны, 

все 

профес

сии 

нужны 

Спортивное развлечение с родителями (по 

возможности) «Мама и ребѐнок – спорт почти с 

пелѐнок» 

все Чужиков В.П., инструктор 

по физкультуре, 

воспитатели 

Сюжетно-ролевая игра «Больница» старш. 

возраст 
Жильцова И.А., Калачева 

И.Ю., воспитатели 

Сюжетно-ролевая игра «Парикмахерская», 

«Строители», «Магазин» 

ср. 

возраст 
Федосенко Т.С., 

воспитатель 

Показ театра-картинки «Теремок» Мл. 
возраст 

Коренькова М.В., 

воспитатель 

Экскурсия на огород мл. 

возр. 

 Костенко И.В., Моргунова 

К.В., воспитатели 

Викторина «Все профессии важны, все профессии 

нужны»  

Старш 

возраст 
Пархачева И.А., Яковлева 

Е.Ю. 

2 

неделя 
В 

здоров

ом 

теле 

Развлечение «День здоровья» (12.08.2022) все Агеева С.Н., муз.рук-тель, 

воспитатели, Чужиков 

В.П., инструктор по 

физкультуре 

Логопедический квест «По станциям здоровья» Ст., 

подг. 

гр. 

Сушкова О.Ю., учитель-

логопед 



здоров

ый дух 

Спортивное развлечение «Мой веселый звонкий 

мяч» 

старш. 

возраст 
Жильцова И.А., 

воспитатель 

Чтение сказки «Айболит» ср. 

возраст 
Федосенко Т.С., 

воспитатель 

Сюжетно-ролевая игра «Больница» ср. 

возраст 
Федосенко Т.С., 

воспитатель 

Подвижная игра «Пузырь» Мл. 
возраст 

Коренькова М.В., 

воспитатель 

Подвижная игра «Делай, как я» мл. 

возр. 

 Костенко И.В., Моргунова 

К.В., воспитатели 

«Королевство витаминов», развлечение Старш 

возраст 
Пархачева И.А., Яковлева 

Е.Ю. 

3 

неделя 
Хочу 

все 

знать! 

КВН «Знатоки» (развлечение) (19.08.2022) ст., 

подг. 

гр. 

Агеева С.Н., муз.рук-тель, 

воспитатели 

Музыкально-спортивный праздник  «Ужасно 

интересно всѐ то, что неизвестно…»  

все Чужиков В.П., инструктор 

по физкультуре, 

воспитатели 

Викторина «Хочу все знать» Ст., 

подг. 

гр. 

Сушкова О.Ю., учитель-

логопед 

Экспериментальная деятельность с водой старш. 

возраст 
Жильцова И.А., 

воспитатель 

Эксперименты с песком и водой ср. 

возраст 
Федосенко Т.С., 

воспитатель 

Рисование нетрадиционными способами ср. 

возраст 
Федосенко Т.С., 

воспитатель 

Опытно-экспериментальная деятельность с водой 

и природными материалами  

Мл. 
возраст 

Коренькова М.В., 

воспитатель 

Экскурсия «Что растет у нас в саду» мл. 

возр. 

 Костенко И.В., Моргунова 

К.В., воспитатели 

Экспериментирование «Хочу все знать» Старш 

возраст 
Пархачева И.А., Яковлева 

Е.Ю. 

4 

неделя 
Мы со 

спорто

м 

очень 

дружи

м 

Соревнование «Весѐлый стадион» все Чужиков В.П., инструктор 

по физкультуре, 

воспитатели, Агеева С.Н., 

муз.рук. 

Спартакиада «Ловкие ребята» (26.08.2022) ст., 

подг. 

гр. 

Агеева С.Н., муз.рук-тель, 

воспитатели 

Развлечение «Движение – это жизнь» 

(логоритмика) 

Ст., 

подг. 

гр. 

Степанова О.Е., учитель-

логопед 

Сушкова О.Ю., учитель-

логопед 

Игры «Спортивные забавы» Средн. 

возраст 
Жильцова И.А., Калачева 

И.Ю., воспитатель 

Спортивно - оздоровительный  досуг для самых 

маленьких 

 «Мы со спортом дружим» 

ср. 

возраст 
Федосенко Т.С., 

воспитатель 

Соревнования «В здоровом теле здоровый дух» 
ср. 

возраст 
Федосенко Т.С., 

воспитатель 

Развлечение «Мой веселый звонкий мяч» Мл. 

возраст 
Коренькова М.В., 

воспитатель 



Игра «Веселый мяч» Мл. 

возр. 

 Костенко И.В., Моргунова 

К.В., воспитатели 

Развлечение «Спортивная семья» Старш 

возраст 
Пархачева И.А., Яковлева 

Е.Ю. 

 

 

 

 



6. План воспитательной работы в летний оздоровительный период 

Направление  Мероприятие  Группа   Ответственный  

Июнь 

Патриотическое 

направление 

«Горит свеча», «Минута 

молчания» Акции на День 

памяти и скорби - день начала 

Великой Отечественной 

войны 

Воспитанники 

старшего 

дошкольного возраста 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

Социальное 

направление 

«Поздравь соседа» 

Изготовление и вручение 

открыток с поздравлением с 

Днем России 

Воспитанники всех 

возрастных групп 

Воспитатели 

Познавательное 

направление 

Лесная экологическая сказка 

«Как животные лес спасали» 

Воспитанники 

старшего 

дошкольного возраста 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

Физическое и 

оздоровительное 

направление 

Спортивный квест «Вместе 

весело шагать» 

Воспитанники 

старшей группы 

Инструктор по 

физкультуре, 

воспитатели 

Трудовое 

направление 

«Овощной калейдоскоп» уход 

за овощными культурами на 

огороде 

Воспитанники всех 

возрастных групп 

Воспитатели 

Этико-эстетическое 

направление 

Праздник «День защиты 

детей» 

Воспитанники всех 

возрастных групп 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель  

Июль 

Патриотическое 

направление 

Тематическое мероприятие 

«Люблю тебя — 

Новокузнецк!» 

Воспитанники 

старшего 

дошкольного возраста 

Воспитатели 

Социальное 

направление 

Оконная фото выставка «Моя 

семья» 

Воспитанники всех 

возрастных групп 

Воспитатели 

Познавательное 

направление 

Квест «Безопасный переход» 

(ПДД)  

Воспитанники 

старшего 

дошкольного возраста 

Воспитатели 

Физическое и 

оздоровительное 

направление 

Тематическое мероприятие 

«Солнце, воздух и вода — 

наши лучшие друзья» 

Воспитанники всех 

возрастных групп 

Воспитатели 

Трудовое 

направление 

«Праздник урожая» уборка 

урожая 

Воспитанники всех 

возрастных групп 

Воспитатели 

Этико-эстетическое 

направление 

Фольклорный праздник «Иван 

Купала» 

Воспитанники 

старшего 

дошкольного возраста 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

Август 

Патриотическое 

направление 

Тематическое мероприятие 

«Флаг России» 

Воспитанники всех 

возрастных групп 

Воспитатели  

Социальное 

направление 

Социальная акция «Дарю 

букет» (изготовление букетов 

из бросовых материалов) 

Воспитанники 

старшей группы 

воспитатели 



Познавательное 

направление 

Экологическая викторина 

«Подводный мир» 

Воспитанники 

старшего 

дошкольного возраста 

воспитатели 

Физическое и 

оздоровительное 

направление 

Спортивный праздник 

«Отдыхаем — не скучаем» 

Воспитанники 

старшего 

дошкольного возраста 

Инструктор по 

физкультуре, 

воспитатели 

Трудовое 

направление 

Тематическое развлечение по 

ранней профориентации 

«В мире профессий» (к Дню 

шахтера и Дню строителя) 

Воспитанники всех 

возрастных групп 

Воспитатели  

Этико-эстетическое 

направление 

Выставка детского рисунка 

«Моя будущая профессия» 

Воспитанники 

старшего 

дошкольного возраста 

воспитатели 



 

 

7. Перспективный план 

 работы с родителями в летний оздоровительный период  
 

Срок Мероприятие  Группа Ответственные  

ИЮНЬ 

1 

недел

я 

Информация в уголки для родителей 

«Организация работы с детьми в ДОУ в летний 

период» 

Все 

группы 

Осинцева Н.В, 

старший воспитатель 

Консультация  «Музыкальное воспитание детей 

раннего возраста в период адаптации»  

Первая 

младшая 

гр. 

Агеева С.Н., муз. 

руководитель 

Консультации «Игры на улице для развития речи, 

артикуляционная гимнастика». 

«Загадка, как средство развития речи и 

мышления». 

Подг. к шк. 

группа 

Степанова О.Е., 

учитель-логопед 

 Трилистник «Что такое социализация 

дошкольника? Важность игры в социализации 

дошкольников» 

все Зарубина Ю.В., 

педагог-психолог 

Консультация «Детский сад с радостью» (правила 

позитивного общения с ребенком) 

старший 

возраст 

Калачева И.Ю. 

воспитатели 

1.Консультация «Летние игры для детей». 

2.Консультация «Как снять эмоциональное 

напряжение у ребенка после детского сада» 

средний 

возраст 

Федосенко Т.С., 

воспитатель 

Консультация «О летнем отдыхе детей». Младший 

возраст   

Коренькова М.В., 

воспитатель 

Беседа «Солнце доброе и злое», «Одежда ребенка 

в летний период» 

младший 

возраст 

Костенко И.В., 

Моргунова К.В., 

воспитатели 

Консультация «Лето: прекрасное и опасное» Старший 

возраст   

Пархачева И.А., 

Яковлева Е.Ю., 

воспитатели 

2 

неделя 

Консультация «Если ребенка ужалила оса» Все группы Антипова М.В. 

медсестра  

Ширма «Гимн России», «Российский флаг» старший 

возраст 

Жильцова И.А., 

воспитатели 

Беседа на тему «Музеи нашего города» 

Консультация «С чего начинается Родина» 

средний 

возраст 

Федосенко Т.С., 

воспитатель 

Консультации «Чем занять ребенка летом», 

«Сделай сам» 

Младший 

возраст   

Коренькова М.В., 

воспитатель 

Устный журнал «Адаптация детей младшего 

возраста к детскому саду» 

младший 

возраст 

Костенко И.В., 

Моргунова К.В., 

воспитатели 

Консультация «Купание – прекрасное 

закаливающее средство» 

Старший 

возраст   

Пархачева И.А., 

Яковлева Е.Ю., 

воспитатели 

Трилистники «Воспитание любви в семье» Все группы Зарубина Ю.В. 

педагог-психолог 

Консультация для родителей «Как научить 

ребенка выразительно читать стихотворения» 

Старш. и 

подгот к 

шк. группы 

Сушкова О.Ю., 

Степанова О.Е., 

учителя-логопеды 

ИЮЛЬ 



1 

неделя 

Консультация «Детская дружба» Вторая 

младшая 

Калачева И.Ю. 

воспитатели 

Выставка фото и рисунков «Наша дружная 

семья» 

Консультация «Учим детей дружить» 

 

средний 

возраст 

Федосенко Т.С., 

воспитатель 

Ширма «Безопасность детей летом» Младший 

возраст   

Коренькова М.В., 

воспитатель 

Буклет «Осторожно – ядовитые растения» младший 

возраст 

Костенко И.В., 

Моргунова К.В., 

воспитатели 

Консультации: «Безопасность детей – забота 

взрослых». 

Старший 

возраст   

Пархачева И.А., 

Яковлева Е.Ю., 

воспитатели 

Памятка (буклет) «Советы родителям  

по профилактике плоскостопия и 

сохранению правильной осанки у детей» 

все Чужиков В.П., 

инструктор по 

физкультуре 

2 

недел

я 

Оформление медицинской странички в уголке 

для родителей «Оказание первой помощи при 

укусах насекомых» 

Все группы Антипова М.В. 

медсестра  

Консультация «Впервые в детский сад» Все 

группы 

Осинцева Н.В., 

старший воспитатель 

Консультация «Сказкотерапия для детей» старший 

возраст 

Калачева И.Ю. 

воспитатели 

Консультация «Значение книги в развитии детей» средний 

возраст 

Федосенко Т.С., 

воспитатель 

Консультация «Первая помощь при укусах 

насекомых» 

Младший 

возраст   

Коренькова М.В., 

воспитатель 

Памятки для родителей «Пищевые отравления, 

«Укусы насекомых» 

младший 

возраст 

Костенко И.В., 

Моргунова К.В., 

воспитатели 

Консультация «Игры по дороге в детский сад» Старший 

возраст   

Пархачева И.А., 

Яковлева Е.Ю., 

воспитатели 

3 

недел

я 

Консультация «Правила поведения у воды» Все группы Антипова М.В. 

медсестра  

Ширма «Правила пожарной безопасности», 

«Правила дорожного движения» 

старший 

возраст 

Жильцова И.А., 

воспитатели 

Стендовая информация: «Спички детям не 

игрушка! », «Что нужно делать при пожаре?», 

 «Безопасное поведение детей» 

средний 

возраст 

Федосенко Т.С., 

воспитатель 

Беседа «Летний отдых с ребенком» Младший 

возраст   

Коренькова М.В., 

воспитатель 

Консультации: «Безопасность на воде». младший 

возраст 

Костенко И.В., 

Моргунова К.В., 

воспитатели 

Консультация «Рекомендации по 

предупреждению отравлений ядовитыми 

растениями и грибами». 

Старший 

возраст   

 

Пархачева И.А., 

Яковлева Е.Ю., 

воспитатели 

4 

недел

я 

Ширма «Делу время – потехе час» старший 

возраст 

Жильцова И.А., 

воспитатели 

Консультация  

«Трудовое воспитание ребенка в семье» 

средний 

возраст 

Федосенко Т.С., 

воспитатель 



Консультация «Безопасность ребенка на улице». Младший 

возраст   

Коренькова М.В., 

воспитатель 

Консультация «Безопасность ребенка на воде» младший 

возраст 

Костенко И.В., 

Моргунова К.В., 

воспитатели 

Выставка детских работ «Природа – наш общий 

дом» 

Старший 

возраст   

Пархачева И.А., 

Яковлева Е.Ю., 

воспитатели 

Информация на стенд «Отдых с детьми в городе» Все группы Осинцева Н.В., 

старший воспитатель 

5 

недел

я 

Консультация «Учим детей правильному 

поведению в лесу» 

Все 

группы 

Осинцева Н.В., 

старший воспитатель 

1. Консультация «Гуляем в любую погоду» 

2. Консультация «Правильное отношение к 

природе начинается в семье» 

средний 

возраст 

Федосенко Т.С., 

воспитатель 

Памятка «Правила поведения на природе». Младший 

возраст   

Коренькова М.В., 

воспитатель 

Папка – передвижка: «Родителям о правилах 

дорожного движения». 

Старший 

возраст   

Пархачева И.А., 

Яковлева Е.Ю., 

воспитатели 

Консультация «Правила поведения на природе» старший 

возраст 

Жильцова И.А., 

воспитатели 

АВГУСТ 

1 

неделя 

Информация на стенд «Сюжетно-ролевая игра, 

как средство расширения представлений 

дошкольников о мире профессий» 

все Зарубина Ю.В. 

педагог-психолог 

Консультация «Как рассказать детям о 

профессии» 

старший 

возраст 

Жильцова И.А., 

воспитатели 

Консультация «Начинаем знакомство с 

профессиями с младшего дошкольного возраста» 

 

средний 

возраст 

Федосенко Т.С., 

воспитатель 

Ширма «Отравления. Насекомые» Младший 

возраст   

Коренькова М.В., 

воспитатель 

Папка-передвижка «Родителям о правилах 

дорожного движения» 

младший 

возраст 

Костенко И.В., 

Моргунова К.В., 

воспитатели 

Консультация «Закаливание летом» 

 

Старший 

возраст   

Пархачева И.А., 

Яковлева Е.Ю., 

воспитатели 

2 

неделя 

Консультация «Оздоровление дошкольников в 

летний период» 

старший 

возраст 

Жильцова И.А., 

воспитатели 

Выставка рисунков (совместно - дети и родители) 

«Здоровый образ жизни нашей семьи». 

Консультация «В здоровом теле – здоровый дух» 

средний 

возраст 

Федосенко Т.С., 

воспитатель 

Консультация «Отравление грибами и ягодами» Младший 

возраст   

Коренькова М.В., 

воспитатель 

«Рецепты моей бабушки» привлечь родителей к 

подбору вкусных рецептов из овощей и фруктов 

младший 

возраст 

Костенко И.В., 

Моргунова К.В., 

воспитатели 

Консультации: «Безопасность на детской 

площадке» 

Старший 

возраст   

Пархачева И.А., 

Яковлева Е.Ю., 

воспитатели 



Информация на стенде «Влияние 

психологического климата в семье на здоровье 

дошкольника» 

все Зарубина Ю.В. 

педагог-психолог 

Индивидуальное консультирование родителей, 

дети которых нуждаются в посещении 

логопедической группы 

Средняя 

группа 

Сушкова О.Ю., 

учитель-логопед 

Консультация «Ритмика как средство 

физического развития детей» 

Все группы Агеева С.Н.,  муз. 

руководитель 

3 

неделя 

Консультация «Игротека в кругу семьи» старший 

возраст 

Жильцова И.А., 

воспитатели 

Папка-передвижка «10 советов музыкального 

руководителя родителям» 

Все группы Агеева С.Н.,  муз. 

руководитель 

Выставка работ из природного материала «Наше 

лето» 

средний 

возраст 

Федосенко Т.С., 

воспитатель 

Ширма «Автокресло – это важно!». Младший 

возраст   

Коренькова М.В., 

воспитатель 

Консультация «Мама, хочу все знать…» младший 

возраст 

Костенко И.В., 

Моргунова К.В., 

воспитатели 

Консультация «Перечень игр и упражнений для 

интересной и познавательной прогулки летом» 

Старший 

возраст   

Пархачева И.А., 

Яковлева Е.Ю., 

воспитатели 

Трилистник «Игры упражнения на развитие 

познавательной сферы» 

все Зарубина Ю.В. 

педагог-психолог 

Индивидуальное консультирование родителей, 

дети которых нуждаются в посещении 

логопедической группы 

Средняя 

группа 

Сушкова О.Ю., 

учитель-логопед 

4 

неделя 

Консультация для родителей: 

«Как подружить ребенка со спортом». 

средний 

возраст 

Федосенко Т.С., 

воспитатель 

Беседа «Соблюдение режима дня дома» Мл. 

возраст 

Коренькова М.В., 

воспитатель 

Консультация «Организация питания в семье» Старший 

возраст   

Пархачева И.А., 

Яковлева Е.Ю., 

воспитатели 

Ширма «Веселая зарядка» старший 

возраст 

Жильцова И.А., 

воспитатели 

Консультация «Музыкальное воспитание детей 

раннего возраста в семье 

все Агеева С.Н.,  муз. 

руководитель 

Фотовыставка (семейная) «Мы со спортом очень 

дружим» 

Мл. 

возраст 

Костенко И.В., 

Моргунова К.В., 

воспитатели 

 Трилистник «Взаимосвязь физического и 

психического развития дошкольников 

все Зарубина Ю.В. 

педагог-психолог 

 Консультация «Когда и почему нужно 

обращаться к логопеду» 

Младший 

возраст 

Сушкова О.Ю., 

Степанова О.Е., 

учителя-логопеды 

 

 

 



8. Перспективный план 

 работы с педагогами в летний оздоровительный период  
 

№п\п Содержание работы Сроки Ответственные 

Консультации для воспитателей 

1.  «Организация двигательной активности детей в 

летний период»  

Июнь  

(1 неделя) 

Ст. воспитатель 

Осинцева Н.В. 

2.  «Оздоровительная работа в летний период» Июнь  

(2 неделя) 

Мед. сестра 

Антипова М.В. 

3.  Консультация для воспитателей «Речь воспитателя 

логопедической группы» Июнь  

(2 неделя) 

Сушкова О.Ю., 

Степанова О.Е., 

учителя-

логопеды 

4.   «Музыкально-речевое развитие детей раннего 

возраста» 

Июнь  

(2 неделя) 

Агеева С.Н., муз. 

рук., 

5.  « Организация  режима дня с учетом СанПиН» Июль  

(1 неделя)  

Мед. сестра 

Антипова М.В. 

6.   «Организация с детьми  работы в цветнике и 

огороде» 

Июль  

(2 неделя) 

Ст. воспитатель 

Осинцева Н.В. 

7.   «Организация разных видов игр в летний период» Июль  

(5 неделя) 

Ст. воспитатель 

Осинцева Н.В. 

8.  «Утренняя гимнастика в детском саду» Август   

(2 неделя) 

Агеева С.Н., муз. 

рук. 

9.  «Гармония Души и тела» Август  

(3 неделя) 

Агеева С.Н., муз. 

рук. 

10.  Стендовые консультации для педагогов: 

 «Посильный труд дошкольников на воздухе», 

 «Использование существующей игрового 

оборудования на участках детского сада для 

обеспечения необходимой двигательной 

активности детей»  

 «Календарь летних   праздников и их 

использование в работе с детьми» 

Июнь 

(2 неделя) 

Июль  

(2 неделя) 

 

 

Июль  

(4 неделя) 

Ст. воспитатель 

Осинцева Н.В. 

11.  Выставка в методическом кабинете «Методическая и  

литература для работы с детьми в летний период» 
Июнь  

(1 неделя) 

Ст. воспитатель 

Осинцева Н.В. 

12.  Деловая игра «Откровенный разговор» (по работе с 

родителями) 
Июнь  

(2 неделя) 

Педагог-

психолог 

Зарубина Ю.В. 

13.  Оформление сайта детского сад  новыми 

материалами в соответствии с современными 

требованиями    

Июнь- Август 
Ст. воспитатель 

Осинцева Н.В. 

14.  Тренинг «Здоровый педагог – здоровый ребенок» 

(профилактика профессионального выгорания) 
Август  

(2 неделя) 

Педагог-

психолог 

Зарубина Ю.В. 

15.   Разработка проекта годового плана на 2020-2021 

учебный год на основе аналитического отчета 

педагогов,  данных      результатов работы  и  

современных концепций образования.  

Август  

(4 неделя) 

Ст. воспитатель 

Осинцева Н.В. 

16.  Подготовка педагогического совета  на тему: 

«Итоги летней оздоровительной работы».  

Август  

(4 неделя) 

Ст. воспитатель 

Осинцева Н.В. 

17.  Мастер-класс «Проведение логочаса с 

воспитанниками старшей группы» 

Август  

(4 неделя) 

Сушкова О.Ю., 

учитель-логопед 



 

9. План контрольной деятельности в летний период  

 

Содержание контроля 
Срок 

выполнени

я 

Результат 

контроля Ответственные 

Май 

1. Смотр выносного оборудования 4 неделя  Информационная 

справка 

Осинцева Н.В., 

старший 

воспитатель, 

Жильцова И.А., 

воспитатель, 

Антипова М.В., 

медсестра 

2. Подготовка игровых площадок к 

летнему оздоровительному 

периоду  
 

4 неделя 

 

Журнал контроля Кудинова В.А., 

заведующий, 

Осинцева Н.В., 

ст. воспитатель 

Июнь 

1. Подготовка учреждения к 

летнему оздоровительному 

периоду  
 

1 неделя 

 

Информационная 

справка 

Осинцева Н.В., 

старший 

воспитатель, 

Антипова М.В., 

медсестра, 

Дубинова Л.Т., 

завхоз 

2. Соблюдение режима дня в 

детском саду 
В теч. 

месяца 

Журнал 

контроля, 

информационная 

справка 

Антипова М.В., 

медсестра 

3. Организация совместной 

деятельности педагогов с 

детьми 
 

еженедельно Информационная 

справка 

Осинцева Н.В., 

старший 

воспитатель  

 

4. Планирование летней 

оздоровительной работы с 

детьми 

2 неделя Журнал контроля Осинцева Н.В., 

старший 

воспитатель 

5. Санитарное состояние и 

содержание участков 
2 неделя Журнал контроля Антипова М.В, 

медсестра  

6. Соблюдение питьевого режима, 

режима дня, организация 

оздоровительных мероприятий  

постоянно Журнал контроля Антипова М.В, 

медсестра  

 

7. Организация деятельности 

детей, обеспечение условий 

безопасного пребывания 

воспитанников 

постоянно Журнал контроля Кудинова В.А., 

заведующий, 

Осинцева Н.В., 

ст. воспитатель 

Июль 

1. Соблюдение требований СанПиН 

(санитарное состояние 

помещений, организация 

питания, соблюдение питьевого 

режима) 

3 неделя 

 

Информационная 

справка 

Антипова М.В., 

медсестра 



1. Организация совместной 

деятельности педагогов с детьми 

еженедельно 

 

Информационная 

справка 

Осинцева Н.В., 

старший 

воспитатель 

2. Заболеваемость детей за июль 4 неделя Информационная 

справка 

Антипова М.В., 

медсестра 

3. Организация летней 

оздоровительной работы 

В теч. 

месяца 

Журнал контроля Осинцева Н.В., 

старший 

воспитатель 

4. Соблюдение питьевого режима, 

режима дня, организация 

оздоровительных мероприятий  

постоянно Журнал контроля Антипова М.В., 

медсестра 

5. Организация деятельности детей, 

обеспечение условий безопасного 

пребывания воспитанников 

постоянно Журнал контроля Осинцева Н.В., 

старший 

воспитатель 

Антипова М.В., 

медсестра 

Август 

1. Организация закаливающих 

процедур и оздоровительных 

мероприятий с детьми 

1 неделя Информационная 

справка 

Антипова М.В., 

медсестра 

2. Заболеваемость детей за август 4 неделя Информационная 

справка 

Антипова М.В., 

медсестра 

3. Итоги летней оздоровительной 

работы 

3-4 неделя Информационная 

справка 

Кудинова В.А., 

заведующий 

Осинцева Н.В, 

старший 

воспитатель; 

Антипова М.В., 

медсестра 

4. Соблюдение питьевого режима, 

режима дня, организация 

оздоровительных мероприятий  

постоянно Журнал контроля Антипова М.В., 

медсестра 

5. Организация деятельности детей, 

обеспечение условий безопасного 

пребывания воспитанников 

постоянно Журнал контроля Кудинова В.А., 

заведующий,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

10. План  

организационно-хозяйственной работы 
 

№п/п Содержание деятельности Срок выполнения Ответственные 

1.  Ежедневный осмотр территории ДОУ Ежедневно Дубинова Л.Т., 

завхоз, воспитатели 

2.  Обрезка сухих веток с деревьев и 

кустарников 

по необходимости Дубинова Л.Т., 

завхоз 

3.  Разбивка огорода, высадка овощной рассады Май-июнь Воспитатели ДОУ 

4.  Высадки цветочной рассады первая неделя 

июня 

Воспитатели ДОУ 

5.  Пополнение  участков ДОУ необходимым 

выносным оборудованием 

в течение лета Кудинова В.А., 

заведующий  

Осинцева Н.В., 

ст. воспитатель,  

6.  Ремонт оборудования на участках по мере 

необходимости 

Чучумашев В.И., 

рабочий по 

комплексному 

обслуживанию 

7.  Завоз песка во все песочницы (дополнить) июнь Дубинова Л.Т., 

завхоз  

8.  Проведение инструктажа со всеми 

категориями работников о значении и 

особенностях работы летней 

оздоровительной работ 

июнь Кудинова В.А., 

заведующая 

Осинцева Н.В., 

старший 

воспитатель 

9.  Покос трав на участке, срезка молодой 

поросли у ограждения ДОУ 

июнь-август 

(по мере 

необходимости) 

Дубинова Л.Т., 

завхоз 

10.  Составление отчета о летней 

оздоровительной работе 

сентябрь Осинцева, 

старший 

воспитатель, 

Антипова М.В., 

медсестра 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Перспективный план работы с детьми по темам 

 

ИЮНЬ 

1 неделя 

(01.06-03.06) 

 

Наш 

любимый 

детский сад 

 Праздник умелого пешехода "Кот Мурлыка – весельчак, пригласил к себе 

ребят". 

 Беседы с детьми: «За что я люблю д/с», «Кто работает в детском саду» 

 Чтение художественной литературы, отражающей режимные моменты 

 Изготовление атрибутов для игр 

 Оформление эмблемы группы 

 Рисование «Моя любимая игрушка» 

 Конкурс стихов о детском саде – совместно с родителями 

 П/и «Ищи клад», «Скакалки», «Ловишки», «Классики» 

С/р игра: «Детский сад» 

Итоговые мероприятия 
 Выставка рисунков «Мы играем в детском саду» 

2 неделя 

(06.06-10.06) 

 

Мы живем в 

России.  

 Рассматривание иллюстраций, альбомов «Новокузнецк», «Москва»,  «Россия» 

 Беседы: «Россия – родина моя», «Наш флаг и наш герб» 

 Чтение художественной литературы: «Илья Муромец и Соловей – 

разбойник», «Моя страна» В. Лебедев-Кумач, «Родина» З. Александрова 

 Выставка фотографий «Я и моя страна» 

 П/и: «Передай флаг», «Кто быстрее», «Найди свой цвет» 

 С/р игры: «Турбюро»,  

 Рассматривание альбома и книг «Мой город»;  иллюстраций с изображением 

архитектурных и строительных профессий 

 Д/и: «Дострой дом», «Найди выход» - лабиринт, 

 Конструирование:  «Моя любимая улица», «Мой дом», «Детская площадка», 

«Парк будущего» 

 Постройки из песка 

 П/и: «Сделай фигуру», «Белое и черное», «Краски» 

 С/р игра: «Строители города» 

 Рассматривание книг, иллюстраций, открыток «город Новокузнецк» 

 Рассматривание альбома и беседы «Люди, прославившие наш город» 

 Беседа «Мой любимый уголок Новокузнецка» Из чего состоит город? Город – 

улица – мой дом; «Кто такие горожане» 

 Чтение стихов о родном городе 

 Оформление папки-передвижки «Люби и знай свой край» 

 Д/и: «Дорисуй героя»,  «Разноцветный мир» 

 Развивающие игры: «Мой адрес»,  «Сколько в доме этажей», «Скажи иначе»,  

«Я по городу иду», «Собери из частей целое», «Вот моя улица, вот мой дом», 

«Где что находится». 

 П/и: «Игры с воздушными шарами», «карусели», «Цветные автомобили» 

 С/р игры:  «Библиотека», «Экскурсия по городу» 

 Виртуальная прогулка по  улицам города, в парк. 

 Беседы: «Защитники Родины», «Солдаты, летчики, танкисты, моряки…» 

 Чтение художественной литературы: «А. Митяев «Наше оружие», «Почему 

армия всем родная», Л. Кассиль «Твои защитники», С. Баруздин «Шел по улице 

солдат» 

 Рассматривание альбомов: «Памятники защитникам Отечества» 

 Рисование: «Самолеты взлетели в небо», «По морям – по волнам» 

 С/р игры: «Моряки», «Летчики», «Солдаты» 

 П/и: «С кочки на кочку», «Самолеты», «перепрыгни через ручеек», «пробеги 

тихо» 

 Беседы: «Край, в котором мы живѐм», «О чѐм рассказывают памятники», 



«Люди, прославившие наш край» 

 Чтение художественной литературы: В. Степанов. «Что мы Родиной зовем» 

 Беседа о природных богатствах родного края 

 Рассматривание книг, альбомов с иллюстрациями о Ярославле и Ярославской 

области 

 Прослушивание  в аудиозаписи русских народных песен. 

 Д/и: «Ассоциации – город», «Что где находится» (схемы, карты). 

 С/р игры: «Железная дорога», «Больница» 

 Рисование «Наша улица, наш город» 

 Хороводные и народные  игры 

Итоговые мероприятия 
 Конкурс рисунка «Моя родина»  

 Конкурс рисунка: «Город будущего» - совместно с родителями 

 Конкурс рисунка на асфальте «Мы рисуем МИР» 

 Коллективная аппликация  «В этом домике большом очень дружно мы 

живем» 

 

ИЮЛЬ 

 
1 неделя 

(01.07-03.07) 

 

Дружат дети 

всей Земли 

 Беседа «Зачем человеку нужны друзья?».  

 Чтение произведения В Маяковского «Что такое хорошо и что такое 

плохо» 

 Д/и «Назови ласково по имени своего друга». 

 Чтение В. Маяковский «Что такое хорошо и что такое плохо» 

 П.и. «Кот и мыши».  

 С.р.и. «Дочки-матери». 

 Д.и. «Хорошо – плохо».  

 Утро радостных встреч. «Я дарю тебе улыбку» 

 Д.и. «Назови ласково по имени своего друга».  

 Плоскостной театр «Заюшкина избушка».  на даче» 

 Рисование «Подарок для друга».  

 С.р.и. «Бюро добрых дел» 

 Игра с мячом «Кто больше знает вежливых слов» 

 Беседа «В садик я давно хожу и со всеми здесь дружу». 

 Беседа «Давайте жить дружно!».  

 С.р.и. «Готовим угощение для друзей»  

 Игра-инсценировка по сказке «Теремок».  

 Беседа «Кого из сказочных героев ты бы выбрал себе в друзья».  

 Муз.д.и. «Узнай по голосу».  

 С.р.и. «Путешествие с друзьями».  

 Рассматривание сюжетных картинок «Уроки доброты» 

 Плоскостной театр по сказке «Петух и лиса».  

 Беседа «Добрые слова улучшают настроение».  

 Викторина «В стране красивой и правильной речи». 

 С.р.и. «Приходите в гости к нам».  
 

Итоговые мероприятия 
 Коллективная работа «Символ дружбы».  

 Викторина «В стране красивой и правильной речи». 

 Тематическое развлечение «Этикет для дошколят».  

2 неделя 

(04.07-08.07) 

 

По страницам 

 Оформление книжных уголков в группах. 

 Чтение художественной литературы 

 Драматизация сказок 

 Рисование «По страницам любимых сказок» Составление коллажа 



детских книг  Литературная викторина «В мире сказки» 

 П/и: «Пузырь», «Поймай комара», «Воробушки и автомобиль» 

 Чтение произведений А.С. Пушкина: «Ветер по морю гуляет», «Месяц, 

месяц…», «Ветер, ветер…», «Сказка о царе Салтане…», «Сказка о мертвой 

царевне и  о семи богатырях», «Сказка о рыбаке и рыбке» 

 Рассматривание иллюстраций к произведениям автора 

 Прослушивание произведений в аудиозаписи 

 Конкурс рисунка «Моя любимая сказка» 

 Рассматривание иллюстраций к сказкам 

 Лепка персонажей сказок 

 Прослушивание сказок в аудиозаписи 

 Сочинение сказки детьми 

 Конкурс детского рисунка: 

  «Поспешим на помощь краскам – нарисуем дружно сказку», «Разукрась героя 

сказки» 

 Сюжетные подвижные игры 

 С/р игра «Библиотека» 

 Оформление книжных уголков в группах. 

 Рассматривание портретов писателей  (К. Чуковский, С. Маршак, С. 

Михалков, А.Барто) 

 Рассматривание иллюстраций к произведениям 

 Рисование по мотивам произведений 

 Литературная викторина по произведениям К.Чуковского 

 Д/и: «Дорисуй героя», «Раскрась героя» 

 С/р и: «Путешествие на пиратском корабле», «Книжный магазин» 

 П/и: «Волшебная палочка», «У медведя во бору», «Карусели», «Береги 

предмет» 

 По страничкам любимых мультфильмов: «Пластилиновая ворона», «Вера и 

Анфиса», «Следствие ведут колобки» 

 В гостях у любимой передачи «Спокойной ночи, малыши», рисунки любимых 

героев 

 Рассматривание иллюстраций и чтение художественной литературы по 

сценариям мультфильмов 

 Слушание аудиозаписи песен из мультфильмов 

 Рисуем новую серию мультфильмов 

 С/р игра: «В кино» 

 Музыкально – театральное  развлечение« Кто сказал «мяу?» 

 Беседы: «В. Сутеев и его книги» с рассматриванием иллюстраций 

 Просмотр  мультфильмов по произведениям В. Сутеева,  

 Совместно с родителями изготовление мини книжек  по произведения В. 

Сутеева  

 Д/и: «Что было бы, если бы в сказке «Кто сказал мяу» и др. появились новые 

герои»,  

 П/и:  «Найди  свой домику», «Найди и промолчи» 

 С/Р игры по сюжету сказок В.Сутеева» 

Итоговые мероприятия 
 Выставка детских рисунков «Эти волшебные сказки», «Мы – иллюстраторы» 

 Развлечение – показ кукольного спектакля» Красная шапочка и добрый волк» 

 Изготовление книжек-малышек 

3 неделя 

(11.07-15.07) 

 

Безопасность 

 Беседы: «Какие человеку нужны машины», «Сигналы светофора», «Зачем 

нужны дорожные знаки», «Безопасное поведение на улице» 

 Чтение художественной литературы: М. Ильин,  Е. Сигал «Машины на нашей 

улице»; С. Михалков «Моя улица»; В. Семерин «Запрещается – разрешается»; Б. 

Житков «Что я видел»; С. Михалков «Дядя Степа  - милиционер» 

 Д/и: «Подбери колесо для машины»; «На чем я путешествую»; «Говорящие 



знаки»; «Кому что нужно» 

 С/ри строительные игры: «Гараж»; «В автобусе»; «Путешествие», «Различные 

виды дорог» 

 П/и: «Светофор»; «Цветные автомобили» 

 Рисование: «Автомобили»; «Гараж  для  транспорта»;  «Перекресток» 

 Беседы с детьми: «Отчего бывает пожар», «Чем можно потушить огонь», 

«Чем опасен пожар» «Огонь – опасная игра»,  

 «Правила поведения при пожаре» 

 Чтение: «Тревога» М. Лазарев, Знакомство с пословицами и поговорками по 

теме 

 Д/и: «Что сначала, что потом», «Загадай-ка» 

 Оформление книги: «Поучительные истории» 

 П/и: «Вызов пожарных», «Потуши пожар» 

 С/р игра: «Служба спасения» 

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

 Отгадывание загадок 

 Беседы «Правила поведения при пожаре» 

 Рассматривание альбома «Люди героической профессии» 

 Чтение и обсуждение художественных произведений 

 Рассматривание плакатов, иллюстраций 

 Д/и: «Можно - нельзя», «Предметы – источники пожара», «Домашние 

помощники», «Кому что нужно», «Я начну, а ты закончи» 

 П/и: «Ловишки», «Прятки», «Найди предмет», «С кочки на кочку», «Пробеги 

тихо» 

 С/р игры: «Отважные пожарные» 

Итоговые мероприятия 
 Конкурс рисунка «Спички детям не игрушки» 

 Оформление альбома «Правила дорожного движения» 

 Выставка рисунков «Огонь добрый, огонь – злой» 

4 неделя 

(18.07-22.07) 

 

Делу время, 

потехе час 

 Оформление группы 

 Поздравление именинников 

 Изготовление подарков для именинников 

 Игры – забавы 

 Прослушивание любимых детских песен 

 П/и: «Каравай», игры с воздушными шарами и мыльными пузырями, 

«Прятки» 

 С/р игра «Кафе» 

 Беседы: «Любимое время года», «Почему лето называют красным», «Летние 

развлечения» 

 Чтение стихов, отгадывание загадок о лете 

 Аппликация «Летний денек» (обрывание) 

 Конкурс на самую смешную фигуру 

 Чтение рассказов Н.Носова, К.Чуковского 

 Игры с воздушными и мыльными шарами 

 Чтение небылиц «Все наоборот» Г.Кружков 

 Показ фокусов 

 Игры:  «Кто смешнее придумает название»,«Найди ошибки художника»,  

«Фантазеры»,  «Да – нет», «Царевна – Несмеяна» 

 С/р игра: «Цирк» 

 П/и: «Найди где спрятано», игры с воздушными шарами, «Достань кольцо», 

«Краски» 

 П/и: «Я знаю 5 имен» - с мячом, «Классики» 

 Игры: «Здравствуй, это я», «Садовник» 

 Д/и: «Разноцветная вода» 

 Опыты: «Дуем, дуем, надуваем» - Стакан с водой, соломинка для коктейля, 



ваза с водой, веточка.; «Мыльные пузыри»- Тарелка, мыльный раствор, трубочка 

Итоговые мероприятия 
 Изготовление подарков для именинников 

 Рисование «Что нам лето подарило» 

 
5 неделя 

(25.07-29.07) 

 

Природа – 

наш общий 

дом 

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

 Знакомство со знаками «Правила поведения в природе» 

 Изготовление знаков  «Береги природу» 

 Рисование: «Краски лета», «Летний пейзаж» 

 Опыты с песком и водой 

 Строительная игра «Терем для животных» 

 П/и: «Зайцы в огороде», «Ловишки», «Я знаю 5 названий…» - с мячом» 

 Наблюдения за погодными явлениями 

 Рассматривание альбомов «Времена года» 

 Конкурс загадок о природе 

 Чтение художественной литературы природоведческого характера 

 Прослушивание аудиозаписи «Голоса леса» 

 Игры с природным материалом 

 Изготовление вертушек, султанчиков, воздушного змея 

 Д/и: «Береги природу», «Скажи название» « Назвать растение по листу», 

 П/и: «Земля, вода, огонь, воздух» - с мячом, «Солнечные зайчики», 

«Скакалки», «Прятки», «Ловишки» 

 Беседы о цветущих растениях 

 Чтение Ж. Санд «О чем говорят цветы» 

 Рассматривание иллюстраций  

 Оформление альбома «Мой любимый цветок» - рисунки детей 

 П/и «Садовник», «Найди свой цвет», «Такой цветок беги ко мне» 

 Д/и: «Собери букет», «Цветочный магазин» 

 Изготовление цветов из бумаги (способом оригами)  

 Лепка «Барельефные изображения растений» 

 Экскурсия на цветник 

 Уход за цветами на клумбе 

 С/р игра «Цветочный магазин» 

 Беседы о домашних животных и о той пользе, которую они приносят людям. 

 Чтение/ заучивание Михалков «Мой щенок«А Барто «Бычок». «Я люблю 

свою лошадку», Л. Толстой «У Розки были щенки»- пересказ 

 Рассматривание иллюстраций и картин о домашних животных. 

 П/и «Кот и мыши»,  

 Изготовление животных  из бумаги (способом оригами)  

 Лепка «Наши верные друзья - животные» 

 Конструирование из песка и подсобных материалов «Домики для животных» 

 С/р игра «Ферма», «Пограничные собаки» 

 Отгадывание загадок о водном мире 

 Рассматривание иллюстраций 

 Игра – путешествие «По дну океана вместе с Русалочкой» 

 Знакомство с правилами поведения на воде 

 Конкурс рисунков «Водное царство» - совместно с родителями 

 П/и: «Море волнуется», «Чей дальше» - с мячом», «Прятки» 

 С/р игра: «В гостях у жителей подводного царства» 

 Рассматривание иллюстраций, альбомов «Рыбы» 

 Отгадывание загадок по теме 

 Чтение художественной литературы: «Сказка о рыбаке и рыбке» А.Пушкин 

 Д/и: «Где спряталась рыбка», «Четвертый лишний», «Птицы, рыбы, звери» 

 П/и: «Ловись рыбка», «Найди свой дом», «Прокати обруч» 

 С/р игра: «Дельфинарий» 



 Наблюдения за погодными явлениями 

 Рассматривание альбомов «Времена года» 

 Конкурс загадок о природе 

 Чтение художественной литературы природоведческого характера 

 Прослушивание аудиозаписи «Голоса леса» 

 Игры с природным материалом 

 Изготовление вертушек, султанчиков, воздушного змея 

 Д/и: «Береги природу», «Скажи название» « Назвать растение по листу», 

 П/и: «Земля, вода, огонь, воздух» - с мячом, «Солнечные зайчики», 

«Скакалки», «Прятки», «Ловишки» 

Итоговые мероприятия 
 Составление памяток по охране окружающей среды с привлечением 

родителей 

 Оформление альбома «Мой любимый питомец» - фотографии и рисунки детей 

 Конкурс рисунка «Золотая рыбка» 

 

 

АВГУСТ 

1 неделя 

(01.08-05.08) 

 

Все профессии 

важны, все 

профессии 

нужны 

 Беседа «На златом крыльце сидели царь, царевич, король, королевич, 

сапожник, портной, — кто ты будешь такой?» 

 Презентация «История профессий». 

 Размышления детей «Как выбрать себе профессию» 

 Чтение стихотворения «Профессий много в мире есть». 

 Чтение «Чем пахнут ремѐсла» Дж. Родари  

 Песня «Дорогою добра»  

 Беседа «Что такое профессии?»  

 Рисуем на тему «Кем хочет быть, когда станет взрослым»  

 Создание предметно-развивающей среды и совместное изготовление 

атрибутов к играм «Салон красоты», «Кондитерская» 

 Д.игры «Кому, что нужно для работы», «Какие профессии вы знаете?» 

 Сюжетно-ролевая игра «Кондитерская».  

 Чтение стихотворения «Каравай». 

 Беседа о людях, выращивающих хлеб. 

 Просмотр презентации «Откуда хлеб пришел». 

 Игра «Узнай на вкус», «Узнай по запаху» 

 Беседа «Труд взрослых в родном городе»  

 Дидактическая игра «Назови профессию и действия» (пахарь-землю 

пашет, комбайнер, агроном, тракторист…) 

 Заучивание скороговорки «Петр-пекарь пек пироги в печи» 

 Пальчиковая гимнастика «Пекарь» - развитие мелкой моторики рук  

 Чтение художественной литературы 

 С. Михалков «А что у вас?» 

 В. Маяковский «Кем быть»,  

Итоговые мероприятия 
 Выставка «Все профессии важны, все профессии нужны» 

 Парад (костюмированный) профессионалов 

 Оформление альбома по профессиям 
  

2 неделя 

(08.08-12.08) 

 

В здоровом 

теле здоровый 

дух 

 Беседы о здоровье: «Если что у вас болит, вам поможет Айболит», «Живые 

витамины», «Вредная еда» 

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

«Чудесные таблетки» 

  «Рассматривание иллюстраций: «Профессия врач» 

 Приход королевы - Зубной щетки  



 Отгадывание загадок – обманок по сказке «Айболит» К. Чуковского 

 Нарисуй  любимого героя из сказки «Айболит» К. Чуковского  

 С-р игра «Больница» 

 Игра – драматизация по сказке «Айболит» 

 П/и: «Помоги Айболиту собрать медицинский чемоданчик», «Позови на 

помощь», игры с водой 

 Беседы: «Витамины я люблю - быть здоровым я хочу», «Уроки безопасности», 

"Беседа о здоровье, о чистоте" «Друзья Мойдодыра» 

 Рассматривание иллюстраций, фотографий, картин  о здоровье. 

 Заучивание пословиц, поговорок о здоровье. 

 Чтение художественной литературы: С. Маршак «Дремота и зевота», С. 

Михалков «Про девочку, которая плохо кушала», Э. Успенский «Дети, которые 

плохо едят в детском саду», А. Барто «Прогулка», С. Михалков «Прогулка», С. 

Михалков «Прививка». 

 П/и: «Делай, как я», «Школа мяча», «Ловишки в кругу»… 

 С/р игры: «Поликлиника», «Аптека»… 

 Спортивный досуг  «Веселый стадион» 

 Чтение стихов и рассказов о спорте и физкультуре 

 Рисование «Веселые мячи», «Мы делаем зарядку» 

 Д/и: «Лабиринты», настольно – печатные игры»  

 П/и с мячами и скакалками, конкурсы «Кто самый ловкий», «Весѐлые 

эстафеты». 

Итоговые мероприятия 
 Конкурс рисунков «Путешествие в страну здоровья» 

 Нарисуй  любимого героя из сказки «Айболит» 

3 неделя 

(15.08-19.08) 

 

Хочу все 

знать! 

 Чтение потешек и  стихов с числительными 

 Математические д/и: «Заплатка на сапоги», «Назови соседей числа», 

«Соедини похоже», «Разрезные картинки», «Собери фигуру» 

 Изготовление поделок – оригами  

 Развивающие игры: Мозаика, Логический куб, развивающие рамки, игры на 

развитие мелкой моторики 

 П/и: «Найди пару», «Собери мостик», «Прятки» 

 С/р игра «Мебельная мастерская» 

 Беседы с детьми: «Кто изобрел машины», «Зачем людям нужны 

изобретатели» 

 Д/и «Мы изобретатели»; «Придумаем то, чего нет» - ТРИЗ 

 Рисование на тему: «Машины будущего», «Необычные звери» 

 Рассматривание альбомов с различной техникой. 

 С/р игра «Изобретатели» 

 Беседы: «О времени», «Если б не было часов», «Что мы знаем о часах» 

 Рассматривание иллюстраций с изображением разных видов часов; частей 

суток; календарей  

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

«Краденое солнце» К. Чуковский, «Где спит рыбка» И. Токмакова, «Маша – 

растеряша» Л. Воронкова, 

  Выставка часов – с участием родителей 

 Д/и: «Когда это бывает», «Подбери узор для часов», «Путешествие в утро, 

день, вечер, ночь» 

 П/и: «Тише едешь – дальше будешь», «День – ночь». 

 С/р игра: «Школа» 

 Чтение песенок и речевок про радугу 

 Экспериментирование  - образование  радуги 

 Д/и: «Соберем радугу», Соберем цветик – семицветик» 

 Рисование «Радуга», «Радужная история» 

 С/р игра: «Зоопарк» 



 П/и «Цветные автомобили», «Солнышко и дождик», «Встань на свое место» 

 Опыты: 

Мокрый - Носовой платок, газета, миска с водой (Вода сама мокрая и может 

намочить предметы) 

Прозрачное – непрозрачное - Бумага, миска с водой. Ванночка с водой, игрушки.  

Волшебные превращения - Банка с водой, ложка (Когда ложка около передней 

стенки, она выглядит как обычно,  а когда у задней стенки и смотришь на нее 

через толстый слой воды, то она становится большая и круглая…) 

Воздух и вода - Пластиковая бутылка 0,5 л, емкость  с водой 

 Рисование нетрадиционными способами – проявление ранее нанесенного 

свечей рисунка 

 П/и: «Найди свой цвет», «Прятки», «Найди флажок» 

 Беседа «Как много есть разных наук, зачем нам нужны науки», 

 Чтение стихов с математическим содержанием. 

 Развивающие игры: «Четвертый лишний», 

  « Что перепутал художник», «Классификация», «Разноцветные фигуры», 

 Игра-путешествие :  «Волшебные карты»   «Цветные автомобили» 

 С/р игры:  «Библиотека». 

 Итоговые мероприятия 
 Выставка семейных творческих работ  «На что похожа цифра» 

 Конкурс рисунка «Сказочные часы» 

 Игра-путешествие "В гости к Василисе Премудрой" 

4 неделя 

(22.08-31.08) 

 

Мы со 

спортом очень 

дружим 

 Знакомство с символами олимпиад 

 Рассматривание альбомов по теме 

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

«Быстрые наездники» 

 Конкурс «Угадай вид спорта» 

 Аттракцион «Поймай мяч шляпой» 

 Катание на самокатах, велосипеде 

 С/р игра: «Олимпиада» 

 Знакомство детей с шахматами 

 Аппликация из бумаги «Шахматная доска» 

 Лепка «Шахматные фигуры» 

 Конкурс рисунка «Несуществующая шахматная фигура» - совместно с 

родителями 

 Игры:  «Назови фигуру», «Определи фигуру на ощупь», «Найди фигуру среди 

других»,  «Шашки»,  «Шахматы» 

 П/и: «Классики», «Бегемотики», «Тише едешь – дальше будешь», «Черное и 

белое» 

 Беседа «Спортсмены из страны мульти – пульти» 

 Рассматривание книг, альбомов о спорте 

 Чтение: «Я расту» А. Барто, «Мойдодыр» К Чуковский, «Про Мимозу» 

С.Михалков, «маленький спортсмен» Е. Багрян 

 Конкурс семейной газеты «Папа, мама, я  - спортивная семья» 

 Рисование «Спортивная эмблема группы» 

 П/и: «Мы веселые ребята», «Попади в цель», «Сбей кеглю», «Кто быстрее до 

флажка» 

Итоговые мероприятия 
 Создание спортивной эмблемы группы 

 Оформление фотоальбома «Активный отдых семьи» 

Конкурс рисунков несуществующий вид спорта 



 


