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Цель: Оздоровление дошкольников путем создания комфортных условий в МБОУ СОШ для укре-

пления здоровья, обеспечения психоэмоционального благополучия и развития познавательной 

активности детей. 
 
Задачи:  
 

1. Создать комфортные условия для проведения летней оздоровительной кампании, обеспечивающие охрану жизни и здо-

ровья детей, предупреждение заболеваемости и травматизма. 

2. Реализовать систему мероприятий, направленную на оздоровление и физическое развитие детей, их нравственное воспи-

тание, развитие любознательности и познавательной активности, формирование культурно-гигиенических и трудовых 

навыков. 

3. Формировать навыки осознанного безопасного поведения на улицах поселка, в природе. 

4. Активизировать познавательный интерес дошкольников к объектам живой и неживой природы посредством организации 

опытно-исследовательской деятельности детей. 

5. Осуществлять педагогическое и санитарное просвещение родителей по вопросам воспитания и оздоровления детей в 

летний период. 
 

ИЮНЬ 

1. Организационно-методическая работа с кадрами 

Работа с педагогами 

и молодыми  специа-

листами 

Консультации, 

семинары, круглые столы и 

другие формы образовательной 

деятельности педагогов 

Совещание при зам. директора по дошкольному воспита-

нию. 

Собрание трудового коллектива 

Мероприятия по ох-

ране жизни, здоровья 

и технике безопасно-

сти дошкольников и 

работников   

ГДО МБОУ СОШ 

Беседа «Воспитатель-

но-образовательный 

процесс   в ЛОП» 

(ст.воспитатель) 

Консультация: Со-

ставление календарно-

Консультации для педагогов: 

 Переход на работу с 
детьми по летнему режи-

му: обеспечение макси-

мального пребывания де-

тей на свежем воздухе 

Совещание «Работа  ГДО МБОУ СОШ  в ЛОП». 

План: 

1.Ознакомление с режимом на ЛОП. 

2.Ознакомление с приказом «Об организации работы детского 

сада в ЛОП». 

(зам. директора по дошкольному воспитанию, ст.воспитатель). 

Проведение инструк-

тажа по охране жизни 

и здоровья детей с со-

трудниками. (зам. ди-

ректора по дошк. 

восп., ст.воспитатель, 
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тематического плани-
рования согласно пер-

спективно-

тематическому плану 

на ЛОП. 

(утренний приём, гимна-
стика, физкультурные за-

нятия, прогулки, развле-

чения). 

 Тематика и подбор мате-

риала праздников и досу-

гов к проведению актив-

ного отдыха в летний пе-

риод 

 «Посильный труд дошко-
льников на воздухе» 

   «Использование  спор-
тивной площадки для 

обеспечения необходи-

мой двигательной актив-

ности детей»   

Совещание «Подготовка рабочей документации педагогов на 
2020 - 2021 учебный год». (24.06.2020) 

План: 

1.Подготовка проекта тематических недель на новый учебный 

год. 

2.Подготовка комплекта методической литературы на каждую 

группу 

3. Подготовка к участию в конкурсе «Мир театра», посвящен-

ного Дню защиты детей.  

4.Заявка на участие в районном конкурсе  «Территория фанта-

зий» на лучшее оформление участков к началу учебного года. 

(зам. директора по дошкольному воспитанию, ст.воспитатель) 

5. Лекции. « Меры профилактики коронавирусной инфекции». 

(ст.воспитатель, ст.мед.сестра) 

 

завхоз, ст.мед.сестра ) 
 

Беседы: « О преду-

преждении  детского 

травматизма и ДТП»; 

 

2. Изучение состояния педагогического процесса 

Виды контроля Работа методическо-

го кабинета оперативный тематический предупредительный фронтальный итоговый 

1.Соблюдение режима 

дня и организация ра-

боты группы с учетом  

специфики сезона. 

3.Подготовка, прове-

дение и эффектив-

ность утренней гимна-

стики. 

4.Двигательная актив-

ность детей на прогул-

ке. 

Наличие оборудования 

для организации дет-

ского эксперименти-

рования на прогулке.  

 

Проверка оснащения 

групп для закаливаю-

щих мероприятий в 

ЛОП (ст.воспитатель, 

ст.мед.сестра). 

 

   

Организация утренне-

го приема детей. 

Проверка готовности 

материалов для орга-

низации летней рабо-

ты в каждой возрас-

тной группе. 

(ст.воспитатель) 

 Подготовка методи-

ческих рекомендаций 

по вопросам физкуль-

турно-

оздоровительной ра-

боты с детьми дошко-

льного возраста во 

взаимодействии с 

семьей. 

Методические реко-

мендации «Работа в 

период адаптации се-

мьи к детскому саду»  

Выставка методиче-

ских пособий, статей 

и журналов. 
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3. Работа с детьми 

Недели Праздники 

 

Выставки-конкурсы 

 

Профилактическая 

работа 

 

1-я неделя 

«Счастливое детство 

моё» 

Флешмоб «В ритме детства» 

Детский праздник, посвященный  Дню защиты 

детей «Детство- это радость» 

Квест игра «Прыжок в лето» старшие группы 

 «Безопасное детство»  кукольные мини спектак-

ли по правилам безопасного поведения. Флеш-

моб  «Мы за безопасность»  

 Литературно-игровая викторина 

«Книжная эстафета солнечного лета» (старшие 

группы)  

  

Конкурс рисунков на асфальте «Вместе разукра-

сим мир» 

Конкурс среди родителей на лучшую детскую 

прическу «Праздник косичек» 

 Конкурс  среди младших воспитанников «Быстрое 

колесо» (катание машинок- игрушек) 

Конкурс «Виртуоз руля» 

Заезд на велосипедах (старшие группы) 

Конкурс совместных творческих работ воспитанни-

ков и родителей «Буква моего имени» 

  

 

 Как уберечься 
от солнечного 

ожога и тепло-

вого удара». 
 

 

 «Правила пове-

дения на водо-

ёме». 

 

 «Мой дом – моя 
страна», 

 «Традиции и 
обычаи родного 

края» 
 

 

 

2-я неделя 

«С чего начинается Ро-

дина?» 

 Творческие игры (воспитатели групп) 

Брейн-ринг «Аты-баты шли солдаты» (старшие 

группы)  

Спортивное развлечение «Зарничка»  
(средняя группа). 

Викторина по русским народным  сказкам     
( младшие группы). 

 

Конкурс патриотической песни «Я люблю тебя, 

Родина!» 

 Конкурс  рисунков  на  асфальте «Россия,  милая  

Россия!»  

Выставка книг «Русские народные сказки» 

Выставка поделок, игрушек-самоделок «Герои 

волшебных русских сказок» 

3-я неделя 

Неделя здоровья 

 Спортивное развлечение «Мы спортивные ребя-

та»  (воспитатели групп, муз. руководители) 

Организация и проведение  «День чистюль». 

Физкультурный досуг «Здоровым быть здорово!» 

(средняя группа) 

 

Фотовыставка  «Я и спорт» 

Выставка  детских рисунков на тему «На зарядку 

по утрам…!» 

Создание альбома «Здоровейка» 

  

4-я неделя 

«Дружат дети на пла-

нете» 

 

 Развлечение  «Будем жить дружно»  

(младшие группы). 

Музыкальный праздник «День именинника» 

(все группы) 

Развлечение «Планета Дружбы» (старшие группы) 

Турнир «Мушкетеров» (старшие группы) 

     

Выставка детских рисунков  «Хоровод». 

Поделки из песка «Торт дружбы» 

Акция «Подари улыбку» 

Конкурс по раскрашиванию «Радуга»  (экспери-

ментирование с цветом); 

Рисование портрета друга. 

 

4. Взаимодействие с родителями 

Информационно-просвещенческое обеспечение взаимодействия Совместная деятельность педагогов и родителей 
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1.Подготовка памяток для семей вновь поступающих детей 1,5 до 3-х 
лет. (ст.воспитатель, воспитатель) 

2.Подготовка материалов для родительских уголков, информации к ЛОП: 

«Здоровье», «Безопасность детей летом», «Досуг, развлечение, игра» 

(ст.воспитатель, воспитатели групп) 

3. Оформление «Уголка здоровья» для родителей: 

 «Клещевой энцефалит» 

  «Профилактика кишечных инфекций» 

 «Закаливание залог здоровья» 

4.Консультации для родителей:   

  «Закрепление полученных детьми в течении учебного года зна-

ний в домашних условиях в летний период». 

  «Лечение соками» 

 «Как важно ходить босиком» 

 «Ребёнок один дома!» 

 «Особенности отдыха семьи у моря» 

  «С малышом на даче» 

 «Учимся замечать красивое в природе» 

5. Изготовление папок-передвижек, плакатов: 

 «Выйду ль на улицу…» (дети и дорога) 

  «Особенности закаливания летом» 

1.Ознакомление родителей с планом летне-оздоровительной работы. 
 (через группы  соц.сетях) 

2.Участие родителей в благоустройстве и озеленении участка и ремонте 

групп. 
3.Видео- экскурсия по детскому саду для родителей вновь поступающих детей. 
  

5. Административно-хозяйственная работа 

- Высадка цветочной рассады, декоративных кустарников, травянистых растений. 

 - Ремонт и покраска оборудования на участках. 

 - Пополнение участков д/с необходимым выносным материалом для осуществления игровой, познавательной и экспериментальной деятельности. 

 - Обрезка сухих веток на деревьях и кустарниках, прополка, регулярный уход за цветниками. 

 - Замена песочниц и  песка 

- Подготовка оборудования и инвентаря для уборки и полива участков 

 

ИЮЛЬ 

1. Организационно-методическая работа с кадрами 

Работа с педагогами 

и  молодыми воспи-

тателями 

Консультации, 

семинары, круглые столы и другие формы об-

разовательной деятельности педагогов 

Совещание при зам. директора по дошколь-

ному воспитанию. 

Собрание трудового коллектива 

Мероприятия по ох-

ране жизни, здоровья 

и технике безопасно-

сти дошкольников и 
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работников ГДО  

МБОУ СОШ 

Беседа «Организация 

двигательной деятель-

ности на прогулке» 

(ст.воспитатель) 

Цель: систематизиро-

вать знания педагогов 

об оздоровительных 

методах и приемах пе-

дагогики здоровья, 

двигательной педаго-

гики. (ст.воспитатель) 

Консультации для педагогов: 

 «Причины плохой адаптации детей» 
(с воспитателями группы раннего воз-

раста). 

 «Гибкий план воспитательно-

образовательной работы в период адап-

тации» 

 «Календарь летних праздников и их ис-
пользование в работе с детьми» 

 «Организация опытно-
экспериментальной деятельности с деть-

ми 3-7 лет в летний период». 

 Выставка в методическом кабинете «Мето-

дическая и литература для работы с детьми в 

летний период». 

 Организация закаливающих процедур». 

 «Игры с водой на прогулке»  
(для воспитателей всех групп)  

 

Совещание «Реализация годовых задач на 2020-

2021 учебный год».  

План: 

1.Кружковая работа. 

2.Самообразование педагогов 

(зам. директора по дошкольному воспитанию, 

ст.воспитатель) 

3.Взаимодействие с родителями воспитанников. 

4. Подготовка и оформление документов на атте-

стацию, обоснованный выбор формы аттестации. 

 
 

Охрана труда и вы-

полнения  требований 

техники безопасности 

на рабочем  месте; 

 

«О  предупреждении 

отравления детей ядо-

витыми растениями и 

грибами»; 

 (зам. директора по 

дошк. восп., 

ст.воспитатель, завхоз, 

ст.мед.сестра ) 

2. Изучение состояния педагогического процесса 

Виды контроля Работа методическо-

го кабинета оперативный тематический предупредительный фронтальный итоговый 

1.Организация меро-

приятий в адаптаци-

онный период. 

 

Организация прогул-

ки, водный и темпера-

турный режим. 

(ст.воспитатель, 

ст.мед.сестра) 

Выполнение инструк-

ций по охране  жизни 

и здоровья детей. 

 Соблюдение санитар-

ных  правил содержа-

ния помещений и дет-

ских площадок в ДОУ 

 

Условия и приемы 

формирования куль-

турно-гигиенических 

навыков в каждой воз-

растной группе ДОУ. 

(ст.воспитатель, 

ст.мед.сестра) 

 Подготовка методи-

ческих рекомендаций 

по вопросам закалива-

ния детей дошкольно-

го возраста в ЛОП. 

Методические реко-

мендации:  
«Игрушки и пособия 

для игр с водой и пес-

ком»; 

«Содержание инфор-
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мации для родителей в 
летний период»; 

3. Работа с детьми 

Недели Праздники Выставки-конкурсы Профилактическая 

работа 

 

1-я неделя 

«Правила дорожные 

знать каждому поло-

жено» 

Игра-лабиринт «Заблудились». 

КВН «Все, все, все о правилах дорожного дви-

жения» (средняя группа) 

 Театрализованная игра «Дорога к теремку» 

( младшие группы) 

Викторина  «Вечер загадок» (по ПДД) 

  

 Консультация для родителей «Осторожно 

дети» 

Творческая мастерская «Изготовление  

фликеров» 

Конкурс  книги среди родителей и педагогов  
«Пластилиновая сказка» 

 (воспитатели групп, родители) 

 

  «Осторожно - не-

знакомец!  

 

Выпуск газеты для 

родителей: «Опасно-

сти на дороге» 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изготовление игр 

своими руками  «Иг-

ры-головоломки» 

 

 

Тематические бесе-

ды: «Береги своё здо-

ровье»,  «Живые вита-

мины». 

 

 

 

«Правила поведения 

        2-я неделя 

Неделя «Наша друж-

ная семья» 

 

Развлечение «Праздник бабочек» 

Досуг «Солнечные зайчики» (младшие группы) 

Развлечение «Как Лунтик нашел семью» 

(средняя гр.) 

Театрализованная игра «В доме жила боль-

шая семья» (старшие группы) 

  

 Фото конкурс «Семейный пикничок» 

 

Конкурс построек «Дом моей мечты» 

 

Конкурс «Моя панамка просто чудо!»  

(украшение) 

    

3-я неделя 

«Веселая математи-

ка» 

 Игра- викторина  «Маленькие знайки»  

(старшие группы)   

Спортивное развлечение «В гостях у профес-

сора Измеряйкина»   (вторые младшие группы) 

Развлечение « Праздник мыльных  пузырей» 

 ( младшая группа) 

Игра – путешествие ««Город геометрических 

фигур»  (средняя гр.) 

 Экспериментальная деятельность «Волшеб-

ная палочка» 

 

Составление семейной истории «Важные се-

мейные даты» 

 Конкурс среди педагогов групп «Лучшая 

клумба» 

Конкурс рисунков «Портрет любимой цифры» 

Конкурс оригами среди воспитанников стар-

ших групп. 

  

4-я неделя 

«У воды и в воде» 

 Музыкальное развлечение «В гостях у Водя-

ного» (старшие группы) 

 Игры – забавы «Плывет, плывет, кораблик»  

Выставка детских рисунков «Золотая рыбка»  

Изготовление лэпбука совместно с родите-

лями «Вода – источник жизни». 
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( младшие  группы) 
 Экспериментальная деятельность ««Путе-

шествие капельки» (вторые младшие гр.) 

Игра- путешествие «По дну океана вместе с 

Русалочкой» (средняя группа) 

 

 Выставка плакатов «Берегите воду» в груп-

пах старшего дошкольного возраста. 

 

   

на воде и у воды» 

4. Взаимодействие с родителями 

Информационно-просвещенческое обеспечение взаимодействия Совместная деятельность педагогов 

 и родителей 

1. Подборка материалов для родительских уголков, информации к 

ЛОП: «Здоровье», «Безопасность», «Досуг, развлечение, игра» 

(ст.воспитатель, воспитатели групп) 

2. Оформление «Уголка здоровья» для родителей: 

 «Пищевые отравления в летний период» 

  «Профилактика солнечного теплового удара» 

 «Витамины на вашем столе» 

3.Консультации для родителей: 

 «Купальный сезон»   

  «Дети на дороге - как учить детей осторожности» 

 «Встречаем лето» (о здоровье и охране жизни) 

 «Детский травматизм в летний период» (о профилактике ДДТ) 

 «Правила поведения во время грозы» 

 «Лето – самое удобное время для закаливания» 

  «Труд детей на природе летом» 

4. Изготовление папок-передвижек, плакатов: 

 «Узоры на мокром песке» 

1. Участие родителей в праздниках, развлечениях, целевых прогулках. 

2. Участие родителей в районном конкурсе на лучшее оформление лет-

них участков «Полянка детства». 

3. Оформление стенда детских работ по теме: 

 «Лето в улыбке». 

 

 

  

5. Административно-хозяйственная работа 

- Пополнение хозяйственного инвентаря в группах. 

 - Ремонт и покраска оборудования на участках. 

 - Обрезка сухих веток на деревьях и кустарниках, прополка, регулярный уход за цветниками. 

 - Проверка оборудования по технике безопасности 

 

 

АВГУСТ 

1. Организационно-методическая работа с кадрами 
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Работа с педагогами 

и  молодыми воспи-

тателями 

Консультации, 

семинары, круглые столы и другие формы об-

разовательной деятельности педагогов 

Совещание при зам. директора по дошколь-

ному воспитанию. 

Собрание трудового коллектива 

Мероприятия по ох-

ране жизни, здоровья 

и технике безопасно-

сти дошкольников и 

работников  ГДО 

МБОУ СОШ 

Оформление роди-

тельских уголков 

«Витамины я люблю – 

быть здоровым я хо-

чу»  

(ст.воспитатель) 

Цели:  

1.Рассмотреть состав-

ляющие здоровья ре-

бенка.  

2.Определить триаду 

здоровья дошкольни-

ка: рациональный ре-

жим, закаливание и 

движение. 

(ст.воспитатель). 

Консультации для педагогов: 
«Экологическое воспитание детей летом».   

1.Напомнить педагогам  содержание и методы 

экологического воспитания. 

2.Развивать умения устанавливать причинно-

следственные связи между природными явле-

ниями летом. 

3.Формировать представления о многообразии 

природного мира в летний период. 

( ст.воспитатель, ст.мед.сестра) 
Разработка проекта годового плана на 2020 - 2021 г. 

на основе аналитического отчета педагогов, данных 

результатов работы и современных концепций обра-

зования 

 «Оказание помощи детям-аллергикам 
при укусах насекомых»  

 «Игры на асфальте» для воспитателей 

старших групп.. 

 

Совещание «Обсуждение перспектив развития 

детского сада».  

 (зам. директора по дошкольному воспитанию, 

ст.воспитатель). 

  

Круглый стол: «Организация недели здоровья 

в ДОУ ». 

(зам. директора по дошк. восп., ст.воспитатель, 

завхоз, ст.мед.сестра) 
Подготовка педагогического совета на тему: «Итоги 

летней оздоровительной работы» 

Проведение инструк-

тажей оказание помо-

щи при солнечном и 

тепловом ударе; 

оказание помощи при 

укусе насекомыми и 

т.п. 

 (зам. директора по 

дошк. восп., 

ст.воспитатель, завхоз, 

ст.мед.сестра) 

2. Изучение состояния педагогического процесса 

Виды контроля Работа методическо-

го кабинета оперативный тематический предупредительный фронтальный итоговый 

 Санитарное состояние 

помещений ДОУ, иг-

ровых участков. 

(ст.воспитатель, 

ст.мед.сестра) 

 Организация питания 

в ДОУ. 

(ст.воспитатель, 

ст.мед.сестра) 

  Методические реко-

мендации  по подго-

товке и проведению 

аттестации педагогов. 

 

Подготовка памяток 

на новый учебный год 

(ст.воспитатель) 
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3. Работа с детьми 

Недели Праздники Выставки-конкурсы Профилактическая 

работа 

 

 

1-я неделя 

«Наш поселок - же-

лезнодорожный» 

Конкурс-игра «Путешествие на поезде здоро-

вья» (средняя группа) 

 Развлечение «Голубой вагон»  (средние груп-

пы) 

Игры – забавы «Дружные вагончики» (млад-

шие гр.) 

Игра эстафета «Путешествие на экспрессе» 

(старшие  группы) 

 Конкурс рассказов «Как я путешествовал в 

поезде» 

 Коллективные  коллажи «Кругосветное пу-

тешествие по железной дороге». 

   

 

 «Правила пове-

дения дома и на 

улице» 

 

 «Как научить 

ребѐнка прави-
лам поведения 

вблизи железно-

дорожных объ-

ектов» 
 

 «Железная до-
рога - детям не 

игрушка» 

 

  Овощи и фрукты 

– кладовая здоро-

вья 

2-я неделя 

«Неделя спорта и 

физкультуры»   

Фестиваль ГТО (старшие группы) 
 Квест-игра «День здоровья» (средняя группа) 

 Спортивное развлечение «Аэробика лесных 

зверей» (младшие группы) 

Танцевальный марафон.  

Конкурс видеороликов «В дружбе со спор-

том» 

 (воспитатели групп, родители) 

 

 

3-я неделя 

«Экологическая не-

деля» 

  «В гостях у Песочного гнома» - Опытниче-

ская деятельность (песок, вода, воздух, почва) 

Экологический досуг «Летние приключения» 

(средняя группа) 

Досуг «Зов джунглей» (старшие группы) 

 День экологической игры 
Экологическая агитбригады «Берегите Зем-

лю! Берегите!» (средняя, старшие группы) 

 

Конкурс нарядов  «Мода из отходов» 

 Изготовление знаков «Береги природу» 

Рисование «Волшебная клякса», 

опыты детей с жидкой гуашью, рисование «не-

существующее животное» с использованием  

подручных материалов (пробки, шнурки, па-

лочки) 

 Экологическая акция «ДЕТИ ПРОТИВ 

МУСОРА!» 

Оформление родителями совместно с детьми 

различных тематических альбомов по эколо-

гии: «Наши питомцы», «Отдых на море», «Экс-

курсия в зоопарк» и т.д. по выбору родителей 

  

4-я неделя  

«Здоровья» 

 

Соревнования в группах - «Веселые классики»   

Веселые старты «Убежали все игрушки» 

 Спортивный праздник: «Дорожка здоровья» 

(старшие группы) 

Конкурс детского рисунка «Мы – фантазеры» 

(нетрадиционные техники) (средняя – старшая 

гр). 

 Выставка детских рисунков «Полезные про-



11 

 

Физкультурное мини-развлечение «Где жи-
вут витамины?» (вторые младшие группы) 

Спортивное развлечение «Полезные при-

вычки» (средние, старшие группы) 

 

дукты» 

5-я неделя 

«До свидание, лето!» 

Игра-путешествие "В гости к Василисе Премуд-

рой" (средняя, старшие группы) 

Праздник Сладкоежек " (все группы) 

 Фестиваль воздушных шаров (игры, опыты, 

эстафеты с шарами, украшения, узоры из ша-

ров)  (все группы) 

Музыкальный досуг «Матрешки в гостях у 

ребят» 

Музыкальная игра – путешествие  «До свида-

ния, лето!» (все группы) 
  

 Конкурс среди воспитанниц «Мисс Лето!» 

(старшие группы) 

«Мисс Дюймовочка» (младшие группы) 

   

 

Оформление фотогазет, альбомов, плакатов «Вот 

так мы провели лето!!!». 

  

 

4. Взаимодействие с родителями 

Информационно-просвещенческое обеспечение взаимодействия Совместная деятельность педагогов 

 и родителей 

1.Подготовка памяток для родителей с предоставлением необходимой 

информации медико-психолого-педагогического профиля. 
(ст.воспитатель) 

 «Физическая культура вашего ребенка» 

  «Дорога летом» (Профилактика дорожного  травматизма) 

  «Солнце» 

 «Насекомые» 

 «Питание детей летом» 

 «Профилактика энтеровирусной инфекции» 

 «Роль семьи в физическом воспитании» 
 

1. Участие родителей в праздниках, развлечениях, целевых прогулках. 

2. Участие родителей в районном конкурсе на лучшее оформление групп 

к началу учебного года. 

  

Составление коллективных коллажей «Кто в лесу живёт»; 

5. Административно-хозяйственная работа 

- Выполнение требований противопожарной безопасности 

 - Проверка огнетушителей, испытание пожарных гидрантов. 

 - Проведение административных планерок 
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ПЛАН РАБОТЫ 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя обще-

образовательная школа рабочего посёлка (посёлка городского типа) Ерофей 

Павлович 

(группы дошкольного образования) 

В летний оздоровительный период 2020года 

№ 

п/п 

Наименование  

мероприятий 

Сроки 

проведения 

Место 

проведения 

Ответственные 

За проведение 

1. Детский праздник, посвя-

щенный Дню защиты детей 
«Детство это радость» (в каж-

дой группе) 

1 Июня МБОУ СОШ 

(ГДО) 

 

Муз.руководитель, 

воспитатели.  

2. Литературно-игровая вик-

торина   
"Книжная эстафета солнечного 

лета" 

( старшие группы) 

Квест-игра «Прыжок в лето» 

Кукольные мини спектакли 
«Мы за безопасность» 

Июнь 

 

МБОУ СОШ 

(ГДО) 

Воспитатели 

старших и средней 

группы 

3. Брейн-ринг «Аты-баты шли 

солдаты» (старшие гр.) 

Спортивное развлечение 
«Зарничка» (средняя группа). 

Викторина по русским народ-

ным сказкам (младшие гр.) 

Июнь МБОУ СОШ 

(ГДО) 

Муз.руководитель, 

воспитатель сред-

ней группы 

4. Викторина по русским на-

родным  сказкам     

Июнь МБОУ СОШ    

    (ГДО) 

Воспитатели 

младших групп 

5. Спортивное развлечение 

«Мы спортивные ребята»    

Музыкальное развлечение: 

«День чистюль» 

Июнь МБОУ СОШ 

(ГДО) 

Муз.руководитель, 

Воспитатели сред-

ней и младших 

групп 

6.   Развлечение «Планета 

Дружбы» 

Турнир «Мушкетеров» 

Июнь МБОУ СОШ   

      (ГДО) 

Воспитатели 

старших групп 

7.  Физкультурный досуг «Здо-

ровым быть здорово!» 

Июнь  МБОУ 

СОШ 

(ГДО) 

  Воспитатели 

старших групп 

8. Игра-лабиринт «Заблуди-

лись»   

КВН «Все о правилах дорож-

ного движения» 

Июль МБОУ СОШ 

(ГДО) 

Воспитатели 

Старших групп 

9 Викторина «Вечер загадок» 

(по ПДД) 

Июль МБОУ СОШ 

(ГДО) 

Воспитатели 

старших и средней 

группы 
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10. Театрализованная игра «До-

рога к теремку» 

Июль МБОУ СОШ 

(ГДО) 

Воспитатели 

младших групп 

11. Досуг «Солнечные зайчики» 

(младшие гр.) 

Развлечение «Праздник бабо-

чек» (средние гр.) 

Июль МБОУ СОШ 

(ГДО) 

Муз.руководитель, 

 Воспитатели 

младших и сред-

ней группы 

12.   Театрализованная игра «В 

доме жила большая семья»  

Игра-викторина «Маленькие 

знайки»(старшие гр.) 

Июль МБОУ СОШ 

     (ГДО) 

Воспитатели 

старших  группы 

13.  Спортивное развлечение «В 

гостях у профессора Измеряй-

кина» (средние гр.) 

Ирга-путешествие «Город 

геометрических фигур» (сред-

ние гр.) 

Июль МБОУ СОШ 

(ГДО) 

Муз.руководитель, 

воспитатели сред-

ней группы 

14.  Экспериментальная дея-

тельность «Волшебная палоч-

ка»  

Июль МБОУ СОШ 

(ГДО) 

Муз.руководитель, 

воспитатели 

15. Музыкальное развлечение 

«В гостях у Водяного» ( сред-

ние и старшие гр.) 

Игра- путешествие «По дну 

океана вместе с Русалочкой» 

(старшие гр.) 

Июль  МБОУ 

СОШ 

(ГДО) 

Воспитатели 

старших и средней 

группы 

16.  Игры – забавы «Плывет, 

плывет кораблик» (младшие 

гр.) 

Экспериментальная дея-

тельность «Путешествие ка-

пельки » (младшие гр.) 

Июль МБОУ СОШ 

(ГДО) 

Воспитатели 

младших групп 

17. Конкурс-игра «Путешествие 

на поезде здоровья» (старшие 

группы) 

Развлечение «Голубой вагон» 

(младшие гр.) 

Август МБОУ СОШ 

(ГДО) 

 Воспитатели  

Старших, младших 

групп 

18. Фестиваль ГТО (старшие гр.) 

Квест-игра «День здоровья»  

(средние гр.) 

 Спортивное развлечение 
«Аэробика лесных зверей» 

(младшие гр.) 

Август МБОУ СОШ 

(ГДО) 

Воспитатель всех 

возрастных групп 
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19. Театрализованные пред-
ставления «Старые сказки на 

новый лад об экологии» 

Август МБОУ СОШ 

(ГДО) 

Воспитатели 

20.  «В гостях у Песочного гно-
ма»  - опытническая деятель-

ность 

 Экологический досуг «Летние 

приключения»  (средняя гр.) 

Досуг «Зов джунглей» (стар-

шие гр.) 

 Экологическая агитбригада 

«Берегите землю! Берегите!»  

Август МБОУ СОШ 

(ГДО) 

Муз.руководитель, 

воспитатели  сред-

них и старших 

групп 

21. «Убежали все игрушки» - ве-

селые старты  

Спортивный праздник «До-

рожка здоровья» (старшие гр.) 

Физкультурное мини раз-
влечение «Где живут витами-

ны?» (младшие гр.) 

Спортивное развлечение 
«Полезные привычки» (сред-

ние, старшие гр.) 

Август МБОУ СОШ 

(ГДО) 

Муз.руководитель, 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

22. Игра-путешествие «В гости к 

Василисе Премудрой» (сред-

няя, старшие гр.)  

Музыкальный досуг «Мат-

решки в гостях у ребят» 

(младшие гр.) 

  

Август МБОУ СОШ 

(ГДО) 

 

Муз.руководитель, 

воспитатели    

23. Музыкальная игра – путеше-

ствие  «До свидания, лето!» 

(все группы)  

Фестиваль воздушных ша-

ров 

Август МБОУ СОШ 

(ГДО) 

Муз.руководитель, 

воспитатели   

 

Директор МБОУ СОШ                                                                      В.Р.Бархатов 

пгт Ерофей Павлович 
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