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Пояснительная записка 

План организации летнего отдыха детей в МАДОУ «Детский сад № 26» разработан в соответствии с 

нормативными документами, регламентирующими основные условия организации летнего отдыха детей в образовательных 

учреждениях, проведение профилактических, закаливающих и оздоровительных мероприятий с детьми в летний период: 

 Федеральный закон от 24.07.98 № 124 –ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ» 

 Закон РФ от 29.12.2012 года № 273 «Об образовании» 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования» 

 Приказ от 16.07.02 Минобразования России № 2715, Минздрава России № 227, Госкомспорта России № 166, 

Российской академии образования № 19 «О совершенствовании процесса физического воспитания в СУ РФ» 

 Приказ Минздрава России от 04.04.03 № 139 «Об утверждении инструкции по внедрению оздоровительных 

технологий в деятельность образовательных учреждений» 

 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы ДОУ 

(СанПин) 

 Инструкции по охране жизни и здоровья детей в детских садах и на детских площадках и др. 

Цель деятельности МАДОУ № 26 в летний период: обеспечить охрану жизни и здоровья воспитанников, 

способствовать укреплению всех составляющих состояния здоровья дошкольников: физического, психического, в 

том числе их эмоционального благополучия 

Задачи: 

1. Обеспечить здоровьесберегающие условия для физического, познавательного, речевого, художественно- 

эстетического, социально-коммуникативного развития детей; 

2. Активизировать оздоровительную и профилактическую работу с дошкольниками 

3. Обеспечить нормативное, методическое, контрольно-аналитическое, материально-техническое 

сопровождение процесса летнего отдыха и взаимодействие с родителями для достижения поставленной цели. 

Одним из важнейших вопросов в работе дошкольного учреждения в летний период является организация досуга 

детей. С одной стороны, хорошая погода и возможность проводить достаточно времени на свежем воздухе во многом 



снимают остроту этой проблемы. Однако привычные игры детям быстро надоедают, и если их активность не находит 

применения, они стремятся заполнить своё время самыми разными формами деятельности. 

В основе планирования летнего отдыха детей дошкольного возраста от 3 до 7 лет, лежит комплексно-тематический 

принцип - примерный календарь праздников, тематика которых ориентирована на все направления развития ребёнка 

дошкольного возраста и посвящена различным сторонам человеческого бытия: явлениям нравственной жизни ребёнка, 

окружающей природе, миру искусства и литературы, традиционным для семьи, общества и государства праздничным 

событиям, событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребёнка. 

Количество праздников определяется педагогами, в зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей, 

потребностей и интересов детей, в том числе специальных образовательных потребностей. План включает краткую 

информационную справку о каждом празднике, которая адресована педагогам и родителям детей дошкольного возраста; 

рекомендуемое время проведения праздника не всегда совпадает с официальной датой празднования; в целях оптимизации 

организации образовательного процесса оно распределено по неделям месяца; фактическая дата проведения праздника 

самостоятельно определяется педагогами. Период подготовки к каждому празднику определяется педагогами, в 

соответствии с тематикой праздника, возрастными и индивидуальными особенностями, потребностями и интересами детей, 

в том числе специальными образовательными потребностями; формы подготовки к праздникам и их проведения носят 

интегративный характер, т. е. позволяют решать задачи психолого-педагогической работы нескольких образовательных 

областей; формы работы по подготовке к празднику детей 3—5 лет могут быть использованы и при подготовке к празднику 

детей 5—7 лет (например, чтение, беседы, разучивание стихотворений по теме и т. п.). 
 

Для детей раннего возраста (2-3 года) в ДОУ в летний период реализуется проект «Разноцветные странички лета». 

Реализация проекта предоставляет широкие возможности для укрепления физического, психического и социального 

здоровья воспитанников, способствует успешной адаптации детей. 

Вид проекта: внутригрупповой, исследовательско - творческий, долгосрочный (3 месяца). Участники: дети, 

сотрудники детского сада, родители. 



Содержание деятельности 

1. Организация летнего отдыха детей 

1.1 Воспитательно-образовательная работа с детьми от 2 до 3 лет 

Проект «Разноцветные странички лета» 

Возрастная группа 1 младшая. Воспитатель Иванова И.Н. 
 

Месяц Странички 

лета (недели) 

Дата Тема дня 

Ключевое тематическое 

событие дня 

Июнь 1 неделя - 

красная 

страничка 

01.06 День знакомств 

02.06 День хорошего настроения 

03.06 День сюрпризов 

 
2 неделя - 

оранжевая 

страничка 

 

06.06 

 

День веселых песенок 

07.06 День подарков 

08.06 День игрушек 

09.06 День мяча 

10.06 День прогулок 

3 неделя - 

желтая 

страничка 

14.06 День любимой игрушки 

15.06 День мягкой игрушки 

16.06 День матрешки 

17.06 День солнышка 

4 неделя - 

зеленая 

страничка 

20.06 День водички 

22.06 День подвижных игр 

22.06 День машин 

23.06 День сказки 

24.06 День катания с горки 



 

 5 неделя - 

салатовая 

страничка 

27.06 День разноцветных мелков 

28.06 День любимой игрушки 

29.06 День веселых игр 

30.06 День сюрпризов 

Июль 1 неделя - 
синяя страничка 

01.07 День Петрушки 

 

2 неделя - 

фиолетовая 

страничка 

04.07 День чистюль 

05.07 День игр с песком 

06.07 День зайчиков-попрыгайчиков 

07.07 День воздушных шаров 

8.07 День пальчиковых игр 

3 неделя - 

шоколадная 

страничка 

11.07 День забав 

12.07 День радуги 

13.07 День безопасности 

14.07 День юных художников 

15.07 День мыльных пузырей 

 

4 неделя - 

розовая 

страничка 

18.07 День друзей 

19.07 День сказочных зверей 

20.07 День сказочных героев 

22.07 День рождения Мишутки 

22.07 День умелых ручек 

5 неделя - 

розовая 

страничка 

25.07 День превращений 

26.07 День помощников 

27.07 День радости 

28.07 День здоровых ножек 

 

Август 

1 неделя - 

белая 

страничка 

01.08 День чистых ручек 

02.08 День красок 

03.08 День любимых песенок 

04.08 День прищепки 



 

  05.08 День музыки 

 

2 неделя - 

малиновая 

страничка 

08.08 День веселых развлечений 

09.08 День здоровья 

10.08 День книжек-малышек 

11.08 День безопасности 

12.08 День Колобка 

3 неделя - 

серебряная 

страничка 

15.08 День лопатки и совка 

16.08 День гостей 

17.08 День куклы Маринки 

18.08 День улыбки 

19.08 День сладкоежки 

4 неделя - 

золотая 

страничка 

22.08 День любимых игр 

23.08 День хороводных игр 

24.08 День волшебных цветов 

25.08 День улыбки 

26.08 День сладкоежки 

 30.08 День хорошего настроения 

31.08 День прощания с летом 



 

 

1.2.  Календарь тематических недель и событий для планирования работы 

по организации летнего отдыха детей дошкольного возраста (3-7 лет) 
 

Сроки проведения. 

Тема дня 

Мероприятия Ответственные 

Июнь «Сказочная Россия» 
I неделя 

01.06.2022 - Международный день 

защиты детей 

I половина дня 

- Беседа «Лето снова с нами»». 

- Праздник-развлечение «Приключения Фунтика». 

- Стендовая информация для родителей «Права детей». 

II половина дня 

- Рисование «Дети и лето». 

Муз. руководитель, 

педагоги ДОУ. 

02.06.2022 - «День русских 

народных сказок». 

I половина дня 

-Чтение русских народных сказок. 

-Рассматривание иллюстраций. 
-Драматизация любимых сказок. 

II половина дня 

- Конкурс рисунков «Моя любимая сказка». 

Педагоги 

ДОУ. 

03.06.2022 - Всемирный день 

охраны окружающей среды (День 

эколога). 

I половина дня 

- Экологическая тропа «Путешествие в мир природы». 

II половина дня 

- Рисование на тему «Эколята – юные защитники природы». 

Педагоги 

ДОУ. 

06.06.2022 - Пушкинский день 

России (День русского языка). 

I половина дня 

-Беседа «Знакомьтесь, сказочник!» литературный час по творчеству А.С. Пушкина 
- Оформление выставки на общем стенде детских рисунков «Любимый сказочный 

герой». 

II половина дня 

- Дидактическая игра «Кто смешнее придумает название». 

-Дидактическая игра «Дорисуй героя». 

Педагоги 

ДОУ. 

07.06.22 - «День ПДД». I половина дня 

- Спортивные упражнения: закрепление ПДД на площадке с дорожной разметкой. 

Педагоги 
ДОУ 



 

 - Сюжетно-ролевая игра «ДПС». 

II половина дня 

- Творческая мастерская: рисование иллюстраций по прочитанному, чтение стихов и 
рассказов. 

 

08.06.22 - Всемирный день 

океанов. 

I половина дня 

- Отгадывание загадок о водном мире. 

- Рассматривание иллюстраций «Водный транспорт». 

- Знакомство с правилами поведения на воде. 

II половина дня 

- Конкурс рисунков «Морские обитатели». 

Педагоги 

ДОУ. 

09.06.22 - Международный день 

друзей. 

I половина дня 

- Беседы: «Кто такой друг?», «Для чего нужны друзья». 

- П/и на прогулке: «Классики», «Скакалки», «Мышеловка», «Ловишки», «Карусели». 

II половина дня 
-Рисование портрета друга. 

Педагоги 

ДОУ. 

10.06.22 - Лекарственные 

растения. 

I половина дня 

- Беседа с рассматриванием картинок 

-Беседа по правилам личной безопасности с рассматриванием 
иллюстраций «Осторожно, растения!» «Ядовитые растения, грибы», «Лекарственные 

растения». 

II половина дня 

-Подвижные, сюжетно-ролевые, дидактические игры. 

-Проблемные ситуации, логические задания. 
- Изготовление знаков «Опасно». 

Педагоги ДОУ. 

14.06.22 – День России. I половина дня 

- Рассматривание иллюстраций, альбомов «Столица России - Москва». 
- Беседы: «Ирбит– родина моя», «Наш флаг и наш герб». 

II половина дня 

- Выставка рисунков «Мой любимый город». 

Педагоги 

ДОУ. 

15.06.22 - День медицинского 

работника. 

I половина дня 

-Утренняя гимнастика на площадке «Путешествие в Спортландию». 

- Беседа с рассматриванием иллюстраций: «Профессия врач». 
- Беседы о здоровье: «Если что у вас болит, вам поможет Айболит», «Живые 

витамины», «Вредная еда». 

II половина дня 

Педагоги 

ДОУ. 



 

 - Нарисуй любимого героя из сказки «Мойдодыр» К. И. Чуковского.  

16.06.22 – День растений. I половина дня 

Путешествие по экологической тропе ДОУ: 

- Беседа «Зелёная аптека». 

-Дидактические игры «Зеленая аптека, «Что в поле растет?» «Найди наши деревья», 

«Выбери и назови кустарники». 

II половина дня 

-Лепка, рисование, аппликация по теме дня. 

Педагоги 

ДОУ. 

17.06.22 – День насекомых. I половина дня 

Путешествие по экологической тропе ДОУ: 

- Игра - беседа «По муравьиной тропе». 

-Лепка, рисование, аппликация по теме дня. 

II половина дня 

-Изготовление альбома «Природа Уральского края». 

Педагоги 

ДОУ. 

20.06.22 – День птиц. I половина дня 

-Загадки про объекты живого мира. 

-Рассматривание альбомов, фотографий, открыток, слайдов с изображением птиц. 

-Беседы о птицах родного края. 

II половина дня 

- Рисование по замыслу. 
-Лепка, рисование, аппликация по теме дня. 

Педагоги 

ДОУ. 

22.06.22 – День животных. I половина дня 

-Загадки про объекты живого мира. 

-Рассматривание альбомов, фотографий, открыток, слайдов с видами родной природы. 

-Рассматривание альбомов, фотографий, открыток, слайдов с изображением животных. 

-Беседы о животных родного края 

II половина дня 
- Спортивное развлечение по теме дня. 

Педагоги 

ДОУ. 

22.06.22 – День моды. I половина дня 

- Беседа о русском костюме. 

- Волшебные полоски из бумаги «Серьги для уголка «Ряженье». 

- Аппликация «Украсим одежду». 

-Подвижные, сюжетно-ролевые, дидактические игры. 

-Рассматривание журналов мод. 

II половина дня 

Педагоги 

ДОУ. 



 

 --Изодеятельность «Мое любимое платье». 

- Творческая игра «Вырезание из бумаги». 
 

23.06.22 - День театра. I половина дня 

- Заучивание стихов о летней природе (Суриков, Тютчев, Прокофьев). 

-Игровое упражнение «Актеры», «Пантомима». 

II половина дня 

- Изготовление фотоколлажа «Маленькие артисты» (совместно с родителями). 

Педагоги 

ДОУ. 

24.06.22 – День музыки. I половина дня 

-Хороводы, танцевальные игры «Делай так», «Не делай так». 

- Слушание «Звуки природы» 
- Песни «Колокольчик», «Кукушка», «Дождик», «Лесная песенка», «Лето – это 

красота» 

II половина дня 

- Рисование на песке. 

- П/и «Возьми флажок», «Найди пару», «Спой, как тебя зовут». 

Педагоги 

ДОУ. 

27.06.22 - День нарядного 

участка. 
I половина дня 

- Уход за клумбами, труд в саду. 

- Поделки из природного материала. 

- Изготовление гербариев 

- Работа с бросовым материалом и бумагой «Украсим участок». 

II половина дня 
- Рисование «Краски лета», «Летний пейзаж». 

Педагоги 

ДОУ. 

28.06.22 – День осторожного 

пешехода. 

I половина дня 

- Беседы о правилах поведения на дороге. Развлечение по ПДД 

II половина дня 

- Оформление газеты «Правила дорожного движения». 

Педагоги 

ДОУ. 

 

29.06.22 - Джунгли зовут. I половина дня 

Зарядка «У жирафа пятна, пятна…» 

-Беседа «Интересные факты о животных жарких стран», «Зачем тигру полоски, а 
жирафу пятна» 

- Д/и «Животные и их детеныши», «Поможем директору зоопарка», «Кто это», «Кто 

живет в пустыне». 

-Чтение: Н.И. Сладков «Разноцветная земля. Пустыня.», «Песчанкин дом. Черепаха. 

Разговоры в песках.», 

Педагоги ДОУ. 



 

 Р.Киплинг «Откуда у верблюда горб» и др. 

II половина дня 
-Сюжетно – ролевая игра «Мы -Маугли. Приключения в джунглях». 

 

30.06.22 – Друзья – Апачи и 

Каманчи. 

I половина дня 

-Просмотр мультфильмов из серии "Приключения Болека и Лелека": «Индейский 

трофей», «Индейский идол». 

-П/и: «Учимся бросать лассо – ловим буйвола», «Мы охотимся на пуму», «Земля, вода, 

огонь, воздух» - с мячом. 

II половина дня 

- Эстафета «Индейцы - лучшие наездники». 

Педагоги ДОУ. 

   

Июль «Солнце, воздух и вода» 

01.07.22 – День супергероя. I половина дня 

-Зарядка с человеком - пауком 

- Конкурс «Путешествие по небоскребу». 

-Полоса препятствий. 

-Посвящение в супергерои. Дети получают супергеройские имена и рисуют медали. 

II половина дня 
- Игры с мячом. 

Педагоги ДОУ. 

04.07.22 – День веселого пирата. I половина дня 

-Беседа «На чем плавал человек». 

- «Мостик» конструирование из подручного материала. 
- П/и: «Море волнуется», «Чей дальше» - с мячом», «Прятки», «Не разлей воду». 

II половина дня 

- Развлечение «В морском царстве, в подводном государстве». 

Педагоги ДОУ. 

05.07.22 – Путешествие в 

прошлое. 

I половина дня 

- Дидактические игры «Раньше и сейчас», «Что сначала, что потом». 

- Игра-ориентирование «Археологи». 

II половина дня 

- Нетрадиционные виды рисования по теме. 

Педагоги ДОУ. 

06.07.22 – Путешествие в космос. I половина дня 

- Д/и «Еда для космонавта». 

Педагоги ДОУ. 



 

 -Рисование, лепка, аппликация «Лунный пейзаж», «Звезды», «Ночное небо», «Космос», 

«Ракета». 

- Отгадывание загадок по теме. 

II половина дня 
- Познавательная викторина «Космос. 

 

07.07.22 – Путешествие в мир 

природы. 

I половина дня 

- Знакомство с флорой и фауной Африки. 

- Беседа с рассматриванием картинок по данной теме. 

II половина дня 

- Развлечение для детей «Я возьму с собой в дорогу». 

Педагоги ДОУ. 

08.07.22 – Всероссийский день 

семьи, любви и верности. 

I половина дня 

- Беседы на темы: «Семья-это значит МЫ вместе», «Неразлучная семья», «Вся семья 

вместе и душа на месте». 

II половина дня 
- Организация сюжетно-ролевых игр «Семья», «Дочки-матери», «Наш дом» и т.п. 

Педагоги ДОУ. 

11.07.22 – Всемирный день 

шоколада 

I половина дня 

- «Шоколадный КВЕСТ» 

-Беседы «Шоколадные истории» 

-П/и «Краски» 

II половина дня 
- Нетрадиционное рисование «Рисуем без кисточек и карандашей». 

- Педагоги ДОУ. 

12.07.22 – День мыльных 

пузырей. 

I половина дня 

-Опыты с мылом и водой. 

-Игры с мыльными пузырями. 
-Рисование мыльными пузырями (сотворчество воспитателя с детьми). 

II половина дня 

- Аттракционы «Чей пузырь взлетит выше», «Самый большой пузырь», «Лопнет - не 

лопнет». 

Педагоги ДОУ. 

13.07.22 – День любимых игр и 

игрушек. 

I половина дня 

Утренняя гимнастика «Мы игрушки». 

-Беседа «Волшебный мир игрушек» (рассказ воспитателя об истории игрушки, 

рассматривание иллюстраций и различных игрушек в групповой комнате) 

Выставка «Моя любимая игрушка» (дети приносят из дома на один день любимые 

игрушки, вместе с воспитателем устраивают выставку) 

Рисование на тему: «Моя любимая игрушка». 

Педагоги ДОУ. 



 

 II половина дня 

- Сюжетно-ролевая игра «Поездка в Детский мир». 

 

14.07.22 –День пожарного 

надзора. 
I половина дня 

- Беседы о правилах П.Б. 

- Развлечение «Спички детям не игрушки». 

- Просмотр мультфильмов. 

II половина дня 
- Рисование «Опасные предметы». 

Зам. по БОП, 

педагоги ДОУ. 

15.07.22 – Путешествие по морю. 

День Нептуна 

I половина дня 

Развлечение «День Нептуна» 

- Опыты «Раскрасим воду в разный цвет». 

- П/и «Не разлей воду». 

- Слушание «Море в музыке», «Шум моря» (звуки). 

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

II половина дня 
- Игра – путешествие «По дну океана вместе с Русалочкой». 

Педагоги ДОУ. 

18.07.22 – День народных игр. I половина дня 

- Создание радостного настроения через ознакомление с народными играми. 

- Рассматривание альбомов «Народные игры». 

II половина дня 

- Подвижные народные игры: «Бабки» (используем вместо бабок –кегли); «Горелки», 

«Ручеек», «Волк во рву», «Жмурки» и другие. 
-Чтение литературных произведений по теме дня. 

Педагоги ДОУ. 

19.07.22 - День пирожков с 

малиновым вареньем 
I половина дня 

- Презентация «От зернышка до хлебушка» 

- Лепка из соленого теста: «Ватрушка». 

II половина дня 

- Игра-эстафета «Кто скорее отвезёт зерно на элеватор». 

Педагоги ДОУ. 

20.07.22 - День домашних 

любимцев. 

I половина дня 

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

-Рассматривание иллюстраций и картин о домашних животных. 

II половина дня 
-Оформление альбома «Мой любимый питомец» - фотографии и рисунки детей. 

Педагоги ДОУ. 

21.07.22 – День почемучек. I половина дня 
- Беседа с рассматриванием картинок. 

Педагоги ДОУ. 



 

 - Викторина «Что, где, когда», «Всезнайка». 

-Логические задания: найди отличия, ребусы, кроссворды. 

II половина дня 

- Делаем солнечные часы. Опыты и эксперименты во время прогулки. 

 

22.07.22 – День юного 

натуралиста. 

I половина дня 

- Беседа с рассматриванием картинок. 

-Чтение художественной литературы природоведческого характера. 

-Д/и: «Береги природу», «Скажи название» «Узнай растение по листу». 

-П/и: «Земля, вода, огонь, воздух» - с мячом, «Солнечные зайчики», «Скакалки». 
- С/р игра: «Лесное путешествие» 

II половина дня 

- Изготовление знаков «Правила поведения в лесу». Изготовление «Красной книги», 

альбома «Родной край». 

Педагоги ДОУ. 

25.07.22 - Всемирный день китов 
и дельфинов 

I половина дня 

- Игра-викторина «Как по морю-океану». 

II половина дня 
- Аппликация «Подводный мир». 

Педагоги ДОУ. 

26.07.22 - Международный 
день дружбы. 

I половина дня 

- Беседа на тему: «Что такое дружба? Для чего нужны друзья?». 

- Дидактическая игра «Хорошо и плохо». 

- Чтение сказки В. Катаева «Цветик-семицветик». 

II половина дня 
- Акция «Подари улыбку другу». 

Педагоги ДОУ. 

27.07.22 – День домашних 

животных. 

I половина дня 

- Беседы: «Домашние животные и забота о них». 

II половина дня 

- Рисование «Мой домашний питомец» (выставка работ). 

Педагоги ДОУ. 

28.07.22 – День книжки- 

малышки. 

I половина дня 

- Ремонт книжек. 

-Выставка поделок, игрушек-самоделок «Герои волшебных русских сказок». 

II половина дня 
- Изготовление книжек-малышек. 

Педагоги ДОУ. 

29.06.22 – День ГИБДД. I половина дня 

- Беседа «Правила дорожного движения». 

- Развлечение по ПДД 

Зам. по БОП, 

педагоги ДОУ. 



 

 «В страну дорожных знаков». 

II половина дня 
- Аппликация «Светофор». 

 

 

 
 

Август 

I неделя 

01.08.22 – Ильин день. I половина дня 

- Беседа о традициях, празднования праздника «Ильин день». 

- Приметы праздника. 

- Хороводы, пение, фольклорных песен. 

II половина дня 

- Рисование 
по теме праздника. 

Педагоги 

ДОУ. 

02.08.22 – В гости к 

Айболиту. 

I половина дня 

- Слушание произведения К.И. Чуковского «Айболит». 

-Просмотр мультипликационных фильмов из серии Смешарики: «Личная гигиена», «Ёжик 

и здоровье». 

II половина дня 
- Игра – путешествие «В гости к Айболиту». 

Педагоги ДОУ, 

муз. 

руководитель. 

 

03.08.22 – Витаминка в гостях 

у ребят. 

 

I половина дня 

- Беседа «Витамины я люблю - быть здоровым я хочу». 
- Игра «Съедобное - несъедобное» - беседа о значении продуктов питания в жизни 

человека. 

II половина дня 
- Развлечение «Веселые эстафеты». 

 

Педагоги 

ДОУ, зам. по БОП. 

04.08.22 - Международный 

день светофора. 

I половина дня 

- Беседа: «История рождения светофора». 

- Спортивное мероприятие «В гостях у Светофора». 

- Конкурс «Дорожные знаки» 

(оформление выставки в группе). 

II половина дня 
- Дидактическая игра: «Собери светофор». 

Педагоги ДОУ. 



 

 - Викторина «Наш друг – светофор».  

05.08.22 - Жили-были - Ох и 

Ах. 

I половина дня 

Приглашение родителей на открытую зарядку «Здоровье в порядке, спасибо зарядке». 

-Аттракционы «Попади в цель», «Подбрось - поймай», «Стенка - хлопок». 

-Чтение стихов о спорте. 

-Загадывание загадок о спортивных атрибутах. 

II половина дня 
-Развлечение «Одень спортсмена». 

Педагоги 

ДОУ. 

08.08.22 – Будьте здоровы. I половина дня 

- Беседы: «Уроки безопасности», "Беседа о здоровье, о чистоте" «Друзья Мойдодыра». 

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

II половина дня 

- Игра-путешествие «В гости к Василисе Премудрой». 

Педагоги 

ДОУ. 

09.08.22 - День 

физкультурника. 
I половина дня 

- Беседы о здоровом образе жизни с иллюстрациями. 

- Спортивный праздник «Весёлые старты». 

II половина дня 

- Заучивание стихотворений, пословиц и поговорок о спорте. 
- Рисование «Спортивная эмблема группы». 

Педагоги 

ДОУ. 

 

10.08.22 –День строителя. 
 

I половина дня 

- Беседа о профессии строитель (с иллюстрациями). 

- Наблюдение «Разные дома». 
- Рисование мелками на асфальте «Мы – строители». 

II половина дня 

- Дидактическая игра «Кто на стройке самый главный?». 
- Игры из ЛЕГО-конструктора. 

 

Педагоги 

ДОУ. 

11.08.22 – Медовый спас. I половина дня 

- Беседа о традициях празднования праздника «Медовый спас» 

- Приметы праздника 

- Народные советы 

- Рисование по теме праздника 

II половина дня 

- Чтение пословиц, поговорок и загадок «Черен мак, да бояре едят», «Рад Яков, что пирог с 

Педагоги 

ДОУ. 



 

 маком», «На тычинке городок, в нем семьсот воевод» и др.  

12.08.22 – День искусств. I половина дня 

- Рассматривание летних пейзажей Левитан, Куинджи, Шишкин. 

- Рассматривание натюрмортов Минон, Толстой, Грабарь. 

- Игровое упражнение 

«Композиция», «Составь натюрморт». 

II половина дня 
- Развлечение «Лучший чтец». 

Педагоги 

ДОУ. 

15.08.22 – День родного края. I половина дня 

- Беседы: «Край, в котором мы живём», «О чём рассказывают памятники», «Люди, 

прославившие наш край». 

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

- Беседа о природных богатствах родного края. 

II половина дня 

- Прослушивание в аудиозаписи русских народных песен. 
- Рисование «Наша улица, наш город». 

Педагоги 

ДОУ. 

16.08.22 - День хлеба. I половина дня 

- Беседы: «Откуда пришла булочка». 
-Чтение и разучивание стихотворений, пословиц, поговорок, художественных 

произведений о хлебе. 

II половина дня 
- Рисование: «Хлеб – хозяин дома», «Береги хлеб». 

Педагоги 

ДОУ. 

 

17.08.22 – Клуб 

путешественников. 

 

I половина дня 

- Беседа с рассматриванием детских энциклопедий по данной теме. 

- Рисование по теме. 

II половина дня 

Создание альбома «Такие разные страны», «Путешествуем по миру». 

 

Педагоги 

ДОУ. 

18.08.22 – День 

лекарственных растений. 

I половина дня 

- Беседы: «Что такое лекарственные растения»; «Где и как используют лекарственные 

растения»; «Место произрастания лекарственных растений». 

- Просмотр книг, альбомов, энциклопедий о лекарственных растениях. 

II половина дня 

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

Педагоги 

ДОУ. 



 

 лишнее».  

19.08.22 -День нашего города. I половина дня 

- Рассматривание книг, иллюстраций, открыток «город Ирбит». 

- Рассматривание альбома и беседы «Люди, прославившие наш город». 

- Чтение стихов о родном городе. 

- Фольклорное развлечение «Ирбитская ярмарка» 

II половина дня 

- Оформление папки-передвижки «Люби и знай свой город». 

Педагоги 

ДОУ. 

22.08.22 – День 

государственного флага. 

I половина дня 

- Беседы: «Флаг России». 

- Рассматривание альбома «Россия-Родина моя». 

II половина дня 

- Чтение стихов о родном крае, мире. 
- Чтение русских народных сказок: «Садко», «Илья Муромец и Соловей разбойник». 

Педагоги 

ДОУ , муз. 

руководитель. 

23.08.22 - День юного 

художника. 
I половина дня 

- Беседы «Кто такие художники», «Жанры живописи». 

- Конкурс "Юные художники" коллективное рисование на асфальте. 

II половина дня 
- Свободное рисование по данной теме. 

Педагоги 

ДОУ. 

 

24.08.22 – День кино России. 
 

I половина дня 

- Беседа о кино, «Какие фильмы вы смотрели, какие вам особенно понравились, о чем 

они», «Как снимают кино». 

- Отгадывание загадок по тематике детских фильмов. 

- Прослушивание музыки и песен из детских фильмов. 

II половина дня 

- Д/и: «Придумай новых героев», «Эмоции героев». 
- Рисование «Мой любимый герой кино» - совместно с родителями. 

 

Педагоги 

ДОУ. 

25.08.22 – День летних 
именинников. 

I половина дня 

- Чтение стихов, посвященных именинникам. 

- Поздравления именинников. 

- Исполнение песни о дне рождении. 

- Хороводы. 

II половина дня 
- Изготовление подарков для именинников. 

Педагоги 
ДОУ. 



 

26.08.22 – День огородника. I половина дня 

- Рассматривание энциклопедий 

- Подбор иллюстраций, открыток по теме 

- Чтение художественной литературы, отгадывание загадок 

-Д/и: «Найди по описанию», «Пазлы», «Разрезные картинки», «Домино», «Чудесный 

мешочек», «Вершки – корешки». 

- П/и: «Съедобное – несъедобное», «Найди пару», «Огуречик». 

II половина дня 

- Инсценировка «Спор овощей». 
- С/р игры: «Овощной магазин», «Семья». 

Педагоги 

ДОУ. 

29.08.22 – День солнца. I половина дня 

- Чтение: «Заботливое солнышко», Ю. Марцинкявичюс «Солнце отдыхает», армянская 

потешка «Где ночует солнышко». 

- Игра на прогулке: «Следопыты». 

- Наблюдение за солнцем на прогулке. 

II половина дня 
- Рисование солнышка – нетрадиционными способами. 

Педагоги 

ДОУ. 

30.08.22- 31.08 22. - До 

свидания лето. 

I половина дня 

- Беседы «Чем вам запомнилось лето». 

- Музыкально – спортивный праздник «До свидания, лето». 

II половина дня 

- Кукольный театр для разных возрастных групп. 

Педагоги 

ДОУ, муз. 

руководитель. 

 

2.1 Психолого-педагогическое сопровождение детей-инвалидов в МАДОУ № 26 
 
 

№ Количество детей Педагоги Группа 

1. 3 ребенка-инвалида Спицына Л.А. Подготовительная 

2. Спицына Л.А. Подготовительная 

3. Спицына Л.А. Подготовительная 



 

4. 2 ребенка-инвалида Воробьева С.М., 

Токарева О.Н. 

Старшая 

5. Воробьева С.М., 

Токарева О.Н. 

Старшая 

6. 1 ребенок-инвалид Иванова И.Н. 1 младшая 

7. 1 ребенок-инвалид Рубцова Л.А., 

Кайгородова С.В. 

Подготовительная 

8. 2 ребенка-инвалида Красулина Е.Н. 2 младшая 

9. Красулина Е.Н. 2 младшая 

 

 

 

2.2. Направления работы педагога - психолога с детьми имеющими ограниченные возможности здоровья 

на летний период 

 
Основные задачи на летний период: 
 

1. Создание условий, обеспечивающих охрану жизни и сохранение психического здоровья детей; 
2. Реализация системы мероприятий, направленных на создание положительного микроклимата в группах, развитие у детей 

самостоятельности, инициативности, любознательности и активности; 
3. Осуществление психолого-педагогического просвещения родителей по вопросам воспитания детей. 

 
 

№  Название работы Условия проведения Ответствен-
ный 

Срок  
проведения 

Предполагаемый результат 

 
Работа с педагогами 
 

1. Взаимодействие 
педагога с детьми 

Общие рекомендации 
педагогам группы 

психолог июнь-июль Лёгкая адаптация детей к условиям 
ДОУ 



в адаптационный 
период 

раннего возраста и 1-ой 
младшей группы 

2. Способы 
саморегуляции: 
упражнения для 
снятия стресса 

Релаксационный момент 
на пятиминутках 
 

психолог июль Умение педагогов приёмам снятия 
психической напряжённости  

3.  Способы 
взаимодействия с 
детьми ОВЗ и 
детьми-
инвалидами 

Консультация 
по запросу 

психолог август Дети, способные строить 
конструктивные отношения с 
окружающими 

4. Индивидуальное 
консультирование 

Согласно циклограмме психолог ежене-
дельно 

Педагоги, умеющие находить 
решения проблемных ситуаций 

 
Работа с родителями 
 

1. «Как подготовить 
ребенка к посещению 
ДОУ и легкой 
адаптации» 

Памятка для 
родителей 

педагог,  
психолог 

июнь-июль Объединенная работа родителей и 
воспитателей для лучшей 
адаптации детей 

2. Общие сведения о 
ребёнке 

Анкетирование 
родителей 

психолог, 
педагоги 

июнь-июль Информация для педагогов об 
индивидуальных особенностей о 
ребёнке  

3. Индивидуальное 
консультирование 

Согласно 
циклограмме 

психолог ежене-
дельно 

Помощь родителям в решении 
проблемных ситуаций 

4. «Психологические 
игры для детей 3-4-х 
лет на развитие 
органов чувств», 
 «Рекомендации для 
родителей по 
взаимодействию с 
детьми разного 

Консультации  и 
буклеты в 
родительских 
уголках 

психолог В течение 
лета  

Психологическое просвещение 
родителей 



темперамента», 
 «Что делать, если 
ребёнок впадает в 
истерику», 
«Адаптация В детском 
саду: вечерние игры»,  
«Памятка для 
родителей о 
бесконфликтном 
взаимодействии с 
детьми», 
«Что нельзя делать, 
чтобы не навредить 
личностному 
развитию 
дошкольника» 

 
Работа с детьми 
 

1. Сказкотерапия «Часы чтения 
сказок» 

педагоги ежедневно Развитие нравственности у детей 

2. Индивидуальная 
коррекционная работа 

Согласно 
циклограмме 

психолог 2 раза в 
неделю 

Коррекция поведения и 
развитие психических процессов 

3. Психологические 
игры и упражнения 

Во время прогулки, в 
группе 

психолог, 
педагоги 

ежене 
дельно 

Сохранение психического 
здоровья, раскрепощение детей 

4. Релаксационные 
упражнения для мышц 
лица и тела 

После прогулки, 
перед сном 

педагоги ежедневно Снятие психического напряжения, 
расслабление 

5. «В гостях у «Сказки» Занятия во 2-х 
младших группах 

психолог ежене-
дельно 

Успешная адаптация детей к 
условиям ДОУ 

 



2. Организация работы с родителями 

 

№ Содержание деятельности Сроки Ответственные 

1 Участие родителей в мероприятиях, проводимых с детьми в летний 

период, организация совместной деятельности родителей и детей в 

рамках проведения тематических дней 

В соответствии 

с планом 

работы 

воспитатели 

2 Консультации для родителей «Организация закаливания ребенка 

летом в детском саду и дома», «Организация безопасного 

совместного отдыха летом». Согласование потребностей родителей 

и возможностей МАДОУ в области организации закаливающих 

процедур. 

 

В течение 

июня 

 

Медицинский 

работник 

3 Привлечение родителей к участию в субботниках по 

благоустройству детского сада в летний период 

В соответствии 

с графиком 

Заведующий, 

воспитатели 

4 Подготовка информационных листков, буклетов в родительские 

уголки: 

«Профилактика острых кишечных инфекций в летний период» 

«Профилактика теплового и солнечного ударов у детей» 

«Профилактика клещевого энцефалита» и т.п. 

 

1 раз в месяц 

 

Медицинский 

работник, 

воспитатели 

5 Организация фотовыставок в группах «Летний отдых семьи» 25-31 августа воспитатели 



1. Сопровождение процесса летнего отдыха 

детей 

 

1.1. Нормативно-организационное 

сопровождение 

 

№п\ 
п 

Содержание деятельности Сроки Ответственные 

1 Утверждение «Плана организации летнего отдыха детей в условиях МАДОУ № 26», 

режима дня на летний период 

6.06 Заведующий 

Зам.зав. по BMP 

2 Утверждение Плана работы воспитателей в адаптационный период, карты наблюдения за 

детьми в период адаптации 

6.06 Заведующий 

Зам.зав. по BMP 

3 Издание приказов и распоряжений: 

 Об организации приема вновь поступающих детей 

 О переходе ДОУ на летний режим работы 

 Об организации питания детей по летнему меню и соблюдении питьевого режима 

 Об организации закаливания детей в летний период 

 

До 01.06 

 

Заведующий 

4 Проведение инструктажа с работниками МАДОУ № 26 перед началом летнего периода: 

 Профилактика детского травматизма 

 Охрана жизни и здоровья детей в летний период 

 Правила организации выхода детей за пределы детского сада, проведения 

туристических походов 

 Организация массовых мероприятий в летний период 

 Профилактика детского травматизма при проведении спортивных соревнований, 

спортивных и подвижных игр 

 Правила оказания первой медицинской помощи 

 Профилактика острых кишечных инфекций в летний период 

 Соблюдение мер противопожарной безопасности в летний период 

 

 

13.05 

Заведующий, 

Зам. зав. по ВМР, 

Зам. зав. по АХР, 

Медицинский 

Работник 

Специалист по 

охране труда 

5 Проведение инструктажа с воспитанниками детского сада: 1 раз в Воспитатели 



 

  Предупреждение травматизма 

 Соблюдение правил поведения во время выхода за территорию детского сада, в 

природе 
 Соблюдение правил личной гигиены в летний период 

неделю в 

течение 

летнего 

периода 

групп 

6 Составление акта приемки участков: 

 Ремонт и покраска веранд и стационарных установок 

 Эстетическое оформление и ухоженность территории 

 Наличие цветников 
 Наличие необходимого оборудования для развития основных видов движений на 

спортивном участке 

 Огород 

 Выносное оборудование 

 

15.06 
Заведующий, 

Зам.зав.по АХР, 

зам. зав. по ВМР 

 

4.2 Методическое сопровождение 

 
№п\ 
п 

Содержание деятельности Сроки Ответственные 

1 Разработка «Плана организации летнего отдыха детей в условиях МАДОУ № 26», 

обсуждение его на педагогическом совете от 31.05.2022 г. 

До 1.06 Зам.зав. по BMP 

Педагогические 

работники 

2 Заседание творческой группы педагогов 

«Разработка содержания тематических дней в летние месяцы» 

05.06 Зам.зав. по BMP 

Педагогические 

работники 

3 Консультация для педагогических работников «Организация закаливания в детском 

саду в летний период» 

09.06 Медицинский работник, 

Зам.зав. по BMP 

4 Консультация для педагогических работников «Режим дня и организация 

двигательной активности детей в летний период» 

13.06 Зам.зав. по BMP, 

Инструктор по 

физкультуре 



 

5 Выпуск информационных листков для педагогических работников «Первая 

неотложная помощь детям в экстренных случаях в летний период» 

июнь Специалист по ОТ 

Медицинский 

работник 

6 Индивидуальная работа с воспитателями По 

запросам 

Зам.зав. по BMP 

 
 

4.3. Контрольно-аналитическое  сопровождение 
 

 
 

№п\п Содержание деятельности Сроки Ответственные 

1 Контроль планирования воспитателями организации работы в летний период 14.06 Зам.зав.по BMP 

2 Тематический контроль: 

 организация и проведение тематических дней воспитателями 

 соблюдение режима дня и двигательной активности детей в летний период 

 проведение педагогическими работниками закаливающих процедур с детьми 

 организация работы с детьми в адаптационный период 

1 раз в 

неделю 

Зам.зав.по BMP 

Медицинский работник 

Заведующий 

3 Оперативный контроль: 

 соблюдение санэпидрежима 

 соблюдение режима дня 

 организация питания детей 

 охрана жизни и здоровья детей 

 соблюдение правил внутреннего трудового распорядка введение документации 

 выполнение плана организации тематических дней в летний период 

 организация профилактических мероприятий 

Ежедневно Мед.работник, 

Заведующий, 

Зам.зав.по BMP 



 

4 Педагогический совет «Итоги организации летнего отдыха детей» 30.08 Заведующий 

Зам.зав.по BMP 

Педагогические 

работники 

 

4.4. Материально-техническое  сопровождение 
 

 
 

№п\п Содержание деятельности Сроки Ответственные 

1 Обеспечение медицинского кабинета препаратами первой медицинской помощи, 

медикаментами 

До 06.06 Заведующий, 

Мед.работник 

2 Подготовка территории ДОУ: озеленение, разбивка клумб и цветников, замена песка 

в песочницах, мелкий ремонт и покраска построек на участках по необходимости, 

ликвидация сухих веток деревьев, кустарников, сорняков, подготовка оборудования 

и инвентаря для уборки и полива участков 

До 14.06 Завхоз 

3 Косметический ремонт в помещениях ДОУ До 01.07 Завхоз 

 


