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1.Пояснительная записка 

Лето – самое плодотворное время для укрепления здоровья детей, 

формирования у них привычки к здоровому образу жизни, а также навыков 

безопасного поведения в природе. Основная задача ДОО: как можно полнее 

удовлетворить потребность растущего организма в отдыхе, творческой деятельности 

и движении. Обеспечить необходимый уровень физического и психического развития 

детей поможет чётко спланированная система мероприятий оздоровительного, 

познавательного и развлекательного характера. Важно так организовать жизнь 

дошкольников, чтобы каждый день приносил им что-то новое, был наполнен 

интересным содержанием, чтобы воспоминания о летнем времени, играх, прогулках, 

праздниках и развлечениях, интересных эпизодах еще долго радовали детей.  Для 

этого нами была разработана программа летней оздоровительной работы. 

Её основная цель: Создание максимально эффективных условий, 

способствующих оздоровлению детского организма и развитию эмоционального, 

личностного и познавательного интереса в летний период.  

Задачи программы:    

1. Создать условия, обеспечивающие охрану жизни и укрепление здоровья детей, 

предупреждение заболеваемости и травматизма.  

2. Реализовать систему мероприятий, направленных на оздоровление и 

физическое воспитание детей, развитие самостоятельности, инициативности, 

любознательности и познавательной активности дошкольников.  

3. Осуществлять педагогическое и санитарное просвещение родителей (законных 

представителей) по вопросам воспитания и оздоровления детей в летний период.  

4. Продолжить работу по улучшению пространственного окружения прогулочных 

участков ДОО.  

В программу летней оздоровительной работы вошли мероприятия по 

следующим основным направлениям: 

-организационно – управленческая деятельность – изучение нормативных 

документов, издание локальных актов, проведение инструктажей; 

-методическая работа – мероприятия, направленные  на работу с педагогами: 

консультации, индивидуальная работа, организация выставок методических 

рекомендаций и  литературы по организации летней оздоровительной работы, 

смотры – конкурсы; 

-работа с детьми: образовательная деятельность, физкультурно-оздоровительная 

работа, общие мероприятия; 

-контрольная деятельность – проверка исполнения всех запланированных 

мероприятий по летней оздоровительной работе; 

-профилактическая работа, направленная на предупреждение заболеваемости, 

сохранение и укрепление здоровья детей, обучение детей основам безопасности;  

-работа с родителями (законными представителями) – оформление наглядной 

информации, консультации, беседы; 

-административно – хозяйственная работа – деятельность, направленная на 

благоустройство и подготовку территории ДОО к летней оздоровительной работе.  

В программе приведена примерная циклограмма планирования на летний 

период (на неделю) для всех возрастных групп по пяти направлениям развития: 

социально – коммуникативное, речевое, физическое, познавательное, 

художественно – эстетическое. Циклограмма поможет педагогам при 

планировании летней оздоровительной работы с детьми. 



4 

 

На весь летний оздоровительный период составлен календарно – 

тематический план для всех возрастных групп, где прописаны темы на каждую 

неделю.  

В программу вошли планы летней оздоровительной работы с 

воспитанниками по каждой возрастной группе, в которых указаны итоговые 

тематические мероприятия на каждую неделю согласно календарно – 

тематическому плану, работа с родителями (законными представителями) на 

месяц. 

 

Срок реализации программы летней оздоровительной программы: июнь, 

август 2022г. 

  

Ожидаемые результаты: 

-приобщение детей к ценностям здорового образа жизни; 

-повышение уровня экологической культуры воспитанников (развитие  

природоохранного, осознанно-бережного отношения к природе); 

-снижение детской заболеваемости в летний оздоровительный период; 

-отсутствие случаев травматизма  детей; 

-повышение эффективности физкультурно-оздоровительной работы;  

-организация разнообразной культурно-досуговой деятельности  во взаимодействии 

всех участников образовательного процесса; 

-усиление  взаимодействия  в работе с родителями (законными представителями)  по 

вопросам ЗОЖ; 

-высокий уровень удовлетворённости родителей (законных представителей) 

воспитанников ДОО организацией  летней оздоровительной работы;  

-улучшение  пространственной среды  прогулочных участков и территории ДОО.  

 

2. План мероприятий по летней оздоровительной работе  на июнь, август 

2022 года 

№ Содержание работы Сроки Ответственные 

1.Организационно-управленческая деятельность 

1.1. Изучение нормативных документов, рекомендаций по 

работе с детьми в летний период 

Май Директор, 

старший 

воспитатель, 

педагоги 

1.2. Издание локальных актов, разработка методических 

рекомендаций, регулирующих деятельность ДОО в 

летний период 

Май Директор, 

старший 

воспитатель 

1.3. Проведение инструктажа по организации охраны жизни 

и здоровья детей в летний период 

Май Заместитель 

директора по 

АХР, старший 

воспитатель 

2. Методическая работа 

2.1 

 

Составление программы летней оздоровительной 

работы  

До 26.05. 

2022г. 

Старший 

воспитатель, 

педагоги 
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2.2 

 

Подготовка методических рекомендаций, литературы 

для воспитателей по темам: 

«Особенности планирования воспитательно-

оздоровительной работы в летний период»; 

«Организация работы по развитию движений на 

прогулке»; 

«Оздоровление детей в летний период»; 

«Календарь летних праздников и их использование в 

работе с детьми» 

 Май 

 

 

Старший 

воспитатель 

 

2.3 

 

 

Консультации для педагогов: 

 «Тематика и подбор материала праздников и досугов 

для проведения активного отдыха детей в летний 

период» 

 

Май 

Старший 

воспитатель 

 «Оборудование для игр с ветром, водой, песком» Июнь Воспитатели 

«Организация различных  видов игр в летний период» Июнь Старший 

воспитатель «Использование спортивной площадки для обеспечения 

оптимальной  двигательной активности детей» 

Август 

2.4 Выставка методических пособий, статей и журналов по 

работе с детьми в летний период (в методическом 

кабинете) 

Июнь Старший 

воспитатель 

2.5 Индивидуальная работа с педагогами (по запросу) В течение 

летнего 

периода 

Старший 

воспитатель 

 

2.6 Реализация  проектов по оформлению прогулочных 

участков  

Июнь Директор, 

старший 

воспитатель 

2.7. Смотр – конкурс  групповых помещений по подготовке 

детского сада к началу учебного года 

Август Директор, 

старший 

воспитатель 

3. Образовательная деятельность с детьми 

3.1 Планирование летней оздоровительной работы Май Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

3.2 

 

Работа с детьми по предупреждению бытового и 

дорожного травматизма (беседы, игры на ознакомление 

с правилами дорожного движения, экскурсии) 

В течение 

летнего 

периода 

Воспитатели 

3.3 Экологическое воспитание детей (беседы, прогулки, 

экскурсии в ближайшее природное окружение, 

наблюдение и эксперименты с живой и неживой 

природой, труд на участке, в цветнике и т. п.) 

В течение 

летнего 

периода 

Воспитатели 

3.4 Познавательно-речевое развитие детей: беседы, 

дидактические игры, чтение художественной 

литературы, экспериментирование, наблюдение, 

экскурсии  

В течение 

летнего 

периода 

Воспитатели 

3.5 Развитие коммуникативных навыков, обеспечение 

положительного эмоционального настроя: беседы, 

игровые ситуации общения, сюжетно-ролевые игры  

В течение 

летнего 

периода 

Воспитатели 
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3.6 Музыкальные и спортивные развлечения согласно 

плана мероприятий с детьми на летний 

оздоровительный период  

В течение 

летнего 

периода 

Воспитатели 

4. Физкультурно-оздоровительная работа с детьми 

4.1. Обеспечение максимального времени пребывания детей 

на свежем воздухе (утренний приём, гимнастика, 

физкультурные занятия, прогулки, развлечения) 

В течение 

летнего 

периода 

Воспитатели 

4.2 Создание условий для повышения двигательной 

активности на свежем воздухе путём расширения 

ассортимента выносного оборудования (мячи, 

велосипеды, самокаты и т.д.) 

В течение 

летнего 

периода 

Воспитатели 

4.3 Осуществление закаливания в повседневной жизни: 

-облегчённая одежда; 

-соблюдение режима проветривания; 

-умывание прохладной водой 

В течение 

летнего 

периода 

Воспитатели 

4.4. Организация специальных закаливающих мероприятий: 

(воздушные и солнечные ванны,  хождение босиком, 

контрастное обливание ног, полоскание рта кипячёной 

водой комнатной температуры и т. д.) 

В течение 

летнего 

периода 

Воспитатели 

4.5. Реализация образовательной области «Физическая 

культура»: 

-проведение занятий физической культурой на воздухе; 

-проведение физкультурных досугов; 

-проведение спортивных упражнений (катание на 

велосипеде, самокате, городки, кольцеброс); 

-проведение элементов спортивных игр (футбола, 

баскетбола, бадминтона); 

-проведение подвижных игр на воздухе; 

-индивидуальная и подгрупповая работа с детьми по 

развитию ОВД на прогулке 

В течение 

летнего 

периода 

Воспитатели 

4.6. Ежедневное включение в меню свежих овощей, 

фруктов, соков, расширение ассортимента овощных 

блюд 

В течение 

летнего 

периода 

Директор, 

кладовщик 

5.Общие мероприятия с детьми 

5.1. Праздник «День  защиты детей» 01.06.2022г Старший 

воспитатель, 

музыкальные 

руководители 

5.2. Праздничные мероприятия, посвящённые Дню России 

и Дню города 

Июнь, 

август 

Старший 

воспитатель, 

музыкальные 

руководители 

5.3. Общегородская акция «Доброта в наших руках» Июнь Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

 6. Профилактическая работа 

6.1. Оформление санитарных бюллетеней: «Берегись 

кишечных  инфекций», «Детский травматизм», 

В течение 

летнего 

Старший 

воспитатель, 
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«Витамины и здоровье» периода воспитатели 

6.2. 

 

 

Тематические беседы с детьми: «Болезни грязных рук»; 

«Как уберечься от вредного воздействия солнца»; «Что 

можно и что нельзя»; «Наш друг – светофор»; 

«Закаляйся, если хочешь быть здоров!»; «Ядовитые 

растения» 

В течение 

летнего 

периода 

Воспитатели 

 

7. Контрольная деятельность 

7.1. Утренний приём (гимнастика на воздухе, прогулка) В течение 

летнего 

периода 

Директор, 

старший 

воспитатель 

7.2. Планирование образовательной деятельности в летний 

период 

В течение 

летнего 

периода 

Старший 

воспитатель 

7.3. Проверка состояния территории, прогулочных участков 

ДОО, наличия и сохранности выносного материала 

 

В течение 

летнего 

периода 

Директор,  

зам. 

Директора по 

АХР, старший 

воспитатель 

7.4 Выполнение инструкций по ОТ, охране жизни и 

здоровья детей 

В течение 

летнего 

периода 

Директор, 

старший 

воспитатель 

7.5 Организация питания: 

-формирование у детей культурно-гигиенических 

навыков при приёме пищи; 

-ведение документации по питанию; 

- контроль за витаминизацией и калорийностью пищи 

В течение 

летнего  

периода 

Директор, 

старший 

воспитатель 

7.6 Организация взаимодействия с родителями (законными 

представителями) 

В течение  

летнего  

периода 

Директор, 

старший 

воспитатель 

7.7 Проведение физкультурно-оздоровительных 

мероприятий (закаливание, проведение физкультурных 

игр и развлечений и т.д.) 

В течение 

летнего 

периода 

Директор, 

старший 

воспитатель 

7.8 Организация работы по изучению правил дорожного 

движения 

В течение 

летнего 

периода 

Старший 

воспитатель 

 

8. Работа с родителями (законными представителями) 

8.1. Оформление «Уголка для родителей (законных 

представителей)» в группах: 

-Режим дня, рекомендации по экологическому 

воспитанию; познавательному развитию детей и т.д.; 

-Оформление ширм и папок-передвижек на тему «Лето 

красное  - безопасное»; «Игры с детьми на отдыхе в 

летний период» 

В течение 

летнего 

периода 

Воспитатели 

8.2. Оформление «Уголка здоровья для родителей 

(законных представителей)»: профилактика теплового 

удара; профилактика кишечных инфекций; организация 

закаливающих процедур 

В течение 

летнего 

периода  

Воспитатели 
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3.Примерная циклограмма календарного планирования 

  на летний период (на неделю) для всех возрастных групп 

Социально-

коммуникативное развитие 
Беседы; 

Общение; 

Интервьюирование;  

Игровые ситуации, игры-

путешествия;  

Рассматривание и обсуждение 

иллюстраций, картин, 

фотографий;  

Сочинение и разгадывание 

загадок, составление 

рассказов;  

Ситуативные беседы;  

Ситуации морального выбора;  

Социально-коммуникативные 

Познавательное 

развитие 
Рассматривание; 

Обследование; 

Наблюдения;  

Опыты; 

Экспериментирование;  

Творческие задания;  

Проблемные ситуации;  

Тематические выставки;  

Дидактические игры;  

Интеллектуальные игры.  

 

Речевое развитие 
Ситуативные разговоры; 

Беседы; 

Общение;  

 Специальное моделирование 

ситуации общения;  

Чтение и обсуждение 

литературных произведений; 

Разучивание стихов, 

чистоговорок, скороговорок, 

потешек;  

Сочинение и отгадывание 

загадок;  

Пересказ, составление 

описательных рассказов, 

речевое творчество  

8.3. Консультации для родителей вновь поступивших детей 

«Адаптация детей к условиям детского сада» 

В течение 

летнего 

периода 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

8.4. Участие родителей (законных представителей) в 

озеленении участка, территории ДОО, оформлении 

групп  

В течение 

летнего  

периода 

Воспитатели 

9. Административно-хозяйственная работа 

9.1. Подготовка территории, прогулочных участков ДОО к 

летнему периоду: очистка от мусора,  расстановка  

игровых пособий, уличных фигур, вывешивание 

занавесок в домики   

Май Заместитель 

директора по 

АХР, 

воспитатели 

9.2. Функциональный осмотр оборудования спортивной 

площадки, малых архитектурных форм на прогулочных 

площадках с оформлением записей в журнале  

Май Заместитель 

директора по 

АХР, 

комиссия 

9.3 Посадка цветов. Уход за цветниками Май, 

июнь, 

август 

Заместитель 

директора по 

АХР 

9.4. Подвоз песка, его полная замена в песочницах Май Заместитель 

директора по 

АХР 

9.5. Покос травы Июнь, 

август 

Заместитель 

директора по 

АХР 

9.6. Мытьё веранд, их поддержание в надлежащем 

санитарном состоянии 

Май, 

июнь, 

август 

Заместитель 

директора по 

АХР, младшие 

воспитатели 
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игры; 

Трудовая деятельность;  

Сюжетно – ролевые игры;  

Режиссерские игры; 

Театрализованная 

деятельность  

 

Художественно-эстетическое 

развитие 
Рисование;  

Аппликация;  

Лепка;  

Конструирование;  

Музыкальные мероприятия, 

прослушивание музыки  

 

Физическое развитие 
Утренняя и ритмическая 

гимнастика, упражнения 

под музыку;  

Подвижные игры;  

Игры – соревнования;  

Игры с элементами 

спорта;  

Народные игры;  

Хороводные игры;  

Физкультурные занятия;  

Физкультурные досуги и 

праздники 

Индивидуальная работа 

по всем областям 

Работа с родителями (законными представителями): 

консультации, беседы, мастер-классы, развлечения, викторины, веселые старты, 

спортивные мероприятия 

 

4.Календарно – тематическое планирование летней оздоровительной работы 

с детьми (июнь,  август) для всех возрастных групп 

 

Месяц Неделя Тема недели 

 

Июнь 1 неделя - 01-10.06.2022 «Лето красное пришло» 

2 неделя - 14-17.06.2022 «Мы живем в России» 

3 неделя - 20-24.06.2022 «Я вырасту здоровым» 

4 неделя - 27-30.06.2022 «Неделя русской культуры» 

Август 1 неделя - 01-05.08.2022 «В саду и огороде» 

2 неделя - 08-12.08.2022 «Солнце, воздух и вода» 

3 неделя - 15-19.08.2022 «Неделя безопасности» 

4 неделя - 22-26.08.2022 «Что нам лето принесло» 

5 неделя - 29-31.08.2022 «Мы умеем дружно жить» 

 

5.План летней оздоровительной работы с воспитанниками 

на июнь, август 2022г. 
 

5.1.Первая группа раннего возраста № 1 (1.5 – 2 года) 
Месяц Неделя Тема недели Мероприятие 

итоговое 

Ответственные 

Июнь 

2022 

года 

1 неделя – 

01 - 10.06. 2022 
«Лето красное 

пришло» 
Развлечение «Праздник 

мыльных пузырей» 

воспитатели 

2 неделя – 

14 - 17. 06. 2022 

«Мы живем в 

России» 

Коллективное 

составление картины из 

воспитатели 
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 пазлов 

«Мой любимый город» 

3 неделя – 

20 - 24.06.2022 

«Я вырасту 

здоровым» 

Спортивное 

развлечение «Веселые 

старты малышей» 

воспитатели 

4 неделя – 

27-30.06.2022 

«Неделя русской 

культуры» 

Игра-забава «Праздник 

народной игрушки» 

воспитатели 

В 

течение 

месяца 

Работа с родителями: 

1.Консультации: «Как одевать ребенка летом в детский сад», «Головной убор», 

«Закаливание детей в летний период», «Несъедобные грибы», «О профилактике 

детского травматизма в летний период», «Осторожно, солнечный удар». 

2.Папки – передвижки: «Солнце – полезно!», «Здравствуй лето красное», «Как 

привить любовь к книге». 

3. Индивидуальные беседы: «Одежда на лето в детском саду», «На речке будь 

бдителен». 

Август 
2022 

года 

1 неделя – 

01-05.08 2022 

«В саду и 

огороде» 

Развлечение: «Соберем 

урожай» 

воспитатели 

2 неделя – 

08-12.08. 2022 

«Солнце, воздух 

и вода» 

Развлечение «Веселые 

пузыри» 
воспитатели 

3 неделя – 

15-19. 08. 2022 

«Неделя 

безопасности» 

Игра – сценка «У 

малышки вредные 

привычки» 

воспитатели 

4 неделя – 

22-26.08.2022 

«Что нам лето 

принесло» 

Творческая мастерская 

«Богатый урожай» 

воспитатели 

5 неделя – 

29-31.08.2022 

«Мы умеем 

дружно жить» 

Праздник «Мы - 

друзья» 

воспитатели 

В 

течение 

месяца 

Работа с родителями: 

1.Консультации: «Игры с песком», «Чистые руки - залог здоровья», «Знакомим 

детей с ягодами», «Истоки трудолюбия». 

2.Памятка для родителей «Чистим зубки». 

3.Индивидуальные беседы: «Спортивная обувь», «Истоки трудолюбия». 

4.Папка-передвижка «Учим стихи про цветы». 

5.Информационный листок «Мы отдыхаем безопасно». 

6.Фотовыставка «Как мы провели это лето». 
 

5.2.Вторая  группа раннего возраста № 2,11 (2 – 3 года) 
Месяц Неделя Тема недели Мероприятие 

итоговое 

Ответственные 

Июнь 

2022 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 неделя – 

01-10.06. 

2022 

«Лето красное 

пришло» 
Группа № 2. Праздник 

«День защиты детей» 
воспитатели 

Группа № 11. Праздник 

«Здравствуй, лето!» 

2 неделя – 
14-17.06. 

2022 

«Мы живём в 

России» 
Группа № 2. Выставка 

рисунков «Мы живём в 

России» 

воспитатели 

Группа № 11. 

Рисование мелками на 

асфальте «Мой дом» 

3 неделя – 
20-24. 06. 

«Я вырасту 

здоровым» 
Группа № 2. 

Развлечение «Растём 

здоровыми» 

воспитатели 
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2022 Группа № 11. Сюжетно 

- ролевая игра «В 

гостях у доктора 

Пилюлькина» 

 

 

4 неделя – 
27-30.06.2022 

«Неделя русской 

культуры» 
Группа № 2. Выставка 

рисунков «Весёлые 

матрешки»  

воспитатели 

 
Группа № 11. 

Музыкальные 

посиделки «Мы 

танцуем и поём, очень 

весело живём» 

В течение 

месяца 

Работа с родителями группа № 2: 

1. Консультации: «Закаливание в летний период», «Осторожно, стало 

жарко!», «Внимание, солнце!», «Лето и безопасность ваших детей», «03 

предупреждает, солнечный удар», «Купание летом – закаливающие 

процедуры». 

2. Папка – передвижка «Лето красное пришло!». 

3. 3.Индивидуальные беседы: «Головной убор» (о необходимости головного 

убора летом), «Организация летнего отдыха детей», «Игра – самый верный 

друг», «Игры на свежем воздухе» 

4.Буклет: «Что нужно знать о насекомых?». 

5.Оформление фотоальбома «Весело живем» (семейные фото). 

6.Выставка фотографий «Летний отдых». 

7.Спортивный праздник «Мой веселый, звонкий мяч». 

8.Памятка: «Оценка детского поступка». 

9.Выставка поделок «Детское солнышко» 

Работа с родителями группа № 11: 

1.Беседа на тему «Солнечный удар». 

2.Информация в уголке «Как одевать ребенка в летний период», «Опасно, 

клещи». 

3.Участие  родителей (законных представителей) в оформлении развивающей 

предметно-пространственной  среды на уличной площадке 

Август 
2022 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 неделя – 

01-05.08. 

2022 

«В саду и 

огороде» 

Группа № 2. 

Спортивное 

развлечение «Соберем 

урожай» 

воспитатели 

Группа № 11. 

Развлечение «У 

бабушки на огороде» 

2 неделя – 
08-12.08. 

2022 

«Солнце, воздух и 

вода» 
Группа № 2. 

Развлечение совместно 

с родителями «Веселые 

старты для малышей» 

воспитатели 

Группа № 11. Сюжетно 

- ролевая игра   «Мы 

строим город, город 

Изумрудный» 

3 неделя – 
15-19.08. 

2022 

«Неделя 

безопасности» 
Группа № 2. Игра –

сценка «Кошкин дом» 

воспитатели 

Группа № 11. 
Обыгрывание и 
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обсуждение 

ситуации «Таблетки – 

не конфетки»  

4 неделя – 
22-26.08.2022 

«Что нам лето 

принесло» 
Группа № 2.Творческая 

мастерская «Яркие 

краски лета» 

воспитатели 

Группа № 11. 

Развлечение «Что нам 

лето принесло» 

5 неделя 
29-31.08.2022 

 

«Мы умеем 

дружно жить» 

Группа № 2. «Дерево 

дружбы» - 

коллективная 

аппликация 

воспитатели 

Группа № 11 

Музыкальный  вечер 

«Ты и я - мы друзья» 

В течение 

месяца 

Работа с родителями группа № 2: 

1.Консультации: «Игры для сенсорного развития детей раннего возраста», 

«Особенности формирования культурно – гигиенических навыков», 

«Внимание, солнце!». 

2.Беседы: «Обувь и одежда детей в группе и на улице», Оформление 

информационного стенда, «Переходим улицу!», «Спортивная обувь». 

3. Папки – передвижки: «Средства от укусов насекомых», «Игры на свежем 

воздухе», «Следим за осанкой», «Эти правила должен знать каждый», 

«Дорожная безопасность». 

4. Информационный листок «Мы отдыхаем на природе». 

Работа с родителями группа № 11:  

1.Беседа на тему «Правила безопасности на воде». 

2.Консультации  «Профилактика детского травматизма во время катания на 

самокатах», «В какие подвижные игры можно играть с детьми 3-4 лет». 

3.Информация в уголке для родителей «Закаливание детей в летний период» 

 

5.3. Младшая группа № 3,5 (3-4 года) 
Месяц Неделя Тема недели Мероприятие итоговое Ответственные 

Июнь 

2022 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 неделя – 

 01-10.06. 

2022 

«Лето 

красное 

пришло» 

Группа № 5. Рисование 

«Солнышко лучистое» 

воспитатели 

Группа № 3. Развлечение 

«Детвора, детвора, рада 

празднику она!» 

2 неделя – 
 14-17.06. 

2022 

«Мы живем в 

России» 
Группа № 5. Музыкальная 

гостиная «Песни о Родине» 

воспитатели 

Группа № 3. Фотовыставка 

«Родного края образ 

многоликий» 

3 неделя – 
20-24. 06. 

2022 

«Я вырасту 

здоровым» 
Группа №5. Спортивное 

развлечение «Мы сильные и 

ловкие» 

 

воспитатели 

Группа № 3. Спортивное 

развлечение «Спорт -

надежный верный друг» 
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4 неделя – 
27-

30.06.2022 

«Неделя 

русской 

культуры» 

Группа № 5. Праздник 

хороводных игр «Веселимся 

мы, играем, и нисколько не 

скучаем» 

воспитатели 

Группа № 3. Квест-игра «По 

следам русских народных 

сказок» 

В течение 

месяца 

Работа с родителями группа № 5: 

1. Беседы в течение месяца: «Питьевой режим в детском саду и дома», 

«Родители в отпуске» (режим ребёнка вне садика), «Водные процедуры и 

солнечные ванны», «Выезды за город (опасность укуса клещами, разведение 

костров, возникновение пожаров, оставление детей без присмотра)». 

2. Подготовка участка к летнему сезону (с привлечением помощи родителей). 

3. Папка-передвижка: «Безопасное лето». 

4. Консультации: «Закаливание детей младшего дошкольного возраста», 

«Правила дорожного движения для детей», «Лето, дети и песок». 

5. Беседы в течение месяца: «Мы выросли из «старых» игрушек» (помочь 

родителям подобрать игрушки в соответствии возраста детей), «Одежда 

ребёнка» (воспитание опрятности, аккуратности; соответствие одежды 

возрасту малыша), «Обувь, одна из главнейших составляющих здоровья 

ребёнка». 

6. Информация «Осторожно: полезные и опасные, колющие и режущие 

предметы.  

Работа с родителями группа № 3: 

1. Консультации: «Долгожданное лето», «Укусы насекомых», «Солнце доброе 

и злое». 

2. Беседы: «Режим дня ребенка летом», «Питьевой режим», «Одежда ребёнка 

на прогулке, головной убор». 

3. Папки-передвижки: «Чем заняться детям летом» (Игры с ребенком летом), 

«Лето и безопасность». 

4. Оформление стенда «Детский травматизм». 

5. Буклет «Ядовитые растения». 

6. Фотовыставка «Родного края образ многоликий» 

Август 
2022 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 неделя – 
01-05.08 

2022 

«В саду и 

огороде» 

Группа № 5.Игра – сценка 

«Витамины с грядки» 
воспитатели 

Группа № 3. Игра-

инсценировка  «Из чего 

сварить нам суп?» 

2 неделя – 
08-12.08. 

2022 

«Солнце, 

воздух и вода» 
Группа № 5 коллективная 

творческая 

работа «Подари солнышку 

лучик» 

воспитатели 

Группа № 3. Познавательное 

мероприятие «Прозрачная 

невидимка» 

3 неделя – 
15-19.08. 

2022 

«Неделя 

безопасности» 
Группа № 5.Игра - ситуация 

«Опасности вокруг нас» 
воспитатели 

Группа № 3. Развлечение 

«Наш друг светофор» 

4 неделя – 
 22-26.08.2022 

«Что нам лето 

принесло» 

Группа № 5.Фотовыставка 

«Лето, лето, лето – много 

света» 
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 Группа № 3. Рисунки на 

асфальте «Краски лета на 

асфальте» 
5 неделя 

 29-31.08.2022 
«Мы умеем 

дружно 

жить» 

Группа № 5.Развлечение 

«Дружба начинается с 

улыбки» 

воспитатели 

Группа № 3 Развлечение «Мы 

умеем дружно жить, своей 

дружбой дорожить» 
В течение 

месяца 

Работа с родителями группа № 5: 

1. Беседы в течение месяца: «Адаптация ребёнка в саду», «Кормление в саду и 

дома», «Культурно-гигиенические навыки в детском  саду и дома», «Режим в 

детском саду и дома», «Как читать книжки вместе». 

2. Оформление информационных стендов и папок передвижек на темы, 

дополняющие беседы с родителями. 

3. Консультации: «Играем в театр дома», «Сказка в жизни ребенка», «Играйте 

вместе с детьми». 

Работа с родителями группа № 3: 

1.Папки-передвижки: «Здоровое питание детей», «Закаливание детей в 

детском саду и дома», «Лес - наше богатство». 

2.Консультации: «О соблюдении правил дорожного движения», «Учим детей 

видеть прекрасное: природа вокруг нас». 

3.Памятка для родителей по обучению детей правилам дорожного движения. 

4.Выставка «Как я провел лето» (фото, рисунки) 

 

5.4. Группа среднего дошкольного возраста № 4,8,10 (4-5 лет) 
Месяц Неделя Тема недели Мероприятие итоговое Ответственные 

Июнь 

2022 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 неделя – 
01-10.06. 2022 

«Лето красное 

пришло» 
Группа № 4.Праздник 

«Детство – это ты и я» 

воспитатели 

Группа № 8 Развлечение 

«Здравствуй, лето!» 

Группа № 10. Спортивно 

- музыкальное 

развлечение «Да 

здравствуют дети на всей 

планете!» 
2 неделя – 

14-17.06. 2022 
«Мы живем в 

России» 
Группа № 4. Развлечение 

«Мой город» 

 

воспитатели Группа № 8 Квест-игра 

«Моя Родина - Россия» 

Группа № 10 

Викторина «Я знаю и 

люблю свою малую 

Родину» 
3 неделя – 

20-24. 06. 2022 

 

«Я вырасту 

здоровым» 

 

Группа № 4 

Физкультурный досуг «Я 

вырасту здоровым» 

Воспитатели 

 

 
Группа № 8 Спортивное 

развлечение «В гостях у 

Айболита» 
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 Группа № 10 

Спортивное развлечение 

«Малые олимпийские 

игры» 

4 неделя – 
27-30.06.2022 

«Неделя русской 

культуры» 
Группа № 4 

Фольклорное 

развлечение «В гостях у 

Марьи искусницы» 

воспитатели 

Группа № 8 

Фольклорное 

развлечение «Домовенок 

Кузя и русские народные 

игры» 

Группа № 10 

Спортивное развлечение 

«Русские народные 

игрища»   

В течение 

месяца 

Работа с родителями группа № 4: 

1.Консультации: «Особенности летнего закаливания», «О летнем отдыхе 

детей», «Маленькие непоседы: инструкция по управлению». 

 2. Папки-передвижки «Рецепты летних блюд», «Витамины и продукты, 

которые их содержат», «Игры на прогулке летом», «Полезные растения 

нашего края» 

Работа с родителями группа № 8: 

1. Беседы с родителями в течение месяца: «Питьевой режим в саду и 

дома», «Родители в отпуске» (режим ребёнка вне детского сада), «Как 

читать книжки вместе», «Прогулки и их значение для укрепления здоровья 

детей», «Признаки теплового и солнечного удара». 

2. Подготовка участка к летнему сезону (с привлечением помощи 

родителей к работе по благоустройству участка). 

3. Летняя тематика в оформлении папок-передвижек, информационных 

стендов в приёмной комнате. 

4. Буклеты «Игры, которые можно провести дома». 

Работа с родителями группа № 10: 

1. Информационный стенд: режим дня в летний период, план 

мероприятий на месяц. 

2. Ширма «Требования к безопасности детей летом на улице». 

3.Акции: «Подари цветочек  детскому саду», «День добрых дел» (посадка 

цветов, благоустройство площадки, субботники) 

Август 
2022 года 

 

 

 

 

 

1 неделя – 
01-05.08. 2022 

«В саду и 

огороде» 

Группа № 4.Спортивный 

праздник урожая 

воспитатели 

Группа № 8 Досуг 

«Загадки с грядки» 

Группа № 10. Игра –

путешествие «Во саду ли 

в огороде» 
2 неделя – 

08-12.08. 2022 

 

«Солнце, воздух 

и вода» 

 

Группа № 4.Спортивное 

развлечение «В здоровом 

теле, здоровый дух!» 

Воспитатели 

 

 
Группа № 8 Развлечение 

«Солнце, воздух и вода — 

наши лучшие друзья» 
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 Группа №10. 

Спортивный праздник 

«Если хочешь быть 

здоров - закаляйся!» 
3 неделя – 
15-19. 08. 

2022 

«Неделя 

безопасности» 
Группа № 4.Развлечение 

«Правила дорожного 

движения» 

воспитатели 

Группа № 8 Спортивное 

развлечение «Огонь наш 

друг и враг!» 

Группа № 10 

Составление альбома из 

рисунков детей на тему: 

«Путешествие в страну 

знаков» 

4 неделя – 
22-26.08.2022 

«Что нам лето 

принесло» 
Группа № 4.Досуг «Вот 

и лето прошло» 

воспитатели 

Группа № 8 Конкурс 

рисунков на асфальте 

«Нарисуем лето» 

Группа № 10. 

Спортивное развлечение 

«До свидания, лето!» 

 5 неделя – 
29-31.08.2022 

«Мы умеем 

дружно жить» 

Группа № 4.Развлечение 

«Дружба начинается с 

улыбки» 

воспитатели 

Группа № 8 

Музыкальный досуг «О 

дружбе и друзьях» 
Группа № 10 

Спортивное развлечение 

«Дружба крепкая…» 
В течение 

месяца 

 

 

 

 

 

 

Работа с родителями группа № 4: 

1.Папка-передвижка «Полезные домашние растения» 

2.Информационный стенд «Основы безопасности жизнедеятельности»  

3.Фотовыставка  «Как мы провели лето» 

4.Фотовыставка «Ребенок на даче, на природе» 

Работа с родителями группа № 8: 

1.Индивидуальные консультации по запросам родителей (законных 

представителей). 
2.Беседы с родителями (законными представителями): «Игры на прогулке», 

«Давайте почитаем». 

3.Консультация: «Зарядка для всей семьи». 

4.Памятка «Куда пойти гулять с ребенком». 

5.Привлечение помощи родителей в обустройстве игровой площадки. 
6.Оформление информационных стендов и папок-передвижек по темам 

бесед, в соответствии запросов родителей (законных представителей) 

 Работа с родителями группа № 10: 

1. Буклет-памятка «Опасные предметы для детей». 

2. Консультация «Сказочные уроки» (безопасность детей дома и на 

улице). 

3. Папка-передвижка «Что читать детям о лете». 
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4. Уголок «Учите с нами» (стихи наизусть, лого ритмические и 

пальчиковые игры). 

5. Создание фотогазеты «Как мы провели лето» 
 

5.5. Группа старшего дошкольного возраста № 6,7,9,12 (5-7 лет) 

Месяц Неделя Тема недели Мероприятие итоговое Ответственные 

Июнь 

2022 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 неделя – 
01-10.06.2022 

«Лето 

красное 

пришло» 

Группа № 6 Спортивный 

праздник «Летние виды 

спорта» 

воспитатели 

Группа № 7. Спортивно-

музыкальное развлечение 

«Лету красному радуется 

детвора»  

Группа № 9. Викторина  

«Почему  я люблю лето» 

Группа № 12. Спортивно - 

музыкальный досуг 

«Планета детства» 

2 неделя – 
14-17.06.2022 

«Мы живем в 

России» 
Группа № 6. Творческая 

мастерская (рисование, 

аппликация): «Символы 

нашей Родины – России» 

воспитатели 

Группа № 7. 
Тематический досуг 

«Широка страна моя 

родная» 

Группа № 9. Развлечение  

«Наша Родина – Россия» 

Группа № 12. Рисование 

на асфальте «Русские 

сувениры»  

3 неделя – 
20-24.06.2022 

«Я вырасту 

здоровым» 
Группа № 6. Веселые 

старты «Самокат -2022»  

воспитатели 

Группа № 7. 

Физкультурно-

оздоровительное 

развлечение 

«Путешествие в страну 

Здоровья» 
Группа № 9. Спортивный 

праздник «Быстрее, 

дальше, сильнее» 
Группа № 12 Веселые 

старты «Лето на 

колесиках» 

4 неделя – 
27-30.06.2022 

 

«Неделя 

русской 

культуры» 

Группа № 6.Квест-игра 

«День русских традиций»  

Воспитатели 

 Группа № 7 Спортивно-

игровое развлечение 

«Русские народные 
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 забавы»    

 
Группа № 9.Фольклорный 

праздник «Деревенские 

посиделки» 
Группа № 12. 

Фольклорный праздник 

«Русский платок» 

В течение 

месяца 

Работа с родителями № 6: 

1.Организационное родительское собрание по вопросам благоустройства и 

обновления РППС на площадке для прогулок на летне-оздоровительный 

период. 

2. Совместная деятельность родителей, детей и педагогов: 

-Экологическая квест-игра «Знатоки природы»; 

- Субботник по благоустройству площадки для прогулок. 

3. Консультация  «Родителям на заметку»: «Закаливание воздухом, солнцем, 

водой» (изготовление папки-ширмочки и буклетов); «Здоровье начинается 

со стопы – босиком от болезней» (профилактика плоскостопия); «Общие 

правила безопасности детей в летний период». 

Работа с родителями № 7: 

1.Информационный стенд: режим дня в летний период, план мероприятий на 

месяц. 

2.Ширма «Требования к безопасности детей летом на улице». 

3.Акция «Подари цветочек детскому саду», «День добрых дел» (посадка 

цветов, благоустройство площадки, субботники). 

4. Папки-передвижки: «Как знакомить детей с государственной 

символикой?», «Что читать детям о лете?» 

Работа с родителями № 9:  

1.Консультации: «Осторожно, стало жарко!», «О профилактике 

детского травматизма в летний период».   

2.Папка – передвижка «Лето красное пришло!».  

3.Индивидуальные беседы: «Головной убор» (о необходимости головного 

убора летом), Использование природных факторов для закаливания детей 

летом». 

Работа с родителями № 12: 

1.Советы родителям по организации летнего отдыха детей и взрослых «Лето 

— это маленькая жизнь!». 

2. Беседа: «Как с пользой и весело провести лето вместе с ребёнком». 

Август 
2022 года 

 

 

 

 

 

 

1 неделя – 

01-05.08. 2022 

«В саду и 

огороде» 

Группа № 6 Викторина - 

развлечение «Веселый 

огород» 

воспитатели 

Группа № 7. Спортивно-

игровое развлечение с 

элементами игрового 

стретчинга «Поездка в 

Простоквашино»   

Группа № 9. Выставка 

поделок «Чудо с огорода» 

Группа № 12 

Экологическая викторина 

«Доктор Айболит и 

зелёная аптека» 

2 неделя – «Солнце, Группа № 6 Спортивный Воспитатели 
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 08-12.08.2022 воздух и 

вода» 
праздник «Солнце, воздух 

и вода – наши лучшие 

друзья» 

 

Группа № 7. Спортивная 

музыкальная разминка  

«Если хочешь быть 

здоров, закаляйся!»   

Группа № 9. Спортивное 

развлечение «Солнце, 

воздух и вода – наши 

летние друзья» 

Группа № 12 

Театрализованная игра 

«Наши верные друзья – 

солнце, воздух и вода» 

3 неделя – 
15-19. 08.2022 

«Неделя 

безопасности» 
Группа № 6. 

Праздник – развлечение 

«Зелёный огонёк» 

воспитатели 

Группа № 7. Спортивное 

развлечение «Юный 

пешеход» 

Группа № 9. Квест-игра 

«Навстречу 

приключениям»  

Группа № 12 Спартакиада 

«Наследники Перы 

богатыря» 

4 неделя – 
22-26.08.2022 

«Что нам лето 

принесло» 
Группа № 6 Музыкально – 

спортивный досуг «Что 

нам лето принесло» 

воспитатели 

Группа № 7. Спортивно -

музыкальное развлечение 

«Путешествие в лето»   

Группа № 9. Выставка 

работ детского творчества 

«Лето, лето, ты какого 

цвета?» 

Группа № 12 Развлечение 

– викторина «Незнайка 

собирается в школу»  

5 неделя – 

29-31.08.2022 

«Мы умеем 

дружно 

жить» 

Группа № 6  Семейный 

праздник «Мы умеем 

дружно жить» 

воспитатели 

 

 

Группа № 7 Изготовление 

подарка для друга 

«Сердечко доброты» 

Группа № 9 Развлечение 

«Мы умеем дружно жить, 

своей дружбой дорожить» 

Группа № 12 Спортивное 

развлечение «Вместе 

весело шагать» 
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В течение 

месяца 

Работа с родителями № 6: 

1. Совместная деятельность родителей (законных представителей), детей и 

педагогов: маршрут выходного дня «День здоровья»: игры-эстафеты. 

2. Консультации для родителей в уголок здоровья: «Укрепляем иммунитет»; 

«Безопасность на природе летом». 

3.Памятка для родителей «Острые кишечные заболевания». 

4. Создание видеороликов о проведённых мероприятиях в летний период. 
Работа с родителями № 7: 

1.Буклет-памятка «Опасные предметы для детей». 

2.Консультация «Сказочные уроки» (безопасность детей дома и на улице»). 

3.Создание фотогазеты «Как мы провели лето». 

4.Спортивный праздник с родителями (законными представителями) 

«Путешествие в лето». 

5.Родительское собрание «Успехи нашей группы» (оформление, новые 

пособия, проведенные мероприятия, благодарности активным родителям). 

Работа с родителями № 9: 

1. Консультация: «Значение витаминов в жизни ребенка».  

2. Индивидуальная беседа «Спортивная обувь».  

3. Папка-передвижка «Следим за осанкой».  

4. Беседа «Переходим улицу!».  

5.Фотовыставка «Как я провел лето». 

Работа с родителями № 12: 

1. Рекомендации «Кишечные инфекции - что делать». 

2. Консультация: «Профилактика солнечного и теплового удара» 

 


		2022-06-02T10:31:20+0300
	Шуплецова Евгения Ивановна




