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Цели: 

 создание благоприятных условий для полноценного психофизического развития 

дошкольников; 

 формирование здорового образа жизни, нравственно-эстетических и интеллектуальных 

ценностей дошкольников в условиях полного дня, ГКП и семьи; 

 формирование базовых основ культуры; 

 обеспечение качества дошкольного образования. 

  

Задачи: 

 оздоровительные задачи: 

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей; 

- совершенствование функций организма, повышение его защитных свойств и устойчивости к 

заболеваниям средствами движения, дыхательной гимнастики, закаливания, гигиенических 

навыков. 

 образовательные задачи: 

- формирование жизненно необходимых двигательных умений и навыков ребенка в соответствии с 

его индивидуальными особенностями; 

- создание условий для реализации потребности детей в двигательной активности; 

- выявление интересов, склонностей и способностей детей в двигательной деятельности и 

реализация их через спортивно-оздоровительную активности. 

 воспитательные задачи: 

- воспитание потребности в здоровом образе жизни; 

- потребность в физических упражнениях и играх; 

- расширение кругозора, уточнение представлений об окружающем мире, воспитание физических 

качеств, необходимых для полноценного развития личности. 

 

 

1.1 Предварительно-организованные мероприятия. 

 

№ 

п/п 

Виды деятельности Время 

проведения 

Ответственные 

1    Проведение инструктажа педагогов перед началом 

летнего периода: 

- о соблюдении требований техники безопасности при 

организации деятельности детей в детском саду; 

- по охране жизни и здоровья детей в летний 

оздоровительный период; 

- по оказанию первой помощи детям при отравлениях, укусах 

насекомых, тепловом или солнечном ударах; 

- по охране жизни и здоровья воспитанников на прогулочных 

площадках, во время целевых прогулок и экскурсий; 

- по предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма; 

- при проведении спортивных соревнований; 

- при проведении массовых мероприятий; 

- при перевозке воспитанников детского сада автомобильным 

транспортом; 

- по организации питьевого режима в ДОУ. 

Май - июнь Заведующая 

2 Подготовка и проверка выносного игрового оборудования В течение 

летнего 

периода 

Заведующая 
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1.2. Воспитательно – образовательная работа 

 

 

1.3. Физкультурно – оздоровительная работа 

 

№ Виды деятельности Время 

проведения 

ДОУ 

Время 

проведения 

ГКП 

Ответственные 

1 Максимальное пребывание детей на 

свежем воздухе (утренний приѐм и 

гимнастика, прогулки, развлечения). 

ежедневно ежедневно Воспитатели 

2 Двигательные разминки: упражнения 

на развитие мелкой моторики рук, 

ритмические движения, упражнения 

на внимание, в равновесии, 

правильной осанки, на формирование 

свода стопы. 

ежедневно на 

воздухе 

ежедневно на 

воздухе 

Воспитатели 
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Проведение закаливающих и 

профилактических мероприятий в 

течение дня: 

 - воздушные и солнечные ванны  

ежедневно ежедневно Воспитатели, 

помощники 

воспитателя 

- босохождение по графику - Воспитатели 

- водные процедуры, гигиеническое 

мытье ног 

по графику - Воспитатели 

4 Совершенствование основных видов 

движений через подвижные игры с 

мячом, скакалкой, обручами. 

ежедневно ежедневно Воспитатели, 

помощники 

воспитателя 

5 Включение в меню свежих овощей, 

фруктов, соков при наличии 

финансирования 

ежедневно - Воспитатели 

6 Организация водно-питьевого ежедневно ежедневно Воспитатели, 

№ 

п/п 

Виды деятельности Время 

проведения 

Ответственные 

1. Перевод группы дошкольного образования на летний 

режим. 

Май - июнь Заведующий 

2. Планирование летней оздоровительной работы ДОУ. Май - июнь Старший 

воспитатель 

3. Двигательная деятельность. в течение лета Педагоги  

4. Экологическое и трудовое воспитание. в течение лета Воспитатели 

5. Познавательная деятельность:  
Целевые прогулки; наблюдения; беседы; 

исследовательская деятельность; дидактические 

игры. 

в течение лета Воспитатели 

6. Изобразительная деятельность:  
Конкурсы;  

Свободные зарисовки;  

Творческие работы. 

в течение лета Воспитатели 

7. Музыкальная деятельность: 

Музыкальные праздники, игры, развлечения. 

в течение лета Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 
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режима. Наличие чайника, 

охлажденной кипячѐной воды, 

одноразовых стаканчиков для 

соблюдения питьѐвого режим на 

прогулках 

помощники 

воспитателя 

7 Утренняя гимнастика. ежедневно ежедневно Воспитатели 

8 Спортивные игры. 1 раз в неделю 1 раз в неделю Воспитатели  

9 Подвижные игры ежедневно ежедневно 

10 Спортивные соревнования. Эстафеты. 

Физкультурные развлечения. 

1 раз в месяц 1 раз в месяц Воспитатели 

 

1.4. Экологическое и трудовое воспитание 

 

№ 

п/п 

Виды деятельности Время 

проведения 

ДОУ 

Время 

проведения 

ГКП 

Ответственные 

1 Беседы Ежедневно Ежедневно Воспитатели 

2 Дидактические игры Ежедневно Ежедневно Воспитатели 

3 Исследования, эксперименты 1 раз в неделю 1 раз в неделю Воспитатели 

4 Самостоятельное творчество Ежедневно Ежедневно Воспитатели 

5 Выставка детских рисунков: «Дети – 

это смех и радость» 

01.-03.06.2022 01.-03.06.2022 Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

6 Организация смотров-конкурсов 

среди воспитателей групп: 
- Оформление цветников 

Июнь - июль - Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

7 Наблюдения: цветник; окружающий 

социум; труд взрослых; природа; 

погода. 

Ежедневно Ежедневно Воспитатели 

8 Трудовая деятельность:  

цветник; огород; участок. 

Ежедневно Ежедневно Воспитатели 

 

1.5. Работа с родителями 

 

№ 

п/п 

Виды деятельности Время 

проведения 

ДОУ 

Время 

проведения 

ГКП 

Ответственные 

1. Консультации: 

- Безопасность ребенка летом.  

- Игры и упражнения для занятий с 

детьми на воздухе. 

июнь июнь Воспитатели  

2. - Организация оздоровительной работы в 

летний период. Советы родителям.  

- Профилактика кишечных инфекций 

июль июль Воспитатели  

3. - Труд дошкольников в цветнике и 

огороде. 

август август Воспитатели  
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1.6. Основы безопасности жизнедеятельности детей и взрослых. 

 

№ п/п Виды деятельности 

 

Время 

проведения 

ДОУ 

Время 

проведения ГКП 

Ответственные 

1. Правила дорожного движения: 

Цикл игр и бесед;  

Мини-экскурсии; 

Наблюдения;  

Дидактические игры 

по плану 

воспитателей 

июнь – август 

по плану 

воспитателей 

июнь – август 

Воспитатели 

2. Бытовые ситуации:  

Дидактические игры и беседы: 

Как нужно вести себя на природе? и 

д.р. 

Воспитатели 

3. Пожарная безопасность: 

Дидактические игры и беседы:  

Спички детям не игрушка;  

Лесные пожары;  

От чего может возникнуть пожар; 

Экскурсия в Пожарную часть 

Воспитатели 

 

1.7. Административно – хозяйственная работа 

 

№ п/п Виды деятельности 

 

Время 

проведения 

Ответственные 

1. Обеспечение песком игровых площадок. летний период Заведующие филиалов 

2. Озеленение территории ОУ (цветники). Май - июнь Заведующие филиалов, 

воспитатели 

3. Контроль за оборудованием на игровых 

участках групп. 

летний период Воспитатели  

 

1.8. План основных мероприятий 

Неделя, 

тематика 

Направления работы с детьми 

Познавательное и 

речевое развитие 

Физическое 

развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

01.-

17.06.2022г. 

«Здравствуй, 

лето! » 

- Беседа с играми и 

развлечениями «Что мы 

знаем о лете?»; 

-Опытно-

экспериментальная 

деятельность: «Когда 

вода теплее», «Вода в 

сосуде», «Тень»; 

- Литературная 

викторина «В мире 

сказки»; 

- Выставка книг 

«Русские народные 

сказки»; 

- Выставка детских 

- Спортивное 

развлечение: 

«Солнце встало»; 

- Подвижные 

игры: 

«Солнечные 

лучики», 

«Солнце и тень»; 

- Упражнение 

на дыхание 

«Нарисуй 

солнышко»; 

- Эстафеты 

-Рисование на 

асфальте: 
«Солнечный 

денѐк»; 

 - Конкурс 

рисунка: 

«Счастливое 

детство»; 

- Лепка: «На 

солнечной 

полянке»; 

- Музыкально-

пластические 

этюды; 
- Ручной труд: 

- Беседа «Дорога 

в детский сад»; 

- Создание 

условий для 

сюжетно-

ролевых игр: 
«Детский сад», 

«Семья», 

«Автозаправка»; 

-Создание 

условий для 

сюжетно-

ролевых игр; 

- Экскурсия на 

почту. 
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рисунков «Эти 

волшебные сказки», «Мы 

– иллюстраторы»; 

- Знакомство с 

правилами поведения 

на воде; 

- Чтение 

природоведческой 

литературы;  

- Беседы: «Край, в 

котором мы живѐм», «О 

чѐм рассказывают 

памятники», «Люди, 

прославившие наш 

край»; 

- Чтение стихов о 

России; 

- Рассматривание книг, 

альбомов с 

иллюстрациями о 

достопримечательностя

х района «Родной край» 

- Подвижные 

игры с 

элементами 

имитации. 

 

«Мастерская 

Шишкодрѐма» 

(изготовление 

поделок из 

шишек); 

- Выставка: 

почтовых 

конвертов; 

 - Конкурс 

рисунков: 

«Почтовая 

марка». 

 

 

Итоговое мероприятие: «Лето красное, звонче пой!» 

Итоговое мероприятие: музыкально-спортивный праздник ко Дню независимости России 

20.-

30.06.2022г. 

«Очень 

важный 

разговор» 

-Чтение, заучивание 

стихов и рассказов о 

дружбе; 

- Игры и упражнения 

на развитие 

эмоционально-

нравственной сферы и 

навыков общения у 

детей. 

 

-Подвижная 

игра: «Не 

намочи ноги» - 

взаимовыручка и 

взаимопомощь; 

- Коллективные 

игры малой 

подвижности. 

 

-Рисование: 

«Мой лучший 

друг»; 

- Ручной труд: 

«Подарок для 

друга» 

(бросовый и 

природный 

материл). 

-Беседа о дружбе; 

-Трудовые 

поручения на 

цветнике, 

огороде. 

 

Итоговое мероприятие: «Дружба не гриб, в лесу не найдешь!» 

01.-

15.07.2022г. 

Неделя 

народных 

традиций 

 

 

- Беседы: «Что такое 

семья», «Что такое дом»; 

- Оформление альбома: 

«Детский сад – большая 

дружная семья»; 

- О правилах дорожного 

движения:  «О правилах 

кошке расскажем 

немножко»; 

- Беседы: «Какие 

человеку нужны 

машины», «Сигналы 

светофора», «Зачем 

нужны дорожные знаки», 

- 

Дидактические 

игры: 

- «Дочки-

матери», «Кто 

главный?» и т.д.; 

-Спортивный 

вечер 

развлечений: 
«Лучший 

пешеход»- 

правила 

поведения детей 

на улице; 

- Рисование на 

тему: 
«Выходные в 

семье», 

«портреты 

членов семьи»; 

- Изготовление 

подарков для 

родных и 

близких людей; 

-Аппликация: 

«Светофор»; 

-Рисование 

«Автомобили»: 

-Изучение, 

заучивание 
пословиц и 

поговорок: 
«Золото и серебро 

не стареют, отец и 

мать цены не 

имеют», «Нет 

роднее дружка, 

чем родная 

матушка» и т.д.;  

-Составление 

семейного 

фотоальбома;  
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«Безопасное поведение 

на улице»; 

- Чтение 

художественной 

литературы. 

-Подвижные 

игры: «Пешеход 

переходит 

улицу», 

«Цветные 

автомобили»; 

-Комплекс 

упражнений на 

формирование 

правильной 

осанки: 

«Принцесса 

сказочной 

страны». 

 

-Оформление 

альбома: 
«Правила 

дорожного 

движения»;  

- Рисование 

рисунков: 

«Запрещающие 

знаки на 

дороге»; «Гараж 

для 

спецтранспорта»

; «Наш город»; 

«Перекресток»;  

- Рисование 

плакатов: 

«Осторожно, 

огонь!». 

 

- Рассматривание 

картин из серии 
«Моя семья»; 

 - 

Познавательный 

час: 

-«Мое 

генеалогическое 

дерево»; 

- Создание 

условий для 

сюжетно-

ролевых игр. 

 

Итоговое мероприятие: фотовыставка «Наша дружная семья». 

Итоговое мероприятие: русские народные сказка и т.д. 

18.07.-

29.07.2022г. 

«Чудеса 

своими 

руками» 

- Сказка-сценка; 

- Чтение небылиц: 

- короткие небылицы, 

небылицы-перевертыши, 

быль-небылицы. 

-Упражнения на 

дыхание: 

«Лѐгкое 

пѐрышко», 

«Ветер»;  

-Пальчиковая 

гимнастика. 

- Коллективное 

рисование на 

асфальте. 

- Беседа: «Какими 

должны быть 

мальчики и 

девочки?»; 

- Создание 

условий для 

сюжетно-

ролевых игр: 

«Почта», 

«Поликлиника», 

«Магазин». 

Итоговое мероприятие: выставка детских поделок «Чудеса своими руками» 

01.-

12.08.2022г. 

«Летние 

путешествия

» 

- Чтение летних 

экологических сказок; 

- Знакомство с 

русскими народными 

считалочками и 

жеребьевками.  

-Час 

двигательной 

активности:  
-«Малые 

олимпийские 

игры»; 

-Ходьба: 

«Скороходы», 

«Путешествие 

сороконожки», 

«Трудный 

маршрут»; 

 -Путешествие в 

страну 

подвижных игр:  

-Фестиваль 

песен; 
-Рисование: 

«Разноцветные 

страницы лета»; 

- Оформление 

фотоальбома: 

- «Любимые 

места отдыха 

моей семьи»; 

 - Выставка: 

- «Путешествие 

в будущее - 

транспорт 

будущего» 

- Создание 

условий для 

сюжетно-

ролевых игр: 

- «Парикмахер»; 

- «Мы 

путешествуем»; 

- Трудовые 

поручения на 

цветнике, 

огороде. 
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-«Волк и овцы»; 

- разучивание 

народных 

подвижных игр. 

совместно с 

родителями; 

- Коллективная 

работа по 

аппликации: 

«Мы играем». 

 

Итоговое мероприятие: развлечение «В гости к лешему» 

15.-

19.08.2022г. 

Неделя День 

села и 

урожай 

-  Инсценировка: «Спор 

овощей»; 

- Знакомство со 

злаковыми 

культурами; 

- Рассматривание книг, 

иллюстраций, 

открыток: «Я люблю 

свое село»; 

 - Рассматривание 

альбома и беседы: 

«Люди, прославившие 

наше село». 

 

 

-

Рассматривание

: Колосьев 

зерновых 

растений, 

сюжетных 

картинок из 

серии «Откуда 

хлеб пришел»; 

- Чтение 

пословиц  и 

поговорок о 

хлебе; 

- Подвижные 

игры: «Игры с 

воздушными 

шарами», 

«Карусели», 

«Цветные 

автомобили». 

 

 

- Оформление 

газеты:  

- 

«Удивительные 

овощи»; 

- Лепка из 

соленого теста; 
- Рисование:  

«Хлеб – хозяин 

дома», «Береги 

хлеб»; 

- Конкурс 

рисунка на 

асфальте:  

- «Наша улица». 

 

- Дидактические 

игры: 

- «Найди по 

описанию», 

«Пазлы», 

«Домино», 

«Вершки – 

корешки» и т.д.; 

- Дидактическая 

игра: 

- «Разноцветный 

мир»; 

- Развивающие 

игры: 

- «Мой адрес», 

«Вот моя улица, 

вот мой дом», 

«Где что 

находится?» 

- Игра-

моделирование: 

- «Строим село из 

песка» 

Итоговое мероприятие: «Праздник Урожая» 

ИТОГОВОЕ ЛЕТНЕЕ МЕРОПРИЯТИЕ: «ПРО ВСЕ НА СВЕТЕ ЧТО ЛЮБЯТ ДЕТИ!» 

 

 


