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Место реализации плана – Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение  детский сад «Снежинка». 

Сроки реализации плана – с 01.06.2022г. по 31.08.2022г. 

Направление деятельности:  

- организация летнего отдыха детей дошкольного возраста; 

- создание условий для оздоровления и разностороннего развития 

воспитанников детского сада, неорганизованных детей дошкольного 

возраста; 

- повышение профессиональной компетентности педагогов учреждения 

в процессе работы с дошкольниками летом; 

- оптимизация системы работы с детьми и родителями в период 

адаптации к условиям детского сада, через организацию работы 

адаптационной группы, обеспечение оптимальных условий для повышения 

уровня педагогических и валеологических знаний родителей и их перехода 

от роли пассивных наблюдателей к активным участникам образовательного 

процесса. 

Участники плана – программы: коллектив МБДОУ детского сада  

«Снежинка», дети от 3-х до 7 лет (как воспитанники учреждения, так и 

неорганизованные дети) и их родители, представители социума (учреждений 

образования, здравоохранения и культуры). 

Особые отметки: план реализации летнего отдыха детей разработан 

группой учреждения и адаптирован к условиям детского сада. План построен 

с учетом требований программы «От рождения до школы», Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования и 

условиям основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования. 

 

 

 

 



Пояснительная записка: 

Главным направлением работы МБДОУ детского сада  «Снежинка» 

является охрана и укрепление физического и психического здоровья детей. 

Важным аспектом работы выделена интеграция деятельности 

специалистов, медицинских и педагогических работников, при организации 

профилактической, оздоровительной работы с детьми. 

Разработана система профилактических и оздоровительных 

мероприятий, составлен комплексный план оздоровительно-

профилактических мероприятий на каждую возрастную группу. Система 

мероприятий направлена на рациональное осуществление совместными 

усилиями педагогов, узких специалистов ДОУ и родителей комплекса 

воспитательных и профилактических мер, направленных на укрепление 

здоровья растущего организма. 

Состояние здоровья каждого ребенка оценивается комплексно, с 

учетом уровня достигнутого физического и нервно-психического развития, 

острой заболеваемости за год, уровня функционального состояния основных 

систем организма (иммуносберегающие мероприятия и профилактика 

вирусных инфекций; коррегирующие утренние гимнастики с дыхательными 

упражнениями). 

Созданы условия для физического развития дошкольников: 

  разнообразные виды и формы организации режима двигательной 

активности в регламентированной деятельности; 

  варьирование физической нагрузки в соответствии с 

индивидуальными особенностями ребенка; 

  использование вариативных режимов дня; 

  Формирование подгрупп детей с учетом темпа физического развития, 

результатов медико – психолого – педагогической диагностики. 

В группах созданы картотеки подвижных игр, пособия, атрибуты для 

организации индивидуальной и подгрупповой работы с детьми. 

Проводятся физкультурные досуги и развлечения, «Неделя здоровья». 



Цели и задачи работы в летний оздоровительный период 

                                                                                                                                       

Лето – благоприятная пора для сохранения и укрепления здоровья детей, 

создания условий для их полноценного, всестороннего, психического и 

физического развития. Растущий и развивающийся организм ребенка очень 

чувствителен к воздействию различных факторов окружающей среды. 

Грамотная организация летней оздоровительной работы в дошкольном 

учреждении, охватывающей всех участников образовательного процесса, 

предоставляет широкие возможности для укрепления физического и 

психического здоровья воспитанников, развития у них познавательного 

интереса, а также повышения компетентности родителей в области 

организации летнего отдыха детей.  

Основная цель работы педагогического коллектива в летний 

оздоровительный период - это создание в дошкольном учреждении 

максимально эффективных условий для организации оздоровительной 

работы и развития познавательного интереса воспитанников.     

 Задачи ДОУ на летний оздоровительный период: 

  Обеспечение безопасности летнего отдыха детей путем создания 

условий, обеспечивающих охрану жизни и здоровья дошкольников, 

предупреждение заболеваемости и травматизма. 

  Выявление, изучение и поддержка перспективных идей в работе ДОУ. 

  Создание банка педагогических инноваций в области укрепления 

здоровья, развития и воспитания детей. 

  Создание условий для развития всех видов детской деятельности. 

  Осуществление педагогического и санитарного просвещения 

родителей по вопросам развития, воспитания и оздоровления детей в 

летний период. 

  Совершенствование системы мониторинга деятельности ДОУ в период 

ЛОП. 

                                                                                                                   



Задачи работы с детьми:  

Направление «Физическое развитие»:                                                                                                               

  Укреплять здоровье детей путем повышения адаптационных 

возможностей организма, развивать двигательные и психические 

способности, способствовать формированию положительного 

эмоционального состояния.                                          

 Всесторонне совершенствовать физические функции организма.  

 Повышать работоспособность детского организма через различные 

формы закаливания. 

 Формировать интерес и потребность в занятиях физическими 

упражнениями.  

 Удовлетворять естественную потребность в движении, создавать 

условия для демонстрации двигательных умений каждого ребенка.                                   

  Способствовать предупреждению заболеваемости и детского 

травматизма.                                           

Направление «Художественно-эстетическое развитие»:                                                                                                       

 Закреплять и углублять музыкальные впечатления, полученные в 

течение года.  

 Поддерживать инициативу детей в импровизации.  

 Активизировать воображение, инициативу, творчество ребенка.  

 Развивать основы музыкально-театральной культуры, духовно 

обогащать детей положительными эмоциями  



 Совершенствовать исполнительские умения детей в создании 

художественного образа, используя для этой цели игровые, песенные и 

танцевальные импровизации.  

 Развивать коммуникативные навыки в различных ситуациях общения: 

со сверстниками, педагогами, родителями и другими людьми.   

 Приобщать детей к наблюдению за действительностью, развивать 

умение видеть мир глазами творца-художника.  

 Предоставить свободу в отражении — доступными для ребенка 

художественными средствами — своего видения мира.  

 Развивать умения передавать настроение, состояние, отношение к 

изображаемому, экспериментировать с различными видами и 

способами изображения.  

 Создавать максимальную свободу для проявления инициативы и 

необходимое для этого физическое и психологическое пространство. 

Направление «Познавательно-речевое развитие»:                                                            

 Удовлетворять детскую любознательность, не подавляя при этом 

интереса к узнаванию природы, формировать необходимые для 

разностороннего развития ребенка представления о ней, прививать 

навыки активности и самостоятельности мышления.  

 Развивать навыки общения со сверстниками, взрослыми и окружающей 

природой с ориентацией на ненасильственную модель поведения.  

 Обеспечить широкие возможности для использования всех пяти 

органов чувств: видеть, слышать, трогать руками, пробовать на вкус, 

чувствовать различные элементы окружающего мира. 

Направление «Социально-личностное развитие»: 



 Развивать игровую деятельность воспитанников; 

 Приобщение к элементарным общепринятым нормам 

взаимоотношений со сверстниками и взрослыми; 

 Продолжать работу по формированию гендерной, семейной, 

гражданской принадлежности, патриотических чувств; 

 Развивать трудовую деятельность, воспитывать ценностное отношение 

к собственному труду, труду других людей, его результатам; 

 Формировать представление об опасных для человека и окружающего 

мира природы ситуациях и способах поведения в них. 

Задачи работы с педагогами: 

 Повышение компетентности педагогов в вопросах организации 

летней оздоровительной работы. 

 Обеспечение методического сопровождения для планирования и 

организации летнего отдыха. 

Задачи работы с родителями: 

 Повышение компетентности родителей в вопросах организации 

летнего отдыха детей. 

 Привлечение семей к участию в воспитательном процессе на основе 

педагогики сотрудничества. 

 Осуществление педагогического и санитарного просвещения 

родителей по вопросам воспитания и оздоровления детей в летний 

период. 

Регламентирующие нормативные документы 

Проведение профилактических, закаливающих, оздоровительных  и 

воспитательных мероприятий с детьми в летний период регламентируют 

нормативные документы:        



 Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей 

ООН 20.11.1989 г);  

 Конституция РФ от 12.12.1993г (ст. 38, 41, 42, 43);  

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ  «Об 

образовании в Российской Федерации» (ред. от 30.12.2021).                                             

 Приказ министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 г. № 

1155 «Об утверждении Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»;                                                                                             

 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»» утвержденным постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020г. № 

28; 

 Программа «От рождения до школы», М.А. Васильевой, В.В. 

Гербовой, Т.С. Комаровой. 

 Инструкция по охране жизни и здоровья детей в дошкольных 

учреждениях и на детских площадках. 

Принципы планирования оздоровительной работы: 

 При планировании оздоровительной работы в ДОУ следует 

придерживаться следующих принципов:  

 комплексное использование профилактических, закаливающих и 

оздоровительных технологий;                                                                                           

 непрерывное проведение профилактических, закаливающих и  

оздоровительных мероприятий;  



  преимущественное использование немедикаментозного оздоровления;  

 использование простых и доступных технологий;                                                       

 формирование положительной мотивации у детей медицинского 

персонала и педагогов к проведению профилактических 

закаливающих и оздоровительных мероприятий;  

 повышение эффективности системы профилактических и 

оздоровительных мероприятий за счет соблюдения элементарных  правил и 

нормативов: оптимального двигательного режима, физической нагрузки, 

санитарного состояния учреждения, организации питания, воздушно-

теплового режима и водоснабжения.  

 

  Формы оздоровительных мероприятий в летний период.  

                                                                                                                                               

1. Непосредственно -  образовательная деятельность . Это основная 

форма организованного систематического обучения детей физическим 

упражнениям. Организация НОД  в ЛОП должна исключать возможность 

перегрузки детей, не допускать их переутомления или нарушения 

деятельности физиологических процессов и структур организма, в 

частности костно-мышечной и сердечно - сосудистой как наиболее 

нагружаемых при физических упражнениях. Упражнения подбираются в 

зависимости от задач занятия, от возраста, физического развития и 

состояния здоровья детей, физкультурного оборудования. 

 Планируются организованные формы образовательной деятельности с 

включением подвижных игр, спортивных упражнений с элементами 

соревнований, пешеходные прогулки, экскурсии, прогулки по маршруту 

(простейший туризм), праздники, развлечения 3 раза в неделю в часы 

наименьшей инсоляции (до наступления жары или после ее спада). 



Продолжительность непосредственно - образовательной деятельности: 

Младшая группа — 15 минут  

Средняя группа — 20  минут 

Старшая группа — 25 минут 

Подготовительная к школе  группа — 30  минут 

2. Утренняя гимнастика. Цель проведения – повышение функционального 

состояния и работоспособности организма, развитие моторики, 

формирование правильной осанки, предупреждение плоскостопия. 

Традиционная гимнастика включает в себя простые гимнастические 

упражнения с обязательным включением дыхательных упражнений; 

упражнения с предметами и без предметов; упражнения на формирование 

правильной осанки; упражнения с использованием крупных модулей, 

снарядов, простейших тренажеров. Коррекционная гимнастика включает в 

себя комплексы специальных упражнений в соответствии с характером 

отклонений или нарушений в развитии детей. 

3. Подвижные игры. Рекомендуются игры средней и малой подвижности. 

Выбор игры зависит от педагогических задач, подготовленности, 

индивидуальных особенностей детей.  

Виды игр:  

• сюжетные (использование при объяснении крошки-сказки или сюжетного 

рассказа);  

• несюжетные с элементами соревнований на разных этапах разучивания;                          

• дворовые;  

• народные;  

• с элементами спорта (бадминтон, футбол, баскетбол). 



 Подвижные игры проводятся на воздухе, на спортивной площадке  

ежедневно, в часы наименьшей инсоляции. Продолжительность игр для всех 

возрастных групп 10—20 минут. 

4. Двигательные разминки (физминутки, динамические паузы). Их выбор 

зависит от интенсивности и вида предыдущей деятельности. 

Варианты:  

• упражнения на развитие мелкой моторики;  

• ритмические движения;                                                                                         

упражнения на внимание и координацию движений;  

• упражнения в равновесии;  

• упражнения для активизации работы глазных яблок.                                                                

• упражнения в равновесии;  

• упражнения для активизации работы глазных мышц;  

• гимнастика расслабления;  

• корригирующие упражнения (в соответствии с характером отклонений или 

нарушений в развитии детей);  

• упражнения на формирование правильной осанки;  

• упражнения на формирование свода стопы 

 Проводятся на воздухе, на спортивной площадке  ежедневно, в часы 

наименьшей инсоляции.  Продолжительность:                                                    

- младшая группа – 6 минут;                                                                                                                     

- средняя группа — 8 минут; 

- старшая группа — 10 минут;                                                                                

- подготовительная группа— 12 минут. 

5. Элементы видов спорта, спортивные упражнения.  Способствуют 

формированию специальных двигательных навыков,  воспитанию волевых 

качеств, эмоций, расширению кругозора детей. Виды спортивных 



упражнений:  

• катание на самокатах;  

• езда на велосипеде;  

• катание на роликовых коньках; 

• футбол;  

• баскетбол;  

• бадминтон.  

Прикладное значение спортивных упражнений: восприятие 

соответствующих трудовых навыков и бережное отношение к инвентарю.  

6. Гимнастика пробуждения. Гимнастика после дневного сна. 

Гимнастика сюжетно-игрового характера.                                                                                     

Разминка после сна проводиться с использованием различных упражнений:  

• с предметами и без предметов;  

• на формирование правильной осанки;  

• на формирование свода стопы;  

• имитационного характера;  

• сюжетные или игровые;  

• с простейшими тренажерами (гимнастические мячи, гантели, утяжелители, 

резиновые кольца, эспандер);  

• на развитие мелкой моторики;  

• на координацию движений;  

• в равновесии                                                                                                                                 

• на развитие мелкой моторики;  

• на координацию движений;  

• в равновесии. 

Место проведения – спальня.  Гимнастика пробуждения для всех возрастных 

групп  продолжительностью – 3-5 минут. Гимнастика после дневного сна для 

всех возрастных групп – 7-10 минут. 



7. Индивидуальная работа в режиме дня.  Проводится с отдельными 

детьми или по подгруппам с целью стимулирования к двигательной 

активности, самостоятельным играм и упражнениям. Предусматривает 

оказание помощи детям, не усвоившим программный материал на занятиях, 

имеющим нарушения в развитии. Содействует укреплению здоровья и 

улучшению физического развития ослабленных детей, исправлению 

дефектов осанки. Проводится в спортивном зале.  Время устанавливается 

индивидуально. 

8. Закаливающие мероприятия. Система мероприятий с учетом состояния 

здоровья, физического развития, индивидуальных особенностей детей:  

 элементы закаливания в повседневной жизни (умывание прохладной водой, 

широкая аэрация помещений, обтирание, обливание до пояса);  

• закаливающие мероприятия в сочетании с физическими упражнениями 

(правильно организованная прогулка, солнечные и водные процедуры в 

сочетании с физическими упражнениями);  

• специальные водные, солнечные процедуры, которые назначаются врачом.  

Система  закаливающих  мероприятий: 

 
Содержание  Возрастные группы 

Младшая  

группа 

Средняя  

группа 

Старшая  

группа 

Подготовительная  

к школе  группа 

1.1. Воздушно- 

температурный  

режим: 

от +20 до + 

22С 

от +20 до + 

22С 

от +18 до + 

20С 

от +18 до + 20С 

Обеспечивается    рациональное  сочетание  температуры  воздуха  

и  одежды  детей 

 Одностороннее  

проветривание 

В   холодное  время  проводится  кратковременно (5-10 мин). 

Допускается  снижение  температуры  на  1-2 С 

 Сквозное  

проветривание   

(в отсутствии  

детей): 

В   холодное  время  проводится  кратковременно (5-10 мин). 

Критерием  прекращения проветривания является температура 

воздуха, сниженная  на 2-3 С 

- Утром  перед  

приходом  детей 

К  моменту  прихода  детей  температура  воздуха  

восстанавливается  до  нормальной. 

- Перед  

возвращением детей 

с дневной прогулки 

+ 22 С + 21 С + 20 С + 20 С 



- Во время дневного 

сна,  вечерней  

прогулки 

В  теплое  время  года  проводится  в течение  всего  периода 

отсутствия  детей  в помещении. 

1.2. Воздушные  

ванны: 

 Прием  детей  на  

воздухе 

 

в летний период 

 

до 0 С 

 

до -5 С 

 

до -

5С 

 Утренняя  

гимнастика 

В  летний  период  на  улице. 

В  холодное  время  года  проводится  ежедневно  в  зале,  одежда  

облегченная. 

 Физкультурные 

занятия 

2 раза в неделю  в   физкультурное  занятие  в  зале  при  + 18 С. 

Форма спортивная. 

Одно  занятие  круглогодично  на  воздухе  до  - 10 С. 

 Прогулка  Одежда  и обувь  соответствуют  метеорологическим  условиям.  В  

холодное  время  года: 

до  - 15 С до  - 18 С до  - 20 С, при 

скорости  ветра не 

более 15 м\с 

при  неблагоприятных  погодных  условиях  время  сокращается  

на 30-40 мин. 

 Хождение  

босиком 

Ежедневно. В  теплое  время  года  при  температуре  воздуха  от  

+20 С  до  + 22 С. 

В  холодное  время  года  в  помещении  при  соблюдении  

нормативных  температур. 

 Дневной  сон Обеспечивается  состояние  теплового  комфорта  соответствием  

одежды,  температуры 

+ 20 С + 20 С + 20 С + 

20 

С 

 После дневного  

сна 

В  помещении  температура  на 1-2 градуса  ниже  нормы 

1.3. Водные  

процедуры: 

 Гигиенические  

процедуры 

Умывание,   

мытье рук до локтя водой  комнатной  

температуры 

Умывание,  обтирание  

шеи,  мытье рук  до  

локтя  водой  

комнатной  

температуры 

 В  летний  период  -  мытье  ног. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Планирование работы в летний оздоровительный период 

                                                                                                                                            
Блок 1. Создание условий для всестороннего развития детей   

                                           

Направления работы 

 

Условия реализации работы Ответственный 

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

 

Организация питьевого 

режима 

Наличие индивидуальных 

кружек, чайника, 

охлажденной кипяченой 

воды. 

 

Воспитатели, 

медсестра 

Организация 

закаливающих 

процедур 

Наличие индивидуальных 

полотенец для рук и ног, 

лейки, тазики. 

 

Воспитатели, 

медсестра 

УСЛОВИЯ ДЛЯ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

 

Организация 

безопасных условий 

пребывания детей в 

ДОУ 

Наличие аптечки первой 

помощи, исправного 

оборудования на 

прогулочных площадках. 

Медсестра, 

заместитель 

заведующего 

Формирование основ 

безопасного поведения 

и привычки к ЗОЖ 

Наличие дидактического 

материала для работы по 

ПДД, ЗОЖ, ОБЖ. 

Заместитель 

заведующего 

Организация 

двигательного режима 

 

Наличие физкультурного 

оборудования. 

Проведение коррекционной 

работы (осанка, плоскостопие 

и т. д.). 

Индивидуальная работа по 

развитию движений. 

Организация спортивных 

праздников  досугов. 

 

Воспитатели 

Инструктор по 

физическому 

воспитанию 

 

УСЛОВИЯ ДЛЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 

 

Организация 

познавательных 

тематических досугов 

Разработка сценариев 

Подготовка атрибутов и 

костюмов. Наличие 

дидактических игр и пособий. 

Воспитатели 

Старший 

воспитатель 

 

Организация прогулок 

и экскурсий 

Разработка маршрутов Старший 

воспитатель 



 

УСЛОВИЯ ДЛЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

 

Организация 

экспериментальной 

деятельности 

Наличие оборудования для 

проведения экспериментов. 

Воспитатели,  

Организация занятий по 

ознакомлению с 

природой 

Наличие календаря природы, 

пособий и картин по 

ознакомлению с природой, 

дидактических игр с 

экологической 

направленностью. 

Проведение целевых 

экскурсий и прогулок. 

Воспитатели 

Организация 

изобразительной 

деятельности 

Наличие изобразительных 

средств и оборудования. 

Организация конкурсов, 

выставок внутри детского 

сада, игр с песком и водой. 

Воспитатели 

УСЛОВИЯ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Труд в природе Наличие оборудования для 

труда, клумб, уголков 

природы в каждой группе. 

Воспитатели 

Ручной труд Наличие изобразительных 

средств, природного 

материала, нетрадиционного 

материала. 

Организация конкурсов, 

выставок поделок и др. 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Блок 2. Перспективный план мероприятий  с детьми 

ПЛАН РАБОТЫ С ДЕТЬМИ 
 

 

Тема: «Здравствуй, солнце золотое! Здравствуй, лето озорное!» 
01-03 июня 

Цель: Создать условия для развития творческих способностей воспитанников, 

атмосферы праздника, организовать содержательную, интересную досуговую 

деятельность детей 

Работа с родителями Работа с детьми Ответственные 

1. Помощь в 

изготовлении книг. 

2.  Памятка для родителей 

«Прогулка на природу». 

Музыкальный праздник «Детство – это 

я и ты»: рисунки на асфальте «Счастливое 

детство»; пускание мыльных пузырей, 

народные игры; забавы с мячом 

Чтение: Н. Майданик «Всемирный день 

ребенка», «Нашим детям», «Права детей в 

стихах». 

Хороводные игры. Слушание песен о 

дружбе. Беседа «О хороших и плохих 

поступках», «Как заботиться о друге?» 

Беседа об истории возникновения 

праздника, «Что за день такой 

прекрасный», «Где я был в этот 

праздник», «От кого нужно защищать 

детей» и т.п. 

Рисование «Дети нашей планеты» 

Чтение стихотворений и рассказов по 

теме. Рассматривание альбомов: 

«Животные», «Птицы», «Цветы». 

Рассматривание/ знакомство со знаками 

«Правила поведения в природе» 

Изготовление знаков «Береги природу». 

Рисование: «На лесной полянке», «Летний 

пейзаж». 

Опыты с песком и водой. 

Строительная игра «Терем для животных» 

Составление памяток по охране 

окружающей среды. 

Праздник «День защиты детей» 

Заместитель 

заведующего  

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Музыкальный 

руководитель 

 

 

  

 

  

 



 

Тема: «Неделя игры и игрушки» 06-10 июня 

Цель: Укрепление здоровья детей, развитие познавательной, социальной и 

художественно-эстетической деятельности дошкольников. 

1.Консультация «Игра – 

ведущий вид 

деятельности ребенка в 

дошкольном возрасте». 

2. «Пушкинский день 

России». 

 

  

  

  

  

Беседы: «Моя любимая игрушка». 

Игры в игровых уголках с любимыми 

игрушками. 

Беседа-рассказ с рассматриванием 

«Русские народные игры и игрушки». 

Рассматривание альбомов «Народная 

игрушка». 

Художественное творчество - игрушки 

своими руками - изготовление игрушек.  

Выставка «Игрушки наших бабушек и 

дедушек» (при участии родителей). С/Р 

игра: «Магазин игрушек». 

Чтение произведений А.С. Пушкина: 

«Ветер по морю гуляет», «Месяц, 

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

Салтане…», «Сказка о мертвой царевне 

и  о семи богатырях», «Сказка о рыбаке и 

рыбке» 

Рассматривание иллюстраций к 

произведениям автора. 

Прослушивание произведений в 

аудиозаписи. 

Конкурс рисунка «Моя любимая сказка». 

Пушкинские чтения – конкурс чтецов 

С/р игра: «Библиотека». 

Выставка рисунков «Моя любимая 

игрушка» 

Заместитель 

заведующего 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Музыкальный 

руководитель 

 

 

 

 

 

 

Тема: «Знать правила дорожные каждому положено» 14-17 июня 

Цель: Закреплять правила дорожного движения и практические навыки поведения в 

условиях игрового пространства. 



1.Консультация «Ребенок 

и дорога». 

2. Беседа «Оказание 

первой медицинской 

помощи ребенку». 

  

Беседы «Правила дорожные – правила 

надёжные». 

Чтение художественной литературы, 

беседы о правилах дорожного движения. 

Обучающие сюжетно-дидактические игры, 

подвижные игр-соревнования. С/р игры: 

«Гараж»; «В автобусе»; «Путешествие». 

Строительные игры: «Гараж»; 

«Пассажирские остановки», «Различные 

виды дорог». П/и: «Светофор»; «Цветные 

автомобили» 

«Умелые ручки» (изготовление видов 

транспорта из бросового материала, 

изготовление дорожных знаков, умение их 

различать). 

Обыгрывание дорожных ситуаций детьми. 

Рисование: «Запрещающие знаки на 

дороге»; «Гараж для спецтранспорта»; 

«Наш город»; «Перекресток». Беседы с 

детьми  о правилах безопасного поведения 

на дорогах. 

• Целевая прогулка к пешеходному 

переходу. Знакомство с близлежащей 

улицей. Наблюдение за работой светофора 

• Экскурсия к перекрестку «Дорога и 

перекресток» 

• Проведение дидактических, подвижных 

игр  и с/ролевых игр по данной тематике 

• Выставка  рисунков «Мой любимый 

транспорт» 

• Досуг  «Дорожный патруль». 

 

Развлечение «Весёлый светофор» 

 

Заместитель 

заведующего 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Музыкальный 

руководитель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Тема: «Россия – Родина моя!»   20-24 июня 

Цель: Патриотическое  воспитание любви к Родине, родному краю. 

Привлечь к созданию 

выставки книг о Родине. 

Рассматривание иллюстраций, альбомов 

«Россия – родина моя», «Наш флаг и наш 

герб», «Родные просторы». 

Заместитель 

заведующего 

Старший 



  

  

  

  

  

  

  

Беседы «Мой дом – моя страна», «Мой 

родной поселок», «Традиции и обычаи 

родного края» и др.  

Чтение художественной литературы: 

«Илья Муромец и Соловей – разбойник», 

«Моя страна» В. Лебедев-Кумач. 

Рассматривание иллюстраций, чтение 

книг. Разучивание стихотворений о 

России.  Экскурсия по улицам поселка. 

Чтение произведений о детях и для детей, 

А. Барто, В Осеевой, С Маршак, С. 

Михалков, и др. 

Беседа о правах ребенка. Информация в 

уголках для родителей о правах ребенка. 

Подвижные игры: «Классики», 

«Скакалки», «Мышеловка», «Ловишки», 

«Карусели». 

Чтение песенок и речевок про радугу. 

Экспериментирование - образование 

радуги. Игры – эксперименты с зеркалами. 

П/и «Цветные автомобили», «Солнышко и 

дождик», «Встань на свое место». 

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

семицветик». Рисование «Радуга», 

«Радужная история». 

«Экскурсия по улицам поселка» 

 

воспитатель 

Воспитатели 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Музыкальный 

руководитель 

 

 

Тема: «Неделя юных экологов»  27 июня – 01 июля 

Цель: воспитывать бережное отношение к природе, любовь к растительному и 

животному миру. 

1. Консультация 

«Берегите родную 

природу». 

2. Консультация 

«Правила поведения в 

лесу». 

Беседа с детьми «Мы-друзья природы», 

«Что у нас под ногами», «Живая земля». 

Д/и «Что так называется», «Какого цвета 

это растение». П/и «Сороконожка» и т.п. 

Рассмотрение альбома «Обитатели почвы». 

Беседы – рассказы о том, для чего и для 

кого необходим воздух. О необходимости 

беречь чистоту воздуха. Что такое ветер. 

Художественное творчество – рисование 

Заместитель 

заведующего 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Музыкальный 



нетрадиционными способами (с помощью 

трубочки – кляксография). Игры 

мыльными пузырями.  

Игры – эстафеты с воздушными шарами. 

Д/и «Летает – не летает», «Летает, ползает, 

плавает». 

Трудовая деятельность: изготовление 

игрушек из бумаги для игры с воздухом. 

Опытно – экспериментальная деятельность 

– «Ветер – волшебник». 

Экскурсия в природную зону поселка. 

 

руководитель 

 

 

 

  

 

Тема: «Неделя здоровья» 04 -08 июля. 

Цель:  Укрепление физического и психического здоровья через приобщение ребенка  к 

здоровому образу жизни 

1. Памятка «В каких 

продуктах живут 

витамины». 

2. Оформление 

родительских уголков 

«Витамины я люблю – 

быть здоровым я хочу». 

  

Тематические беседы «Береги своё 

здоровье». Чтение произведений 

«Мойдодыр», «Айболит» К.И. Чуковского. 

Сюжетно-ролевые игры «Лечим кукол и 

зверей». Пополнение уголка «Больница». 

Беседы: «Какую пользу приносят солнце, 

воздух и вода», «Как правильно загорать», 

«Могут ли солнце, воздух и вода нанести 

вред здоровью». Беседы о здоровье: «Если 

что у вас болит, вам поможет Айболит», 

«Живые витамины», «Вредная еда». 

• Чтение: «Воспаление хитрости» А. Милн, 

«Прививка», «Тридцать шесть и пять», 

«Чудесные таблетки», «Грипп» С. 

Михалков, и др. 

• Рассматривание иллюстраций: 

«Профессия врач» 

• Приход королевы - Зубной щетки . 

• Нарисуй любимого героя из сказки 

«Айболит» К. Чуковского.  

 

 Заместитель 

заведующего 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Музыкальный 

руководитель 

 

  

  

  

 

 



• Игра – драматизация по сказке 

«Айболит». 

• П/и: «Помоги Айболиту собрать 

медицинский чемоданчик», «Позови на 

помощь», игры с водой. 

Развлечение: «День здоровья» 

 

Тема: «Солнечное лето!»  11 -15 июля 

Цель: Создание положительного эмоционального настроя, развитие творческих 

способностей  

Консультация для 

родителей: «Как 

организовать летний 

отдых ребёнка». 

  

Оформление книжных уголков в группах 

по теме. Наблюдения, беседы, прогулки, 

трудовая деятельность. Чтение 

художественной литературы по теме. 

Забавы с мячом. Литературные встречи 

«Читаем стихи о лете» 

Конкурс рисунков: «Краски лета», 

«Летний пейзаж».  Беседа с детьми о 

народных летних праздниках, обрядах, 

забавах. 

Разучивание и проведение хороводных игр 

на улице.  Выход в природную зону 

города, любование русской березкой, 

подбор эпитетов и сравнений. Вспомнить 

народные приметы лета, погодные 

изменения. 

Вспомнить или разучить новые потешки, 

заклички о солнышке, дождике, 

природных объектах. 

Рассматривание иллюстраций русских 

костюмов. 

Аппликация на тему русского сарафана. 

Конкурс «Коса - девичья краса» 

Творческая мастерская «Игрушка-забава 

своими руками». 

Выставка рисунков «Вот оно какое 

наше лето. Краски лета» 

Заместитель 

заведующего 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Музыкальный 

руководитель 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тема: «Цветочная поляна»   18 - 22 июля 

Цель: Знакомство с разнообразием цветущих растений, их связью со средой обитания, 

формирование осознанно – правильного отношения к представителям растительного 

мира.  

 

Памятка «Ядовитые 

ягоды». 

  

  

Рассматривание иллюстраций по теме. 

Чтение рассказов, сказок, разучивание 

стихотворений, инсценирование 

художественных произведений 

П/и «Садовник», «Найди свой цвет». 

Д/и: «Собери букет», «Цветочный 

магазин». 

Слушание «Вальс цветов» из балета П.И. 

Чайковского «Щелкунчик, «Вальс цветов» 

Шопена. 

Уход за цветами на клумбе. Беседы о 

цветущих растениях, о потребностях 

комнатных растений, способах ухода за 

ними. 

 Оформление альбома «Мой любимый 

цветок» - рисунки детей. 

• «Шоубал цветов» (нетрадиционная 

техника). Изготовление цветов из бумаги 

(способом оригами). Лепка «Барельефные 

изображения растений». 

Развлечение «Остров Дружбы» 

Заместитель 

заведующего 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Музыкальный 

руководитель 

 

 

 

 

 

 

  

 

Тема: «Неделя юных исследователей»     25 - 29 июля  

Цель: Создание необходимых условий для развития интеллектуальных способностей у 

детей дошкольного возраста. 



1. Консультация 

«Домашняя игротека для 

детей и их родителей». 

Организация выносной мини-лаборатории 

на участок для проведения различных 

опытов. 

Опытно-экспериментальная деятельность 

«Фокусы с магнитом», «Отгадай, чья 

тень», «Разложи камни по порядку», «В 

некотором царстве, в пенном 

государстве…», «Разноцветные дорожки» 

и т.д. 

Изготовление игрушек из бросового 

материала для игр с водой и песком. 

Экскурсия в пожарную часть. 

Заместитель 

заведующего 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Музыкальный 

руководитель 

  

 

 

 

Тема: «Неделя сказок»      01 - 05 августа 

Цель: продолжать знакомить детей с устным народным творчеством и авторскими 

произведениями, воспитывать любовь к литературе. 

Консультация «Что 

читать ребенку». 

 

Выставка книг «Русские 

народные сказки». 

1. Конструирование из бумаги «Кораблик» 

(оригами). 

2. Игры с водой «Плыви, плыви, 

кораблик». 

Рисование «По страницам любимых 

сказок». 

Д/и «Из какой это сказки?», «Пазл» и др. 

Чтение сказок русского народного 

творчества «Теремок», «Сивка-Бурка», 

«Снегурочка», и др. Драматизация сказки.  

Лепка сказочных персонажей.  Проектная 

деятельность «Новая сказка», «история 

сказки» 

 Чтение сказок народов мира, 

литературных сказок. Игры «Баба-Яга», 

«Гуси лебеди», «На златом крыльце 

сидели». Инсценировка сказок, показ 

кукольного театра. Д/и «Угадай, из какой я 

сказки», «Закончи выражение». 

 Заместитель 

заведующего 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Музыкальный 

руководитель 

 

  

  

  

  

 



Спортивные игры со сказочными 

персонажами. 

Экскурсия в библиотеку. 

 

  

 

 

Тема: «Что такое хорошо, и что такое плохо?»   08 - 12 августа 

Цель: Развивать коммуникативные навыки детей, учить играть дружно, делиться 

игрушками, вежливо обращаться друг к другу, развивать навыки вежливого общения. 

Консультация 

«Кишечные инфекции». 

  

  

  

Беседы, обыгрывание ситуаций, 

совместные игры 

Проведение различных игр на участке. 

Чтение художественной литературы С.Я. 

Маршак «Что такое хорошо и что такое 

плохо?» и др. 

Словарик вежливых слов. 

Изготовление поделки «Подарок другу».  

Беседы: «Уроки безопасности», "Беседа о 

здоровье, о чистоте" «Друзья Мойдодыра». 

Рассматривание иллюстраций, 

фотографий, картин о здоровье. 

Заучивание пословиц, поговорок о 

здоровье. 

Чтение художественной литературы: В. 

Лебедев-Кумач «Закаляйся!», С. Маршак 

«Дремота и зевота», С. Михалков «Про 

девочку, которая плохо кушала», Э. 

Успенский «Дети, которые плохо едят в 

детском саду», А. Барто «Прогулка», С. 

Михалков «Прогулка», С. Михалков 

«Прививка», В. Семернин «Запрещается — 

разрешается!» 

Выставка детских рисунков по теме 

здоровья. 

Конкурс рисунков «Путешествие в страну 

здоровья». 

П/и: «Делай, как я», «Школа мяча», 

«Ловишки в кругу». С/р игры: 

«Поликлиника», «Аптека». Беседа «Как и 

чем можно порадовать близких», «Кто и 

Заместитель 

заведующего 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Музыкальный 

руководитель 

 

 

 



зачем придумал правила поведения», «Как 

вы помогаете взрослым», «Мои хорошие 

поступки». Социально-ролевая игра 

«Хорошо — плохо». «Два жадных 

медвежонка», «Сказка о глупом 

мышонке», С. Маршак, «Вредные советы», 

Г. Остер 

• Проигрывание этюдов «Скажи доброе 

слово другу», «Назови ласково». 

• Задания «Как можно... (поздороваться, 

попрощаться, поблагодарить, попросить, 

отказаться, обратиться»).С/р игра 

«Супермаркет», «Салон красоты». 

 

Тема: «Моя семья - моя страна»    15 - 24 августа 

Цель: Воспитание любви и уважения к близким, к своей стране 

1. Привлечь к 

оформлению 

фотовыставки «Мама, 

папа, я - творческая 

семья» 

Беседы с детьми: «Моя семья», «Что такое 

родословное древо», «Что радует и что 

огорчает близких людей». С/р и: «Семья». 

Выполнение работ детьми с 

использованием разнообразных 

художественных материалов: краски- 

гуашь, акварель, палитры, восковые мелки, 

карандаши графитные и цветные, бумага 

разного формата и цвета.  Конкурсы: 

«Семейное древо», «Семейный герб», 

«Открытка нашей семьи» - совместно с 

родителями. 

Изготовление подарков для пап и мам. 

Фотовыставка «Моя мама» «Мой папа». 

П/и: «Пузырь», «Мама ниточку распутай», 

«Поезд», «Догони мяч», «Добрые слова» - 

с мячом.  

• Оформление альбома « Наша большая 

дружная семья». 

Досуг «Моя семья - моя страна» 

Заместитель 

заведующего 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Музыкальный 

руководитель 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тема: «До свидания, лето!»     25 - 31 августа 

Цель: Создание условий для реализации художественных способностей каждого 

ребенка.  

Помощь в оформлении 

выставки и стенда; 

Оформление альбома 

«Как я провел лето» 

  

  

 

  

Беседы с детьми «Чем вам запомнилось 

лето», «Летние забавы» и др. 

Дидактические игры, игровые обучающие 

и творческие ситуации. 

Стенгазета «Как мы провели лето». 

Презентация «Как мы провели лето». 

 Заместитель 

заведующего 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Музыкальный 

руководитель 

 



Блок 3. Работа с педагогами 
 

Форма Содержание Время 

проведения 

Ответственный 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ 

 

Педагогический совет Утверждение проекта перспективного плана на ЛОП 

 

 

Итоговое совещание. Подведение итогов работы летней 

оздоровительной работы 

Май 

 

 

Август 

Заместитель 

заведующего 

 

Заведующий 

МБДОУ 

Заседание творческой 

группы 

Выявление промежуточных результатов, проблем, 

перспектив. 

Разработка Положения о смотре-конкурсе «Песочные 

фантазии» 

 

Май 

 

Июнь 

 

Заместитель 

заведующего 

Заместитель 

заведующего 

 

 

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

 

Консультации Планирование и организация спортивных игр на 

прогулке. 

Организация адаптационного периода для вновь 

прибывших детей. 

Создание эколого-развивающей среды групп. 

Санитарно-эпидемиологический режим в ДОУ в летнее 

время. 

Особенности планирования  оздоровительной работы в 

летний период. 

Июнь-август Заместитель 

заведующего 

Старший 

воспитатель 

 

 

 



 

Индивидуальные 

консультации-беседы 

«Особенности планирования воспитательно-

образовательной работы в ЛОП» 

 

Июль Старший 

воспитатель 

 

 

Выставка «Методическая и познавательная  литература для 

работы с детьми  в ЛОП» 

 

  

Июль Старший 

воспитатель 

 

 

Работа методического 

кабинета 

Разработки праздников и развлечений 

Подбор информационных материалов в родительский 

уголок. 

Оформление рекомендаций: «Планирование 

мероприятий с детьми летом», «Физкультурно-

оздоровительная работа с детьми». 

Разработка рекомендаций по созданию предметно-

развивающей среды в группах. 

Июль Заместитель 

заведующего 

 

Старший 

воспитатель 

 

Семинар-практикум «Лето в детском саду – Солнечная игралочка» Июль Старший 

воспитатель 

 

 

Проведение 

инструктажей 

Организация летней оздоровительной работы. 

Обеспечение безопасных условий пребывания ребенка в 

ДОУ. 

Проведение экскурсий и прогулок. 

Профилактика солнечного, теплового удара у детей. 

Июнь-август Заместитель 

заведующего 

 

 

 

 



Блок 4. Работа с родителями 
 

Направления работы Содержание 

 

Ответственный 

Информационно-

рекламная  

деятельность 

Оформление информационных стендов по проблеме воспитания детей. 

Оформление стендов по ПДД, ОБЖ и ЗОЖ. 

Фотовыставка. 

Оформление папок-передвижек. 

 

Заместитель 

заведующего 

Старший 

воспитатель 

 

 

 

Консультации Консультации специалистов. 

Индивидуальные консультации по вопросам родителей. 

Консультации с родителями вновь поступивших детей. 

«Оборудование для игр с ветром, песком, водой». 

«Летние забавы для малыша и мамы» 

 

Заместитель 

заведующего 

Старший 

воспитатель  

 

Совместная деятельность  

детского сада и семьи 

Привлечение родителей к организации и проведению совместных 

досугов. 

Проведение совместных спортивных мероприятий. 

Организация выставок и конкурсов в детском саду. 

Выставка рисунков «Мой поселок  будущего». 

 

Заместитель 

заведующего 

Старший 

воспитатель  

 

Сотрудничество с 

родителями 

 в период адаптации 

Анкетирование родителей вновь поступивших детей. 

Просветительская работа (памятки, рекомендации, беседы, экскурсия по 

учреждению). 

 

Заместитель 

заведующего 

Старший 

воспитатель  

 



Блок 5. Контроль и руководство воспитательной работой 

 
 

Содержание работы 

 

 

Сроки 

 

Ответственные 

 

 Выполнение инструктажа по охране 

жизни и здоровья детей, противопожарной 

безопасности, профилактике дорожно-транспортного 

травматизма. 

 

  Максимальное пребывание детей на свежем воздухе 

(утренний прием, гимнастика, физкультурные 

занятия, прогулки, развлечения) 

 

 Выполнение оздоровительных  закаливающих 

процедур, использование разнообразных форм и 

методов физического воспитания.   

(занятия, целевые прогулки, спортивные праздники и 

развлечения, спортивные игры и упражнения…) 

 

 Индивидуальная и подгрупповая работа с детьми по 

развитию основных видов движений на прогулке. 

 

 Включение в меню максимального количества 

овощей, фруктов, соков. 

 

 Фиксирование антропометрических данных 

 

В течение ЛОП 

 

 

 

 

 

 

В течение ЛОП 

 

 

 

 

В течение ЛОП 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение ЛОП 

 

Заместитель заведующего 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели 

Муз. руководитель 

 

 

 

Заместитель заведующего 

 

Воспитатели 

 Медсестра 

Медсестра 

 

 

 

 

Воспитатели 



 

 

 Создание условий обеспечивающих охрану жизни  и 

здоровья детей, предупреждение детской 

заболеваемости и травматизма. 

 

 Организация и интеграция различных видов 

деятельности 

 

 Ведение документации 

 

 Организация питания и питьевого режима 

 

 

В течение ЛОП 

 

 

 

Май, август. 

 

 

В течение ЛОП 

 

В течение ЛОП 

 

 

 

Медсестра 

 

 

 

Медсестра 

 

 

Заведующий МБДОУ 

Медсестра 

Заместитель заведующего 

Блок 6. Административно-хозяйственная работа 
 

Содержание работы 

 

 

Сроки 

 

Ответственные 

 

 Приобретение материалов для ремонта 

 

 Анализ выполнения натуральных норм 

 

 Благоустройство участка 

 

 Ведение необходимой отчетной документации 

 

 Мониторинг заболеваемости детей и сотрудников за 

ЛОП 

 

Июнь 

 

 

Ежемесячно 

 

 

В течение ЛОП 

 

 

В течение ЛОП 

 

Заместитель заведующего 

 

 

Медсестра 

 

 

Заместитель заведующего 

 

 

 



 

 Подготовка предметно-развивающей среды групп и 

кабинетов специалистов к новому учебному году 

 

 

Сентябрь 

 

 

Август 

 

 

Медсестра 

 

 

Заведующий МБДОУ 

Заместитель заведующего 

 

 


