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Пояснительная записка 

Пребывание дошкольников на свежем воздухе в летний период 
укрепляет и закаливает детский организм, оказывает положительное влияние 
на их всестороннее развитие. 

Основная задача взрослых при этом как можно полнее удовлетворить 
потребность растущего организма в отдыхе, творческой деятельности и 
движении. Обеспечить необходимый уровень физического и психического 

развития детей поможет четко спланированная система мероприятий 

развлекательного, познавательного и оздоровительного характера. 
Лето — удивительная и благодатная пора, когда детям можно вдоволь 

гулять, бегать и прыгать. Именно в этот период они много времени проводят 
на воздухе. И очень важно так организовать жизнь дошкольников, чтобы 
каждый день приносил им что-то новое, был наполнен интересным 
содержанием, чтобы воспоминания о летнем времени, играх, прогулках, 
праздниках и развлечениях, интересных эпизодах из их жизни еще долго 

радовали детей. 

Успех летней оздоровительной работы с дошкольниками во многом 

определяется тем, насколько грамотно и своевременно подготовился к ней 
весь коллектив дошкольного учреждения. В помощь педагогам в 
методическом кабинете старший воспитатель должен подобрать 

необходимую справочную и методическую литературу, конспекты 
проведения досуга и развлечений, календарь летних народных праздников и 
т. д. Большую помощь воспитателям может оказать использование материала 
из опыта работы с детьми летом в предыдущие годы; специально 
составленная картотека подвижных, спортивных, строительно- 
конструктивных и дидактических игр с кратким описанием каждой из них; 
практические советы и методические рекомендации (например, 
Рекомендации по предупреждению детского травматизма в летний период). 

Основные задачи работы ДОУ в летний период: 

‚ организации и проведения оздоровительной работы и профилактики 

коронавирусной инфекции 
. создание условий для здоровьесбережения детей, обогащение 

развивающей предметно-пространственной среды на участках детского 

сада для оздоровления. 
‚ создание условий, обеспечивающих охрану жизни и укрепление 

здоровья детей, предупреждение заболеваемости и травматизма; 
‚ реализация системы мероприятий, направленных на оздоровление и 

физическое воспитание детей как в детском саду так и в 
дистанционном режиме; 

. развитие самостоятельности, инициативности, любознательности и 
познавательной активности дошкольников; 

‚ осуществление педагогического и санитарного просвещения родителей 
по вопросам воспитания и оздоровления детей в летний период,



профилактике коронавирусной инфекции, охраны жизни и здоровья 
воспитанников. 

План летней работы детально обсуждается в коллективе детского сада, 
определяется роль каждого педагога в его выполнении. При этом 
учитываются пожелания и предложения воспитателей, специалистов, их 
творческие идеи, которые потом воплощаются в интересные мероприятия. 

Непосредственно-образовательная деятельность в летний период не 
проводится. Организовываются спортивные и подвижные игры, спортивные 
праздники, развлечения в рамках одной возрастной группы. 

Организацию летнего оздоровительного периода осуществлять в 
соответствии с СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации общественного питания населения», СП 2.4.3648- 

20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 
и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», Сан ПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания», в соответствии с 
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации № 39 от 02.12.2020 «О внесении изменения в постановление № 

16 от 30.06.2020 года «Об утверждении санитарно-эпидемиологических 

правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации работы образовательных 

организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 
(СОУШ - 19) (далее - СП 3.1/2.4.3598-20») с дополнениями и изменениями и 
другими нормативно-правовыми актами. Любые виды детской деятельности 
(игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, 

конструирования, изобразительной, двигательной и др.) организуются на 
воздухе строго на игровом участке возрастной группы. Все это приносит 
дошкольникам много радости, улучшает их эмоциональное состояние, 
способствует познавательной активности. 

План мероприятий 

МКЛДОУ детский сад № 26 на лето 2021 года. 

1. Организационная работа. 

  

  

    

2. 

Содержание Срок Ответственный | Контроль 

Утверждение «Плана работы | Май Заведующий Заведующий 
ДОУ на летний Белоус Т.Н. Белоус Т.Н. 
оздоровительный период» Старший 

воспитатель 
Е.А. 
Нестеренко, 

Проведение инструктажа | Май Старший Заведующий 

педагогов перед началом воспитатель Белоус Т.Н          



  

летнего периода: 

- по профилактике детского 

травматизма; 
- По охране жизни и здоровья 

Е.А. 
Нестеренко, 

старшая 

медсестра Т.И. 

  

  

          

детей в летний период; Ляшко 

- по проведению мероприятий 

как в очном так и 

дистанционном режиме; 
- по правилам оказания первой 

помощи. 

Проведение инструктажа детей: | Постоянно | Воспитатели Заведующий 

- По соблюдения правил | в течение | всех Белоус Т.Н 

безопасности дома; летнего возрастных 

- по предупреждению | периода групп Старший 
травматизма; воспитатель 

- о соблюдении правил В.А. 
поведения во время выхода за Нестеренко 

территорию детского сада; 
- 0 соблюдении правил 

поведения в природе. 

Ознакомление с графиками, Май Старший Заведующий 
памятками и инструкциями по воспитатель Белоус Т.Н 

работе учреждения в особом Е.А. 

режиме на период Нестеренко, 

распространения НОВОЙ старшая 

коронавирусной инфекции медсестра Т.И. 
СОУШТ-19 Ляшко 

Проведение инструктажа детей | Постоянно | Воспитатели Заведующий 

по соблюдения правил всех Белоус Т.Н 

профилактики НОВОЙ возрастных 

коронавирусной инфекции групп Старший 
СОУШ-19 воспитатель 

Е.А. 
Нестеренко 

  

3. Оздоровительная и профилактическая работа 

  

  

  

        

Содержание Срок Ответственный | Контроль 

Профилактика коронавирусной Июнь- | (Старшая Заведующий 

инфекции август медсестра Белоус Т.Н 

Ляшко Т.И. 

Организация питания детей по | Июнь -| Старшая Заведующий 

летнему 10 — дневному меню: август медсестра 
  

  
 



  

  

  

  

  

  

  

    

- включение в меню фруктов, Ляшко Т.И. Белоус Т.Н 

свежих овощей. 

Повышение двигательной | Июнь —| Инструктор по | Заведующий 

активности детей за счёт | август физической Белоус Т.Н 

организации различных видов культуре 
деятельности. Ляшко Э.Ю., 

воспитатели 
всех 
возрастных 
групп 

Проведение закаливающих и|Июнь -| Старшая Заведующий 

профилактических август медсестра Т.И. | Белоус Т.Н 

мероприятий: Ляшко, 

- обширное мытьё; инструктор по 
- гигиеническое мытьё ног; физической 
- гигиеническое полоскание рта культуре Э.Ю. 

после приёма пищи; Ляшко, 

- солнечные и воздушные воспитатели 
ванны. всех 

возрастных 
групп 

Организация приёма — детей, | Июнь -| Инструктор по | Заведующий 

утренней гимнастики, | август физической Белоус Т.Н 

физкультуры на свежем воздухе. культуре Э.Ю. 
Ляшко, 

воспитатели 

всех 
возрастных 
групп 

Проведение мероприятий по Июнь- | Старшая Заведующий 

профилактике распространения август медсестра Белоус Т.Н 

новой коронавирусной Ляшко Т.И. 

инфекции СОУТ-19 

Организация различных видов | Июнь — | Воспитатели Заведующий 

деятельности с возможностью | август всех Белоус Т.Н 

индивидуальности занятия возрастных 

ребенка групп 

Организация приёма — детей, | Июнь -| Весь персонал | Заведующий 

«утреннего фильтра» август учреждения Белоус Т.Н 

Организация термометрии | Постоянно | Весь персонал | Заведующий 

воспитанников и сотрудников 2 учреждения Белоус Т.Н 

раза в день.         

4. Методическая работа 

 



  

  

  

  

  

          

Содержание Срок Ответственный | Контроль 

Организация просветительской Июнь- | Старший Заведующий 

работы по профилактике август | воспитатель Белоус Т.Н 

короновирусной инфекции Е.А. 
Нестеренко 

Разработка плана на летний | Май Старший Заведующий 

период с воспитанниками, воспитатель Белоус Т.Н 

педагогами, родителями Е.А. 
Нестеренко 

Организация и проведение | Май -| Старший Заведующий 

консультаций для воспитателей: август воспитатель Белоус Т.Н 

- «Организация работы с Е.А. 
родителями и воспитанниками в Нестеренко, 
дистанционном (удаленном) старшая 
режиме медсестра Т.И. 

- «Организация  закаливающих Ляшко 
процедур»; 
- «Организация детского 

творчества»; 
- «Учебный год не за горами»; 

- «Организация детской 

познавательной деятельности в 

условиях лета»; 
- «Купание детей в летний 

период»; 
- «Адаптация у детей раннего 

возраста»; 
- «Организация и проведение 

целевых прогулок и экскурсий»; 

- «Первая помощь при укусах 

насекомых, носовом 
кровотечении, ушибах, вывихах»; 
- «Планирование и организация 

спортивных игр на прогулке в 
летний период». 

Организация просветительской Июнь- | Старший Заведующий 

работы по профилактике новой август | воспитатель Белоус Т.Н 

коронавирусной инфекции Е.А. 

СОУШ-19 Нестеренко 

Организация и проведение | Июнь -| Старший Заведующий 

консультаций для воспитателей: август воспитатель Белоус Т.Н 

- «Организация работы с Е.А. 
родителями и воспитанниками в Нестеренко, 
период распространения _ новой старшая 
  

 



  

  
коронавирусной 

СОУТ-19 
инфекции 

  Ляшко   
медсестра Т.И. 

    

5. Административно — хозяйственная работа 

  

  

  

  

  

  

          

  

  

  

Содержание Срок Ответственный Контроль 

Обеспечение — медицинского | Июнь -| Заведующий Заведующий 
кабинета препаратами первой | август Т.Н. Белоус, | Белоус Т.Н 

медицинской помощи, старшая 
медикаментами медсестра Т.И. 

Ляшко, 

заведующий 

хозяйством И.В. 

Бутко 

Ремонт физкультурного | Май Заведующий Заведующий 

оборудования, разметка хозяйством И.В. | Белоус Т.Н 

дорожек Бутко, 

Подготовка территории ДОУ: | Май Заведующий Заведующий 

озеленение, разбивка клумб и хозяйством И.В. | Белоус Т.Н 

цветников, ремонт теневых Бутко 
навесов, оборудование на 

прогулочных участках, его 
покраска, ликвидация 
сухостоя и сорных растений 

Приобретение и замена песка | Май Заведующий Заведующий 
в песочницах хозяйством И.В. | Белоус Т.Н 

Бутко 

Обеспечение персонала | Июнь -| Заведующий Заведующий 
средствами индивидуальной | август Т.Н. Белоус, | Белоус Т.Н 

защиты (перчатки, маски) старшая 

медсестра Т.И. 

Ляшко, 

заведующий 

хозяйством И.В. 

Бутко 

6. Здоровьесберегающая деятельность. 

Содержание Срок Ответственный Контроль 

Создание условий для Июнь -— Воспитатели Заведующий 

избежание август всех возрастных Белоус Т.Н 

распространения групп, 

коронавирусной инфекции вспомогательный Мед.сестра 
персонал Ляшко Т.И.         

  

  
 



  

  

  

  

  

  

    

Максимальное пребывание | Июнь —-| Воспитатели Заведующий 

детей на свежем воздухе | август всех возрастных Белоус Т.Н 

(утренний прием, групп 
гимнастика, физическая Ст.воспитатель 
культура, прогулки, В.А. 
развлечения. Нестеренко 

Создание условий  для| Июнь —- | Воспитатели Заведующий 

повышения — двигательной | август всех возрастных Белоус Т.Н 

активности детей на групп 
свежем воздухе, путем Ст.воспитатель 

расширения ассортимента В.А. 
выносного оборудования Нестеренко 

Индивидуальная и | Июнь — | Воспитатели Ст.воспитатель 

подгрупповая работа с | август всех возрастных | Е.А. 
детьми по развитию групп Нестеренко 
движений на прогулке 

Систематическое Июнь —- | Воспитатели Ст.воспитатель 

проведение закаливающих | август всех возрастных | Е.А. 
мероприятий: групп Нестеренко 

- воздушные и солнечные 
ванны; 
- дыхательная гимнастика; 
- полоскание горла водой 

комнатной температуры; 

- босохождение; 

- рижский метод 

закаливания и т.д. 

Создание условий для Июнь -— Воспитатели Заведующий 

избежание август всех возрастных Белоус Т.Н 

распространения новой групп, 

коронавирусной инфекции вспомогательный Мед.сестра 

СОУШ-19 персонал Ляшко Т.И. 
Организация деятельности | Постоянно Воспитатели Заведующий 

учреждения с полной всех возрастных Белоус Т.Н 

групповой изоляцией с групп, 

проведением всех вспомогательный Мед.сестра 

мероприятий в своей персонал Ляшко Т.И. 
групповой ячейке или 

игровом участке, отдельно Старший 
от других групп воспитатель 

Е.А. 
Нестеренко 

Максимальное пребывание | Июнь —-| Воспитатели Заведующий 

детей на свежем воздухе | август всех возрастных Белоус Т.Н 

(утренний прием,     групп      



  

  

        
  

  

  

  

гимнастика, физическая Ст.воспитатель 
культура, прогулки, Е.А. 

развлечения. Нестеренко 

Обработка игрушек и|Июнь —- | Воспитатели Заведующий 

игрового оборудования | август всех возрастных Белоус Т.Н 

ежедневно с применением групп 
дезинфицирующих средств. Мед.сестра 

Ляшко Т.И. 

Ст.воспитатель 
Е.А. 

Нестеренко 

7. Работа с родителями 

Содержание Срок | Ответственный Контроль 

Консультации: Июнь - | Воспитатели Ст.воспитатель 

- Профилактика коронавирусной | август | всех Е.А. 

инфекции; возрастных Нестеренко 

- Летние забавы для дошколят групп 

- Чем занять ребенка дома 

- Родители первые воспитатели 
детей 

- Адаптация воспитанников в 
детском саду; 
- Игровая деятельность 

дошкольников 
- «Улицы станицы: о 

профилактике детского 
травматизма в летний период»; 
- «Лето — самое удобное время 

для закаливания»; 
- «Личная безопасность дома»; 
- «Закон 1539 КК»; 

- «Летняя безопасность 

дошкольников»; 

- «Отдыхаем без происшествий» 

-  Раздаточный материал по 

профилактической работе 
- Консультации, памятки, 

буклеты, рекомендации по 

запросам родителей и 

тематическим неделям 

- работа с родителями по плану 

педагогов       
  

  

 



  

- Проводить обучение родителей 

детей дошкольного возраста по 

гигиеническому воспитанию 
детей и формированию норм и 
навыков здорового образа жизни 
в семье 
  

  

  

Консультации: Июнь - | Воспитатели Ст.воспитатель 

- Профилактика распространения | август | всех Е.А. 

новой коронавирусной инфекции возрастных Нестеренко 

СОУШ-19 групп 
- Проводить обучение родителей 

детей дошкольного возраста по 

гигиеническому воспитанию 
детей и формированию норм и 
навыков здорового образа жизни 
в семье 

Работа с родителями по | Июнь - | Воспитатели Ст.воспитатель 

тематическим неделям и по их | август |всех Е.А. 

запросам возрастных Нестеренко 

групп         

8. Воспитательно — образовательная работа 

  

  

  

  

Содержание Срок Ответственный Контроль 

Организация работы в группах | Июнь -| Старший Старший 

по летнему режиму дня август воспитатель воспитатель 

Е.А. Е.А. 
Нестеренко, 

Воспитатели 

всех возрастных 
групп 

Регулярное проведение | Июнь -| Старший Старший 

развлечений и досуговых | август воспитатель воспитатель 
мероприятий с детьми в Е.А. Е.А. 

группах Нестеренко, 

Воспитатели 

всех возрастных 
групп         

  

 



  

  

  

Регулярная организация | Июнь —- | Воспитатели Старший 

трудовой деятельности детей | август всех возрастных | воспитатель 

на участке группы: групп Е.А. 

- на огороде, в цветнике; 

- в зонах природы; 

- с природным и бросовым 

материалом; 

- тканью, бумагой. 

Организация игровой | Июнь —-| Воспитатели Старший 

деятельности детей: август всех возрастных | воспитатель 

- сюжетно - ролевые игры; групп Е.А. 

- театрализованная 

деятельность; 

- подвижные игры, игры 

малой подвижности; 

- эстафеты, спортивные игры; 

- дидактические, развивающие 

игры; 
- _ народные, 

музыкальные; 
- с песком, водой, ветром; 

- игровые ситуации по ПДД 

хороводные,         

9. Календарно-тематическое планирование 

  

  

  

  

  

  
  

  

№ | Дата | Мероприятия | Ответственные 

Июнь 

Тематическая неделя «Сказки» 

1 |01.06.2021г | День Защиты детей Воспитатели 

ФЛЕШМОБ «МЫ-ДЕТИ!» всех 

Рисунки на асфальте «Мы за мир» возрастных 

Конкурс «Смайлики» групп 
«Спортивные досуги «Мы- ребята- 

дошколята» 
«Летние забавы с героями» 

2 |01.06.2021 - | Чтение русских народных сказок Воспитатели 

04.06.2021г. | Рассматривание иллюстраций из всех 

сказок возрастных 
Чтение и заучивание групп 

    
Чтение рассказов К.Д. Ушинского 

«Лето», «Четыре желания»; 

Н. Полякова «Доброе лето», 

Н. Сладков «Медведь и солнце», Е 

Благинина «Дождик-дождик», 

С. Маршак «Круглый год»     

  

 



  

Конкурс рисунков на асфальте «Мы за 
мир» 
  

Чтение стихотворений и сказок А.С. 
Пушкина 
  

6 июня -Пушкинский день (чтение, 

беседы, инсценировки и т.д.) 
  

Конкурс рисунков «Мой любимый 

сказочный герой» 
  

Акция «Рисуем сказки» 
  

Т ематическая неделя «Мы- жители России » 
  

07.06.2021- 
11.06.2021г. 

Рассматривание иллюстраций о 
символике России, гимне, гербе, флаге, 
Кремля портрета президента, рассказ о 
русской культуре, искусстве, с народно 
прикладном творчестве, народных 
праздниках; Рассматривание 

иллюстраций с символами России: 
берёзок, васильков, ромашек. 

Презентация на тему «Мы живём в 
России». Народные игры и забавы. 

Виртуальная экскурсия в мини-музей 

детского сада «Русская изба» 
Слушание музыки Е.Тиличеевой, 

Л.Румарчук «Моя Россия» 

Воспитатели 

всех 

возрастных 

групп 

  

Просмотр мультфильмов 
патриотического содержания 
  

Флешмоб «Маленьке патриоты» 
  

Праздник «НАША РОДИНА РОССИЯ» 
  

Акция «Окна РОССИИ» 
  

Акция «Флаг России» 
  

Тематическая неделя охраны здоровья«Береги здоров ье смолоду» 
  

    
15.06.2021- 
18.06.2021 

«Изучаем свой организм» 

Чтение — стихотворений 

«Медицина малышам» 

Беседа «Вредные и полезные привычки» 

Беседы о здоровье: «Если что у вас болит, 

вам поможет Айболит», «Живые 

витамины», «Вредная еда» 

Чтение: «Воспаление хитрости» А. Милн, 

И.Горюновой 

«Прививка» С. Михалков, «Чудесные 

таблетки» 
«Рассматривание иллюстраций: 
«Профессия врач» 
Отгадывание загадок — обманок по сказке   «Айболит» К. Чуковского 

Воспитатели 

всех 

возрастных 

групп 
       



  

«Гимнастика маленьких волшебников» - 

элементы психогимнастики с точечным 

массажем 

Катание на самокатах, велосипеде 

П/и: «Делай, как я», «Школа мяча», 

«Ловишки в кругу»... 

Коллективная аппликация «Картинки- 

витаминки» (овощи и фрукты) 
Конкурс рисунков «Путешествие в страну 

здоровья» 

Общая утренняя зарядка на каждой 

группе детского сада «Все зарядку 

делают!» 

Беседа с просмотром презентации «Как 

правильно питаться» 

«Веселые старты» 

Вечер загадок и игр «Мы дружим с 

физкультурой» 
Беседы с детьми «Всё о витаминах» 

Игра-викторина «Как быть здоровым» 

Физкультурное развлечение в форме 

квеста «Приключения на острове 

Здоровья» 

Познавательная игра «Полезные 

продукты» 

Просмотр мультфильма «Мойдодыр» 

Акция «Мы за ЗОЖ» 

Акция «Мы —спортивная семья» 

Конкурс семейных плакатов «В здоровом 

теле-здоровый дух» 

Акции посвященные Дню медика 19 

июня 
  

Тематическая неделя «Экология - наш друг» 
  

    21.06.2021- 25.06.2021   22.06.2021г- «День памяти и скорби» 

Акция «Свеча памяти» 

23 июня 21г Международный 

олимпийский день (акции и досуги) 

Наблюдение за объектами и явлениями 

природы. 

Трудовые поручения в природе. 

Рассматривание альбомов: «Животные», 

«Птицы», «Цветы»... 

Рассматривание/ знакомство со знаками 

«Правила поведения в природе» 

Изготовление знаков «Береги природу»   Воспитатели всех 

возрастных 

групп 

   



  

Рисование: «Краски лета», «Летний 

пейзаж» 

Опыты с песком и водой 

Строительная игра «Терем для 
животных» 
Составление памяток по охране 
окружающей среды 

Конкурс плакатов «Берегите природу» 

ФОТОКОЛЛАЖ «Я природе помогаю» 

Акция «Чистая станица» 

Акции и мероприятия к Дню дружбы и 

единения славян 25 июня 2]г. 
  

Акция «Эколята-дошколята» 
  

27 июня — Всемирный день рыболовства. 

Конкурс фотографий «Я рыбалов» 
  

Июнь- Июль 
  

Тематическая неделя «Наши мультфильмы» 
  

  

  

  
29 | 28.06.2021- | Просмотр мультфильмов Воспитатели 

02.07.2021 | Чтение произведений по мультфильмам всех 

Развлечение «В гостях у сказочных | возрастных 

героев» групп 
Театрализованная деятельность 

Конкурс рисунков «Мой любимый 

персонаж» 
Акция «Мультфильмы нашего детства 
Фотоакция «Семейные просмотры 

мультфильмов» 
Караоке батл «Песни из мультфильмов» 

Челлендж «Крылатые фразы из 

мультфильмов» 
Интервью «Любимые герои 

мультфильмов» 

Тематическая неделя «Православные традиции» 

6 |05.07.2021- | Беседы с детьми о доброте, нравственных | Воспитатели 
09.07.2021 | качествах (смелость, сочувствие, | всех 

сопереживание, помощь другу и др.) возрастных 
Чтение произведений на нравственный | групп   характер 
Слушание музыки «В церкви» (из 

«Детского альбома»  П.Чайковского) 

Беседы о Кубани, малой родине — станице 

Павловской 

Беседы: «Что такое семья», «Что такое 

дом»   Рассматривание семейных фотографий      



  

Оформление альбома «Детский сад — 
большая дружная семья» 
Рассматривание альбомов «Семейные 

фотографии» 
Беседы с детьми: «Моя семья», 

«Отдыхаем всей семьей», «Наша 

бабушка» - воспитание уважения к 

старшим членам семьи, «Что делают 

наши мамы и папы» - расширение 

представлений о профессиях, «Хозяйство 

семьи» - обязанности членов семьи, «Что 

такое родословное древо» 

Чтение «Моя бабушка» С. Капутикян; 

«Мой дедушка» Р Гамзатов; «Мама» Ю 

Яковлев, Э Успенский «Бабушкины 

руки»; Е Благинина «Вот так мама» 

Отгадывание загадок на тему «Семья», 

«Родной дом» 

Беседы с детьми: «Моя семья», «Что 

такое родословное древо», «Что радует и 

что огорчает близких людей» 
  

Праздник «Всероссийский день Семьи, 

Любви и Верности». 
  

Тематическая неделя «Водные забавы» 
  

7 | 12.07.2021- 
16.07.2021 

    
День памяти Апостолов Петра и Павла 12 

июля 

Чтение художественной литературы: 

«Сказка о рыбаке и рыбке» А.Пушкин 

Конкурс рисунка «Золотая рыбка» 

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» 

Проведение опытов и экспериментов с 

водой 

Игры с воздушными и мыльными шарами 

Чтение небылиц «Все наоборот» 
Г.Кружков 

Показ фокусов 
Театрализованное развлечение «День 

воды»   
Воспитатели 

всех 

возрастных 

групп 

  

Тематическая неделя «Добрые дел» 
    8 19.07.2021- 20 июля Всемирный День шахмат Воспитатели 
  

 



  

23.07.2021 Беседы о добре и зле 

Рассматривание иллюстраций с эмоциями 
Рассматривание ситуации хороших и 
плохих поступках 
Акция «Подарок другу» 

Чтение произведений по теме 

Трудовая деятельность (помощь 

взрослым, уход за растениями и 
животными и др. _ 
Фотографии «Мои добрые дела» 

Челлендж «Я помощник» 

Рисование по теме 

Игры «Назови ласково», «Покажи 

эмоции» и др. 
Челлендж «Мой питомец» 

Знакомство детей с литературой 
Рассматривание иллюстраций из книг 

Знакомство с детскими писателями 
Книжки-самоделки 

Акция «Подари книгу» 

Ремонт порванных книг 
Видеопрогулки по библиотеке 
Рисуем по книжкам 

Фото «Моя любимая книга» 

Чтение детских книг по возрасту 
Конкурс «Читаем дома» 

всех 

возрастных 

групп 

  

Тематическая неделя «Наши профессии» 
  

  
26.07.2021- 
30.08.2021 

Беседы о профессиях 
Рассматривание иллюстраций, 

презентаций «Профессии» 
Чтение художественной литературы по 

теме 
Сюжетно-ролевые игры по теме 
Калаж «Профессии моих родителей» 

Рисование «Профессии» 

Ролик «Кем я хочу стать» 

Просмотр мультфильмов 
Рисунки «Кем я хочу стать» 

Видеоэкскурсии 

Конкурс «Все профессии нужны и 
важны» 
28 июля День памяти князя Владимира. 

Крещение Руси   30 июля Международный день дружбы   
Воспитатели 

всех 

возрастных 

групп 

    Август 
   



  

Тематическая неделя «Безопасное лето» 
  

10 02.08.2021- 
06.08.2021 

5 августа Международный день 

светофора 
Целевая прогулка к перекрёстку 
Беседа «Станица- дорога и я» 
Д/и «Светофор» 

Конструирование «Дома на нашей улице» 

Чтение Берестов «Про машины» 

Развлечение «Путешествие в страну 

светофорию» 
Беседы, рассматривание иллюстраций и 

презентаций по безопасности 
Рисуни по безопаснсти 

Выставка «Безопасное лето» 

Акция «Пешеходный переход» 

Акция «Службы спасения» 

Фотокаллаж «Мы за безопасность» 

Сюжетно-ролевые игры 
Дидактические и подвижные игры по 

безопасности. 
Рисунки «Огонь друг или враг» 

Воспитатели 

всех 

возрастных 

групп 

  

Тематическая неделя «Театральный калейдоскоп» 
  

И 

  
09.08.2021- 
13.08.2021 

  
Рассматривание картин «Театр» 

Беседа по подготовке к с/р игре «Театр» 

Изготовление пальчикового театра из 

бумаги 

Правила поведения в театре. 

Инсценировка сказки по выбору 

воспитателя и детей 

Чтение художественной литературы по 

теме дня 

Рассказ из собственного опыта детей 
Конкурс для детей «Изобрази меня» 

Посещение детьми театрального 

представления 

Развлечение «В мире кукол» 

Театрализованные постановки 

инициативе детей 

Сюжетно-ролевые игры 
Акция «Тише идет спектакль» 

по   
Воспитатели 

всех 

возрастных 

групп 

    Тематическая неделя «Яблочный спас» 
   



  

  

  

  

          
  

  

  

  

  
  

12 | 16.08.2021- | Беседы о празднике «Яблочный спас» Воспитатели 

20.08.2021 | Слушание произведений о яблочном всех 

спасе возрастных 
Дидактические игры групп 
Рассматривание иллюстраций 

Рисунки по теме 

Поделки к празднику 

Конкурс «Лучшее фото Яблочного спаса» 
Рассматривание иллюстраций 

Просмотр мультфильмов 
Фоточеллендж «Блюдо из яблок» 
20 августа Мероприятия к Всемирному 

дню фотографии 
20 августа Всемирный день бездомных 

животных 

Тематическая неделя «Огородники» 

13 | 23.08.2021- | 22 августа День государственного флага | Воспитатели 

27.08.2021 | Рассматривание иллюстраций огорода всех 

Беседы об огороде, урожае возрастных 
Заучивание потешек, стихов и поговорок | групп 
Трудовые поручения в огороде 

Беседы об овощах и фруктах 

Рисование, аппликация, лепка по теме 
Фоточеллендж «Собираем урожай» 

27 августа День кино 

Тематическая неделя «Прощание с летом» 

30.08.2021- | Беседы об окончание лета, подведение | Воспитатели 

31.08.2021 | итогов всех 

Рисование по теме «Прощай лето» возрастных 

Видеоролики «Как я провел лето» групп 

Развлечение по группам «Прощание с 

летом» 

10.Контроль 

№ | Мероприятия Сроки Ответственный | Контроль 

1 | Контроль за Ежедневно |Т.ИЛяшко Т.Н.Белоус 

выполнением Т.ИЛяшко 

инструкций по охране 

жизни и здоровья детей 

2 | Контроль за Ежедневно |Т.И.Ляшко Т.Н.Белоус 

оздоровительными Е.А.Нестеренко | Е.А.Нестеренко 

мероприятиями Т.И.Ляшко 

1.Прием детей на Ежедневно | Воспитатели Т.Н.Белоус 

свежем воздухе Е.А.Нестеренко 
Т.И.Ляшко         

  

  
 



  

2.Проведение утренних 

зарядок, физ. занятий, 
подвижных игр на 

улице 

Ежедневно Воспитатели Т.Н.Белоус 

Е.А.Нестеренко 

  

3.Контроль за 

проведением 

закаливающих 

процедур (воздушное 
закаливание, 
контрастное обливание 
ног, солнечные ванны, 
игры с водой на 

прогулке, дозированная 
инсоляция, точечный 

массаж стоп, хождение 
босиком по «тропе 
здоровья») 

Ежедневно Воспитатели Т.Н.Белоус 

Е.А.Нестеренко 

Т.И.Ляшко 

  

4.Контроль прогулок 

(своевременность, 
продолжительная 
двигательная 
активность детей на 

прогулках) 

Ежедневно Воспитатели Т.Н.Белоус 

Е.А.Нестеренко 

Т.И.Ляшко 

  

Контроль за 

соблюдением 

режимных моментов в 

ДОУ 

Ежедневно Воспитатели Т.Н.Белоус 

Е.А.Нестеренко 

Т.И.Ляшко 

  

1.Контроль за 

проветриванием 

групповых помещений 

Ежедневно Младшие 

воспитатели 

Т.Н.Белоус 

Т.И.Ляшко 

  

2. Контроль за 

обеззараживанием 

групповых помещений 

Ежедневно Т.И.Ляшко Т.Н.Белоус 

  

3.Контроль за 

выполнением 
профилактических мер, 

направленных на 
предупреждение 
перегревания детей на 

солнце (ношение 
головных уборов, 

режим солнечных ванн, 

одежда по погоде) 

Ежедневно Воспитатели Т.Н.Белоус 

Е.А.Нестеренко 

Т.И.Ляшко 

      4. Контроль за 

организацией дневного   Ежедневно   Воспитатели   Т.Н.Белоус Е.А.Нестеренко    



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

      

сна Т.И.Ляшко 

5. Контроль за Ежедневно | Воспитатели Т.Н.Белоус 

режимом питания Е.А.Нестеренко 
Т.И.Ляшко 

6. Контроль за Ежедневно | Младшие Т.Н.Белоус 

соблюдением воспитатели Е.А.Нестеренко 

питьевого режима Т.И.Ляшко 

Организация питания Ежедневно | Т.М.Селедцова | Т.Н.Белоус 

Н.М.Воейко Т.И.Ляшко 

Составление 1] раз в 10 Т.И.Ляшко Т.Н.Белоус 
перспективного [0- дней 

дневного меню 

Составление Ежедневно | Т.И.Ляшко Т.Н.Белоус 

ежедневного меню 

Введение в рацион Ежедневно |Т.И.Ляшко Т.Н.Белоус 

салатов из свежих 
овощей и фруктов 

Контроль за Ежедневно |Т.И.Ляшко Т.Н.Белоус 

технологией 

приготовления блюд 

Бракераж готовой Ежедневно |Т.И.Ляшко Т.Н.Белоус 

продукции 

С-витаминизация блюд | Ежедневно | Т.И.Ляшко Т.Н.Белоус 

Контроль за санитарно- | Ежедневно | Весь персонал Т.Н.Белоус 

эпидемиологическим Т.И.Ляшко 

режимом в ДОУ 

1.Контроль за Ежедневно | Младшие Т.Н.Белоус 

санитарно- воспитатели Т.И.Ляшко 

эпидемиологическим 
состоянием групп 

2.Контроль за Ежедневно | Т.М.Селедцова | Т.Н.Белоус 

санитарно- Н.М.Воейко Т.И.Ляшко 

эпидемиологическим 

состоянием пищеблока 

3.Контроль за Ежедневно | Весь персонал Т.Н.Белоус 

санитарно- Т.И.Ляшко 

эпидемиологическим 
состоянием территории 
детского сада, участков 

4.Контроль за Ежедневно | Весь персонал Т.Н.Белоус 

профилактическими Т.И.Ляшко 
мероприятиями, 
направленными на 
предупреждение 

заболевания острыми          



  

кишечными 
инфекциями 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

      

э.Контроль за Ежедневно | Весь персонал Т.Н.Белоус 

профилактическими Т.И.Ляшко 

мероприятиями, 
направленными на 

предупреждение 

коронавирусной 
инфекции 

6.Контроль Постоянно | И.В. Бутко Т.Н.Белоус 

транспортировки, Т.И.Ляшко 

качества и сроков 
реализации продуктов 
питания 

7.Контроль Постоянно |Т.И.Ляшко Т.Н.Белоус 

соблюдения личной 
гигиены сотрудников 
пищеблока 

8.Своевременное Постоянно |Т.И.Ляшко Т.Н.Белоус 

выявление и изоляция 
заболевших детей 

9.Осмотр детей на Ежедневно |Т.И.Ляшко Т.Н.Белоус 

педикулез и чесотку по графику 

10.Контроль за По графику | Младшие Т.Н.Белоус 

своевременной сменой воспитатели Т.И.Ляшко 

постельного белья, 

полотенец, салфеток и 
т. д. 

Контроль за Ежедневно |Т.И.Ляшко Т.Н.Белоус 

оздоровительными Е.А.Нестеренко | Е.А.Нестеренко 

мероприятиями Т.И.Ляшко 

1.»Утренний фильтр» | Ежедневно | Воспитатели Т.Н.Белоус 

сотрудников и Е.А.Нестеренко 
воспитанников Т.И.Ляшко 

2.Проведение Ежедневно | Воспитатели Т.Н.Белоус 

термометрии 2 раза в Е.А.Нестеренко 

день сотрудников и Т.И.Ляшко 

воспитанников 

Контроль за Ежедневно | Воспитатели Т.Н.Белоус 

соблюдением Е.А.Нестеренко 
режимных моментов в Т.И.Ляшко 

ДОУ 
1.Контроль за Ежедневно | Младшие Т.Н.Белоус 

проветриванием воспитатели Т.И.Ляшко 

групповых помещений          



  

2. Контроль за 

обеззараживанием 

групповых помещений 

Ежедневно Воспитатели и 

младшие 

воспитатели 

Т.Н.Белоус 

Т.И.Ляшко 

  

3. Четкое выполнение 

режима дня и 

передвижения 

воспитанников по 

коридорам 

Ежедневно Воспитатели и 

младшие 

воспитатели 

Т.Н.Белоус 

Т.И.Ляшко 

  

44. Контроль за 

соблюдением 

питьевого режима и 

обработки чайников 

Ежедневно Воспитатели, 

младшие 

воспитатели 

Т.Н.Белоус 

Е.А.Нестеренко 

Т.И.Ляшко 

  

Организация питания Ежедневно Т.М.Селедцова 

Н.М.Воейко 

Т.Н.Белоус 

Т.И.Ляшко 
  

Контроль за 

использованием 

средств 

индивидуальной 

защиты при работе с 
продуктами питания 

Ежедневно Младшие 

воспитатели, 

сотрудники 

пищеблока 

Т.Н.Белоус 

Т.И.Ляшко 

  

Контроль за санитарно- 

эпидемиологическим 
режимом в ДОУ 

Ежедневно Весь персонал Т.Н.Белоус 

Т.И.Ляшко 

  

1.Контроль за 

санитарно- 

эпидемиологическим 

состоянием помещений 

ДОУ 

Ежедневно Младшие 

воспитатели 

Т.Н.Белоус 

Т.И.Ляшко 

  

2.Контроль за 

профилактическими 

мероприятиями, 
направленными на 

предупреждение новой 

коронавирусной 

инфекции СОУШ-19 

Ежедневно Весь персонал Т.Н.Белоус 

Т.И.Ляшко 

  

3.Контроль 

соблюдения личной 
гигиены сотрудников, 

использованием 
средств 
индивидуальной 

защиты (перчаток, 
масок) 

Постоянно Весь персонал Т.Н.Белоус 

Т.И.Ляшко 

      4.Своевременное выявление и изоляция   Постоянно   Т.И.Ляшко   Т.Н.Белоус    



  

[ | заболевших детей 
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