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Цель: сохранение и укрепление физического и психического здоровья 
воспитанников, учет их возрастных и индивидуальных особенностей, 
удовлетворение потребности в летнем отдыхе, творческой деятельности 
и движении. 

Задачи: 
− формировать у дошкольников привычку к здоровому и активному образу 

жизни, навыки безопасного поведения; 
− развивать познавательную активность и интересы; 
− прививать любовь к природе, воспитывать бережное отношение к ней, 

формировать начальные экологические знания; 
− повышать компетентность педагогов в вопросах организации летней 

оздоровительной работы; 
− обеспечивать методическую помощь при планировании и организации 

разных видов деятельности воспитанников в группе и на территории 
детского сада; 

− повышать компетентность родителей в вопросах организации летнего 
оздоровления и отдыха детей; 

− привлекать семьи воспитанников к участию в образовательной деятельности 
и реализации планов по оздоровлению и летнему отдыху детей в детском 
саду. 
 
Принципы летней оздоровительной работы на основании положений 
ФГОС ДО 

− поддержка разнообразия детства в летний период; 
− учет возрастных и психофизических возможностей и особенностей детей; 
− деятельностный подход к организации образовательного процесса; 
− интеграция разных видов детской деятельности; 
− содействие и сотрудничество детей и взрослых; 
− взаимодействие ДОО и семьи. 

 
Формы работы по образовательным областям: 

− познавательное развитие – экспериментальная, познавательно-
исследовательская, проектная деятельность; 

− речевое развитие – беседы, дидактические игры, проектная деятельность, 
приобщение к художественной литературе; 

− художественно-эстетическое развитие – выставки продуктивной 
деятельности, театрализованная деятельность, музыкально-художественная 
деятельность, конструктивно-модельная деятельность; 

− социально-коммуникативное развитие – беседы нравственной и 
патриотической направленности, проектная деятельность, конкурсы, 
викторины;  

− физическое развитие – спортивные досуги и праздники, организация условий 
для двигательной активности, игр с водой, закаливающих процедур. 
 



Ожидаемые результаты 
− Повышение  функциональных возможностей организма. 
− Снижение  заболеваемости; приобщение к ЗОЖ. 
− Обогащение знаний детей, повышение  их интереса к окружающему миру, 

творчеству, познанию, исследовательской деятельности.  
− Развитие  интереса к природе, положительных эмоциональных отношений, 

желание беречь природу и заботится о ней. 
− Развитие умения выражать себя в музыкальной, театрализованной 

деятельности. 
− Повышение эмоционального благополучия детей. 

 
Организационно-методическая деятельность 

 
№  

 
Направлен

ия 
работы 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Работа с  
кадрами 

Методический час 
 

«Организация работы 
коллектива ДОУ в летний 
оздоровительный период» 
 

30.05.2022г. Заведующий, 
 ст. воспитатель 

Инструктаж 
 

«Охрана жизни и здоровья 
детей при организации 
летних праздников, игр, 
походов и экскурсий» 

27.05.2022г. 
 
 

Ответственный 
по ОТ 

 

«Техника безопасности и 
охрана труда в летних 
условиях» 
 

27.05.2022г.  
 
 

Ответственный 
по ОТ 

 

«Соблюдение питьевого и 
санитарно-
эпидемиологического 
режима в летних условиях» 

27.05.2022г.  
 
 

Медсестра  

«Инструктаж по пожарной 
безопасности» 

27.05.2022г.  
 
 

Ответственный 
за ПБ 

 
Консультации 

 
«Организация детской 
деятельности в летний 

Июнь 
 

Ст. воспитатель 



период» 

«Оказание первой 
доврачебной помощи при 
несчастных случаях» 

Июль 
 

Медсестра 

«Предупреждение детского 
травматизма» 

Август  
 

Ответственный  
по ОТ 

Административные совещания 
 

«Подготовка ДОУ к летнему 
оздоровительному периоду» 
 

23.05.2022г. 
 
 

Заведующий  

«Итоги летней 
оздоровительной работы 
ДОУ» 

31.08.2022г. Заведующий 

2. Оснащение 
педагогичес
кого  
процесса в 
соответст
вии с 
ФГОСДО 

Оформление летнего стенда Июнь 
 
 

Ст. воспитатель 

Составление перспективного 
плана, рабочих программ 

Июнь – 
июль  

 

Воспитатели  
специалисты 

Составление годового плана 
работы на 2022 – 2023 
учебный год 
 

Июнь – 
август  

Ст. воспитатель, 
заведующий, 
специалисты 

3. Контроль Организация двигательного 
режима детей в течение дня 

Постоянно Ст. воспитатель 

Организация и проведение 
занимательной деятельности 
с детьми в течение дня 

Постоянно  Ст. воспитатель 

Санитарное состояние 
участков 
 

Постоянно  медсестра, 
завхоз 

Соблюдение инструкций по 
ОТ и ПБ 

Постоянно 
 

Ответственный 
по ОТ и ПБ 
 

Состояние выносного 
материала 

Постоянно Ст. воспитатель 

Соблюдение технологии 
приготовления пищи. 

Постоянно  медсестра 

Проведение 
оздоровительных 
мероприятий в группе.  

Постоянно Ст. воспитатель,  
медсестра 

 



ТЕМАТИЧЕСКИЕ НЕДЕЛИ  ДЛЯ ВСЕХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП 
на ЛОК 2022г 

 
Мероприятия Сроки Ответственный 

 
Неделя «Здравствуй лето!» (01.06 – 03.06.22)  

 
Спортивно-музыкальный Праздник 
«Планета Детства!» мероприятие, 
посвящённое Международному дню 
защиты детей  
 
Фестиваль  рисунков на асфальте 
 «Детство – это я и ты!» 
Выставка «Лето в рисунках детей» 
 
Викторина по ОБЖ «Солнце, воздух и 
вода, наши лучшие друзья» 

01.06.2022 
 
 
 
 

02.06.2022 
 
 
 

03.06.2022 

Инструктор ФИЗО 
Павлова С.Д. 
 
 
 
Воспитатели групп 
 
 
 
Воспитатели 
старших групп 
 

Неделя патриотического воспитания  
«Россия – Родина моя» (06.06. - 10.06.22) 

 
Беседы, игры, чтение стихов о мире, о 
родном крае, о символике. 
Рассматривание иллюстраций на тему 
«Россия – Родина моя», «Мой дом – моя 
страна», «Достопримечательности 
России». 
Творчество в рисунках, поделках, 
аппликации «Моя Родина» 
 
Праздничная программа «Мы живем в 
России» 

  
 
06.06.-9.06.2022 
 
 
 
 
 
 
10.06.2022 

 
Ответственный:  
Балышева Т.Б. 
Полякова Ж.Г. 
 
Воспитатели групп 
 
 
 
Старший 
воспитатель, 
специалисты 
 

«Азбука дорожного движения» (14.06.- 24.06.22) 
 

Основы ПДД: Базовые понятия правил 
дорожного движения. Правила движения 
для пешеходов. 
Дорожные знаки и разметка: 
Дорожные знаки, опасности, которые 
подстерегают на дороге. 
Улица и транспорт: Моя улица. Где 

14.06. - 17.06.22 
 

Ответственные: 
Руководитель 

команды ЮПИД 
Завгородняя Е.Н. 

 
Шевелева Н.Я. 

 



можно играть. Разнообразие улиц 
нашего города.  Представление о 
транспорте, Виды транспортных средств, 
назначении.  
Пешеходный переход: Где и как можно 
переходить проезжую часть? Подземные 
или надземные пешеходные переходы. 
Беседы, игры, чтение худ. литературы, 
разбор ситуационной задачи. 
 

 
 

Воспитатели групп 
 
 

Квест-игра «Калейдоскоп правил 
дорожного движения» 
Тематический день: Посвящение 
резервной команды в основную  команду 
ЮПИД. 
 
Проектная деятельность: «Макет 
«Безопасный путь  детский сад -  дом». 
Выставка макетов. 
Совместная деятельность: родители-
дети-педагоги. 
Международный олимпийский день 
• Катание на самокатах, велосипеде 
• Рисование «Спортивная эмблема», 
«Олимпийские символы» 
• Аттракцион «Угадай вид спорта» 

 
 

20.06. - 24.06.22 
 
 
 
 

24.06.2022 
 
 
 

23.06.2022 
 

Руководитель 
команды ЮПИД 
Завгородняя Е.Н. 

Воспитатели 
старших групп 

 
Воспитатели всех 

групп 
 
 
 

Инструктор ФИЗО 
Павлова С.Д. 

Воспитатели всех 
групп 

 
  

Неделя «В гостях у сказки» (27.06.- 01.07.22) 
 

Беседы с детьми: 
 «Герои сказок-какие они», 
«Сказка ложь, да в ней намек», 
 «Чему учат сказки» 
Презентация «Народные сказки» 
Творческая деятельность по теме 
(рисование-моя любимая сказка» и тп) 
Театрализованная деятельность 
Чтение художественной литературы 
Дидактические игры: 
«Что сначала, что потом?» или «Собери 
сказку по порядку и наоборот)» 
«Попробуй на вкус», «Сложи из частей» 
«Телевизор» 
«Назови сказку по предмету» 
 

27.06.- 01.07.22 
 

Ответственные: 
Воронченко И.В. 
Сосницкая Е.А. 

     Хухлаева М.А. 
 
 
 
 
 

Воспитатели групп 
 
 
 
 
 

Воронченко И.В. 



Викторина «Сказочная страна» между 
группами 

Сосницкая Е.А. 
 

Неделя «Семейные ценности» 04.07. – 08.07.22 
 

8 июля- Всероссийский день  
семьи, любви и верности 

Рассматривание альбома «Мои родные и 
близкие» 
Фотовыставка "Наша дружная семья". 
• 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   
•  Чтение «Моя бабушка» С. Капутикян; 
«Мой дедушка» Р Гамзатов; «Мама» Ю 
Яковлев, Э Успенский «Бабушкины 
руки»; Е Благинина «Вот так мама» 
• Рисование на тему «Выходные в 
семье», «Портреты членов семьи» 
• Д/и «Кто для кого» - закрепление 
представлений о родственных 
отношениях в семье, «Сочини стих о 
маме» 
• С/р игры: «Дом», «Семья» 
• Строительные игры: «Дом в 
деревне», «Многоэтажный дом» 

 
 

04.07. – 08.07.22 
 

 
Ответственные: 
Мамаева Л.Н. 
Борисова О.В. 

 
 
 
 
 
 

Воспитатели групп 
 
 
 
 
 

Неделя «Волшебница вода»  (11.07. – 15.07.22) 
Неделя водных развлечений 

• Отгадывание загадок о водном 
мире. 
• Рассматривание иллюстраций. 
• Игра – путешествие «По дну 
океана вместе с Русалочкой!». 
• Знакомство с правилами поведения 
на воле. 
• Выставка  рисунков «Водное 
царство»  
• Подвижные игры «Море 
волнуется» 
• Опыты и эксперименты  с водой. 
• Социально – ролевая игра «В 
гостях у жителей подводного царства» 

 
11.07. – 15.07.22 

 

 
Ответственные: 
Николаева И.М. 
Архипова А.П. 
Геворкова Д.С. 

 
 
 
 

Воспитатели групп 
 
 
 
 
 



 
Праздник «День Нептуна» 
 

  

Николаева И.М. 
Архипова А.П. 
Геворкова Д.С. 

 
Неделя «Если хочешь быть здоров»  (18.07. – 22.07.22) 

 
Тематические беседы: 
 «Кто живёт в молочной стране» (о 
пользе молока и молочных продуктов), 
 «Что надо делать, чтобы быть 
здоровым», 
 «Болезни грязных рук», 
 «Витамины я люблю - быть здоровым я 
хочу» 
Игровая деятельность «В гостях у 
Неболейки», «Как защитить себя от 
микробов», «Как не простудиться». 
Заучивание стихов, потешек, поговорок 
о здоровье 
Игры «Весёлые скакалки» 
Соревнования ДАРС 
 Городки, ракетки 
 
Спортивное развлечение «Мой весёлый, 
звонкий мяч» 

18.07. – 22.07.22  
Ответственные: 
Шевелева Н.Я. 
Полякова Ж.Г. 

 
 
 

Воспитатели групп 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Инструктор ФИЗО 
Павлова С.Д. 

 
Неделя «В мире лекарственных трав» (25.07. - 29.07.22) 

 
• Беседы: «Что такое лекарственные 

растения», «Где и как используют»   
• Просмотр книг, альбомов, 

энциклопедий о лекарственных 
растениях. 

• Совместно с родителями 
изготовление мини – альбомов 
«Лекарство в нашем доме» - загадки, 
стихи, рассказы собственного 
сочинения. 

• Дидактические игры «Что было бы, 
если бы исчезли…», «Какого 
растения не стало?», «Слова», «Что 
лишнее» 

• Подвижные игры «1-2-3  к растению 
беги», «Найди пару» 

 
 

25.07. - 29.07.22 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ответственные: 
Геворкова Д.С. 
Кислицына К.С. 

 
 
 
 

Воспитатели групп 
 
 
 
 
 
 
 
 



• Социально – ролевая игра «Аптека». 
 

Развлечение «Лесная аптека» 
 
 
 

 
29.07.22 

 
 

 
Геворкова Д.С. 
Кислицына К.С. 

 

Неделя дружбы и добра (01.08. – 05.08.22) 
Беседа «Дружбой дорожить умейте! » 
Д/и «Хорошо – плохо» (рассматривание 
сюжетных картинок) 
Словесная игра «Кто больше скажет 
добрых и теплых слов».  
Пение  песни «Улыбка», «Мир похож на 
цветной луг», «Когда мои друзья со 
мной» 
Пословицы и поговорки о дружбе. 
Лепка «Подарок другу». 
Проигрывание этюдов: «Скажи доброе 
слово другу», «Назови ласково»  
Чтение художественной литературы: 
«Теремок» обр Ушинского, «Песенка 
друзей» С. Михалков, «Три поросенка» 
пер С. Михалкова, «Бременские 
музыканты» бр Гримм,  «Друг детства» 
В.Драгунский, «Цветик – семицветик» 
В.Катаев, «Бобик в гостях у Барбоса» 
Н.Носов , «Два жадных медвежонка», 
«Сказка о глупом мышонке» С. Маршак 
 
Создание плаката «Дружба – чудесное 
слово» 
 
Акция «День доброго поступка» 
 
 

 
01.08. – 05.08.22 

 
Ответственные: 
Хухлаева М.А. 
 
Талан Л.И. 
 
 
 
 
 
Воспитатели групп 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Все 
группы(родители, 
дети, педагоги) 
 
Хухлаева М.А. 

 
Неделя «Мастера – затейники» 08.08.- 12.08.22 

 
Рисунки на воздушных шарах  
 
«Волшебная бумага» - поделки из 
цветной бумаги 
 
 «Песочные фантазии» 
 

 Мамаева Л.А. 
 
 
Воспитатели групп 
 



«Пластилиновая страна». Создание 
коллективной композиции из пластилина 
 
«Конструктор - мир фантазий и идей» 
 
 
 

 Неделя нравственного воспитания «Хорошие манеры» 15.08. – 19.08.22 
 

 Беседы: «Как и чем можно порадовать 
близких», «Кто и зачем придумал 
правила поведения», «Как вы помогаете 
взрослым», «Мои хорошие поступки» 
 Рассматривание сюжетных картинок 
«Хорошо-плохо» 
 Чтение художественной литературы: 
«Что такое хорошо и что такое плохо» В. 
Маяковский; «Два жадных медвежонка», 
«Сказка о глупом мышонке» С. Маршак, 
«Вредные советы» 
 Проигрывание этюдов: «Скажи 
доброе слово другу», «Назови ласково»  
 Задания: «Как можно (поздороваться, 
попрощаться, поблагодарить, попросить, 
отказаться, обратиться) 
 П/и: «Добрые слова», «Кто больше 
назовет вежливых слов» - с мячом, 
«Передай письмо» 
С/р игры: «Супермаркет», «Салон 
красоты» 

 
15.08. – 19.08.22 

 
Ответственные: 
Кислицына К.С. 
Завгородняя Е.Н. 
 
 
 
Воспитатели групп 

Неделя «Наш друг - природа» (22.08. – 26.08.22) 
«Удивительные опыты» - 
экспериментальная работа на прогулке 
Изготовление игрушек для игр с ветром 
Беседы с детьми на экологические темы.  
Рассматривание иллюстраций 
 Чтение  художественной литературы 
Настольные, подвижные игры  
Наблюдения  за растениями на прогулке. 
 Труд на участке, в цветнике. 
 
Развлечение «Экологический десант» 
 
Поделки из мусора «Мусор смело 
пустим в дело» 

 
22.08. – 26.08.22 
 
 
 
 
 
 
 
 
26.08.22 

 
Ответственные: 
Архипова А.П. 
Полякова Ж.Г. 
 
 
Воспитатели групп 
 
 
 
Архипова А.П. 



Неделя «До свидания, лето!» 29.08. – 31.08.22 
Фотовыставка  «Как мы провели лето в 
детском саду» 
Игровая программа «До свидания, лето» 

29.08. – 31.08.22 Ответственные: 
Завгородняя Е.Н. 
Воспитатели групп 

 
 

Примерный план взаимодействия  с родителями воспитанников . 
 

Н
ед

ел
и  

Консультации  
 
Наглядно-стендовая информация 

для родителей 

июнь 
 

1 "Встречаем лето" (о здоровье и охране 
жизни) 

Оказание первой медицинской 
помощи ребенку 

2 "О соблюдении правил дорожного 
движения" 

"Выйду ль на улицу..." (дети и 
дорога) 

3 "Как организовать летний отдых" "Узоры на асфальте" 
4 "Лето — самое удобное время для 

закаливания" 
"Способы закаливания ребенка 
летом" 

июль 
 

1 "Экспериментально-
исследовательская деятельность 
детей в летний период" 

"Витамины на грядке" (домашние 
рецепты витаминных блюд) 

2 "Для тех, кто остался в городе" "Экскурсии на природу в черте 
города"  

3 "Забавы на воде" (о правилах 
поведения на воде) 

"Игры и забавы с водой и песком" 

4 "Лето — лучший период для 
творчества" (изобразительное 
творчество) 

"Материалы и техники живописи" 

август 
 

1 "Наблюдаем за живой и неживой 
природой" 

"Эксперименты и исследования 
летом" 

2 "Труд детей на природе летом" "Приготовление овощных и 
фруктовых блюд вместе с детьми" 

3 «Дети и дорога!» «Соблюдайте правила дорожного 
движения!» 

4 "С малышом на даче" 
 

"Лекарственные растения на 
грядке" 

 
 



План физкультурно-оздоровительных мероприятий на летний период  

в МБДОУ № 66  на 2021-2022г. 

 

месяц 

 

неделя 

Содержание деятельности 

Младший   дошкольный   возраст Старший   дошкольный   возраст 

июнь 1 неделя Спортивно-музыкальный праздник «Планета Детства» 

2 неделя Забавы с мячом "Школа мяча" — элементы спортивных 
игр с мячом 

3 неделя Игры-упражнения "Маленькие 
спортсмены" 

"Классики" — игры-аттракционы и п/и с 
прыжками 

4 неделя Игры с ходьбой и бегом (с 
предметами и без) 

Игры-эстафеты (с предметами и без) 

5 неделя "Скок-поскок" — игры-забавы "Малые Олимпийские игры" 

июль 1 неделя "Вот мы ловкие какие" — игры-уп-
ражнения на лазание, 
подлезание, сохранение 
равновесия 

"Зигзаги ловкости" — игры и упражнения 
на лазание, подлезание. равновесие 

2 неделя "День здоровья" — спортивный 
праздник 

"День здоровья" — спортивный праздник 

3 неделя "Мини-стадион для всех" — полоса 
препятствий с использованием 
сюжета и элементов интриги 

"Круговая тренировка" — физические 
упражнения с использованием маршрутных 
карт 

4 неделя Игры-развлечения с Петрушкой 

 

Спортивные игры (бадминтон, городки, 
дартс, малый теннис) 

август 1 неделя "Волшебная вода" — игры-
развлечения с водой 

"Азбука здоровья" — игры-соревнования с 
водой в мини-аквапарке 

2 неделя "Музыка и спорт" — спортивный 
праздник 

"Музыка и спорт" — спортивный праздник 

3 неделя "Мой друг — велосипед" — игры с 
использованием сюжета и 
элементов интриги 

"Веселый велосипедист" — игры-сорев-
нования с использованием велосипедов, 
самокатов 

4 неделя Игры-развлечения (по выбору) "Цветик - семицветик" — самореализация 
двигательных навыков по заданию 
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