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План  
летней оздоровительной работы 

МБДОУ ДС КВ №22 на 2021-2022 учебный год 
  



Цель – создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, всестороннее развитие 

психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями детей в летний период. 

Задачи: 

1. Создание условий, обеспечивающих охрану жизни и здоровья детей, 

предупреждение заболеваемости и травматизма.  

2. Реализация системы мероприятий, направленных на всестороннее 

развитие каждого ребенка (оздоровление, физическое развитие, нравственное 

воспитание, развитие познавательной активности, формирование культурно-

гигиенических навыков, трудовых умений.  

3. Просвещение родителей по вопросам воспитания и оздоровления 

детей в летний период.  

4. Повышение профессионального мастерства педагогов, объединение 

сил педагогов и специалистов ДОУ в рамках единого образовательного 

пространства. 

  



КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН РАБОТЫ 

 

ИЮНЬ 

1 неделя «Детство – это 

ты и я» 

- беседы: «Что такое дружба?», «Кто такой настоящий друг», 

«Для чего нужны друзья»  

- наблюдения и ситуативные разговоры с детьми по теме;  

- слушание и исполнение песен о дружбе, друзьях;  

- разговоры и беседы с детьми (о сказочных литературных 

героях-друзьях, способах выражения дружбы, дружеских 

поступков героев; решение проблемных ситуаций, ситуаций 

морального выбора на темы «Друзья», «Дружеские поступки» 

и др.;  

- рассказы из личного опыта;  

- словесные дидактические игры «Слова дружбы»;  

- разучивание пословиц, поговорок о дружбе;  

- прослушивание музыкальных произведений о дружбе.  

- чтение художественной литературы о детях, счастливом и 

интересном детстве; Чтение: «Теремок» (в обработке 

Ушинского); «Игрушки», А. Барто; «Песенка друзей», 

С. Михалков, «Три поросенка» (Перевод С. Михалкова); 

«Бременские музыканты».  

2 неделя «С чего 

начинается Родина» 

- «День России», тематические беседы; 

- День о символике России, Тематические беседы («Герб 

России», «Флаг России»); 

- День рисования (коллективная работа, рисование на 

асфальте). 

- День стихов о России 

- подвижные игры народов России;  

- развивающие игры: «Кто больше назовёт городов России?», 

«Государственные праздники России», «Символы России» и 

др.;  

- слушание и исполнение песен о России;  

- викторины познавательного характера 

- разучивание гимна России;  

- выставка иллюстраций «Моя Родина»;  

- русские народные подвижные игры;  

- аппликация «Российский флаг» 

3 неделя «Лето» - наблюдения;  

- рассматривание иллюстраций, сюжетных картинок;  

- рассказы педагога познавательного характера; 

- игры-имитации;  

- сюжетно-ролевые игры;  

- чтение художественной и научно-познавательной 

литературы;  

- составление рассказов на заданную тему, рассказывание по 

картине, творческое рассказывание;  

- опытно-экспериментальная деятельность;  

- хороводные игры; подвижные игры;  

- дидактические игры;  

- песенки, стихи о лете; музыкальные композиции на летнюю 

тему;  



- пальчиковые игры. 

4 неделя «Солнце, 

воздух и вода – наши 

лучшие друзья» 

- беседы о здоровье: «О здоровье и чистоте», «Если что у вас 

болит, вам поможет  Айболит», «Живые витамины», «Вредная 

еда», «Уроки безопасности»;  

- рассматривание иллюстраций, фотографий, картин о 

здоровье;  

- заучивание пословиц, поговорок о здоровье;  

- чтение художественной литературы по теме;  

- конкурс рисунков «Путешествие в страну здоровья»;  

- оформление уголка здоровья: «Укусы насекомых», 

«Клещевой энцефалит» и др. Эстафета «Будем мы здоровыми, 

будем мы весёлыми» 

5 неделя «Неделя 

безопасности» 

- День «Дорожная азбука» (беседы о правилах пешехода, 

«Зачем нужны дорожные знаки», «Улица города», «О 

транспорте», «Вежливая улица» и др.; 

- День «Ребенок один дома». 

- День рисования на тему «Опасность в природе». 

- День лепки и ручного труда «Наш друг светофор». 

- День чтения произведений и заучивания стихов на тему 

безопасности 

 

ИЮЛЬ 

1 неделя «Неделя 

семьи» 

- беседы на темы: «Семья - это значит МЫ вместе», 

«Неразлучная семья», «Вся семья вместе и душа на месте»; 

- коллажи с детскими высказываниями-описаниями на тему: 

«Моя семья»; 

- Сюжетно-ролевые игры: «Семья», «Дочки-матери», «Наш 

дом»; 

- Заучивание стихотворений, пословиц, загадок о семье; 

- Беседа на тему « Наши дедушки и бабушки 

- чтение художественной литературы по теме праздника;  

- рассматривание и обсуждение семейных фотографий;  

- ситуативные разговоры и беседы по теме праздника, 

решение проблемных ситуаций, ситуаций морального выбора;  

- разучивание стихотворений, слушание и исполнение песен о 

семье, членах семьи;  

- организация и презентация фотовыставок семейных поездок, 

отдыха, проведения семейных праздников и др.;  

- рассказы из личного опыта детей;  

- рисование на тему: «Моя семья», «Выходные в семье», 

«Портреты членов семьи»; 

- сюжетно-ролевые игры по теме недели;  

- подвижные игры: «Я знаю 5 имен» - с мячом, «Пройди - не 

задень», «Попади в цель», «Гуси»; - строительные игры: «Дом 

в деревне», «Многоэтажный дом»; - презентация «Мои 

родные и близкие»; 

Развлечение «Мама, папа, я - дружная семья». 

2 неделя «Неделя 

любимых игр и забав» 

- беседы с детьми по теме;  

- рассматривание иллюстративного материала из книг, 

фотографий;  

- игры-имитации, театрализованные действия, пальчиковые 

игры;  



- чтение познавательной литературы; - словесные игры 

познавательного характера; - рассказы воспитателя 

познавательного характера; - игры и эксперименты с водой, 

песком; - слушание музыки, песенок, музыкальные игры; - 

подвижные игры; - отгадывание и составление загадок; - 

дидактические игры на классификацию; - продуктивная 

изобразительная деятельность по теме Физдосуг «Весёлые 

старты» 

3 неделя «Неделя 

познания» 

Неделя летних развлечений и опытов 

- беседы с детьми по теме;  

- рассматривание иллюстративного материала из книг, 

фотографий;  

- игры-имитации, театрализованные действия, пальчиковые 

игры;  

- чтение познавательной литературы,  

- словесные игры познавательного характера, 

- рассказы воспитателя познавательного характера  

- игры и эксперименты с водой, песком и пр.  

- слушание музыки, песенок, музыкальные игры;  

- подвижные игры;  

- отгадывание и составление загадок,  

- дидактические игры на классификацию;  

- развивающие игры («Какие виды рыб плавают в 

аквариуме?», «Назови морских и речных рыб», «Составь 

картинку», «Кто, где обитает?» и др.);  

- продуктивная изобразительная деятельность по теме. 

4 неделя «Наедине с 

природой» 

 

- наблюдения за разновидностями деревьев и кустарников 

Краснодарского края, сравнительный анализ,  

- рассматривание иллюстраций, картин,  

- чтение художественной и познавательной литературы, 

разучивание стихов о природе Краснодарского края;  

- рассказы педагога познавательного характера;  

- беседы об охране окружающей среды;  

- изготовление плакатов об охране окружающей среды;  

-обследовательские действия; 

- дидактические и словесные игры; 

- отгадывание и составление загадок о деревьях; 

- творческое рассказывание;  

- хороводные игры, слушание песен о деревьях. 

 

АВГУСТ 

1 неделя «Мы быстрые 

и ловкие» 

 

- подвижные игры, эстафеты, соревнования;  

- слушание и исполнение песен по теме праздника;  

- придумывание и творческое рассказывание «Новый вид 

спорта для Олимпийских игр»;  

- беседы, рассказы детей по теме праздника;  

- разучивание музыкально-ритмических и физкультурных 

композиций;  

- рассказы детей на темы: «Мой любимый вид спорта», «Мой 

любимый спортсмен» и др.;  

- чтение художественной литературы 

2 неделя «Неделя - рассматривание иллюстраций к сказкам, художественным 



доброты» произведениям с изображениями злых и добрых героев;  

- чтение по теме;  

- ситуативные разговоры, педагогические ситуации и беседы 

по теме (о нормах и правилах поведения, отражающих 

противоположные понятия: справедливый-несправедливый, 

вежливый-грубый, жадный-щедрый, скромный-хвастливый; о 

соответствующих примерах из жизни кино, мультфильмов, 

книг, произведений изо и т.п.); - наблюдения за поступками 

взрослых и детей;  

- разучивание стихов по теме;  

- воспроизведение диалогов литературных и сказочных 

героев, героев мультфильмов;  

- организация трудовой деятельности (посильная помощь 

воспитателям, младшим воспитателям, дворнику и т.п.);  

- развивающие игры «Что доброго делают люди этой 

профессии?», «Путешествие в мир эмоций» и др.  

- сюжетно-ролевые игры по мотивам сказок, мультфильмов;  

- организация выставки портретов героев книг, 

мультфильмов, олицетворяющих добро;  

- создание альбома (фото, рисунки) «Наши добрые дела»;  

- рассказы из личного опыта. 

3 неделя «Книжная 

неделя» 

- сюжетно-ролевые игры «Книжный магазин», «Библиотека», 

игры по сюжетам любимых детских книг;  

- чтение и рассматривание книг для детей; знакомство с 

различными видами книг (книжка-малышка, книжкаигрушка, 

книжка-раскраска и др.); 

- знакомство с пословицами и поговорками по теме;  

- слушание и исполнение песен по литературным и сказочным 

сюжетам; слушание музыки по литературным сюжетам;  

- беседы, решение проблемных ситуаций, игровые ситуации 

по теме («Отгадай, кто я?», «Подбери правильно атрибуты 

героям» и др.)  

- организация выставки работ детей по теме, создание и 

презентация книги для группы (н-р сказка «Маша и медведь», 

совместно с родителями воспитанников)  

- литературная викторина;  

- игры-драматизации. 

4 неделя «Прощание с 

летом» 
- Чтение стихов, отгадывание загадок о лете; 

- Рисование «Что нам лето подарило?»; 

- беседы «Счастливые мгновения лета»;  

- Тематический праздник «Лето красное, до свидания!». 

 

  



ПРАЗДНИКИ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ 

 

№ Тема мероприятия Сроки Возрастная группа 

ИЮНЬ 

1 Праздник ко Дню защиты детей 

«Пусть всегда будет солнце!» 

01.06.2022 Все возрастные 

группы 

2 Праздник «День России» 10.06.2022 Средний, старший 

дошкольный возраст 

3 Конкурс «Дизайн летних шляп» 15.06.2022 Средний, старший 

дошкольный возраст 

4 Спортивный праздник «Солнце, 

воздух и вода — наши лучшие 

друзья!», «Праздник Нептуна» 

22.06.2022 Средний, старший 

дошкольный возраст 

5 Развлечение «Уроки 

безопасности» 

29.06.2022 Средний, старший 

дошкольный возраст 

ИЮЛЬ 

1 Творческий праздник, 

посвященный Дню семьи, любви 

и верности. Тематический день 

08.07.2022 Все возрастные 

группы 

2 Развлечение «День мыльных 

пузырей и воздушных шаров» 

13.07.2022 Все возрастные 

группы 

3 Спортивное развлечение 

«Праздник воды» 

20.07.2022 Все возрастные 

группы 

4 Досуг « В гости к лесным 

жителям» 

27.07.2022 Младший 

дошкольный возраст 

АВГУСТ 

1 Развлечение спортивная эстафета 3.08.2022 Средний, старший 

дошкольный возраст 

2 Вечер развлечений кукольный 

театр «Волк и семеро козлят» 

10.08.2022 Средний, старший 

дошкольный возраст 

3 Праздник «Яблочный спас» 17.08.2022 Средний, старший 

дошкольный возраст 

4 Спортивное развлечение 

«Прощание с летом» 

24.08.2022 Средний, старший 

дошкольный возраст 

 

  



ФИЗКУЛЬТУРНО - ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ В ЛЕТНИЙ 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД 

 

Форма работы Содержание Условия 

организации 

Ответственный 

Утренняя 

гимнастика  

Цель проведения— 

повышение 

функционального 

состояния и 

Работоспособности 

организма, развитие 

моторики, 

формирование 

правильной осанки, 

предупреждение 

плоскостопия 

Традиционная 

гимнастика (включает 

простые гимнастические 

упражнения с 

обязательным введением 

дыхательных 

упражнений):  

•с предметами и без 

предметов;  

•на формирование 

правильной осанки;  

•на формирование свода 

стопы;  

•имитационного 

характера;  

•с использованием 

крупных модулей; 

Ежедневно перед 

завтраком 

Воспитатели 

Физическая 

культура  

Это основная форма 

организованного, 

систематического 

обучения детей 

физическим 

упражнениям. 

Организация 

деятельности 

должна исключать 

возможность 

перегрузки детей, 

не допускать их 

переутомления или 

нарушения 

деятельности 

физиологических 

процессов и 

структур организма, 

в частности 

костномышечной 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 и пр. Виды 

занятий (традиционное, 

тренировочное, сюжетное 

(игровое), контрольное, 

занятие ритмической 

гимнастикой). 

Используются 

организованные формы 

занятий с включением 

подвижных игр, 

спортивных упражнений 

с элементами 

ритмические движения;  

 упражнения на внимание 

и координацию 

движений;  

упражнения в 

равновесии;  

упражнения для 

активизации работы 

глазных мышц;  

гимнастика расслабления; 

корригирующие 

упражнения (в 

На воздухе, на 

площадке (в 

дождливую 

погоду в зале) 

2 раза в неделю – 

ранний возраст 

3 раза в неделю 

дошкольный 

возраст 

Воспитатели 



соответствии с 

характером отклонений 

или нарушений в 

развитии детей); 

упражнения на 

формирование 

правильной осанки; 

упражнения на 

формирование свода 

стопы 

Подвижные игры 
Рекомендуются 

игры средней и 

малой подвижности. 

Выбор игры зависит 

от педагогических 

задач 

подготовленности, 

индивидуальных 

особенностей детей 

Виды игр: •сюжетные 

(использование при 

объяснении сказки или 

сюжетного рассказа); 

несюжетные с 

элементами соревнований 

на разных этапах 

разучивания (новые, 

углубленно 

разучиваемые, на этапах 

закрепления и 

совершенствования); • 

народные; с элементами 

спорта (бадминтон, 

футбол, баскетбол) 

Ежедневно 

На воздухе, на 

игровой площадке 

Воспитатели 

Двигательные 

разминки 
(физминутки, 

динамические 

паузы). 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 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 

Ежедневно 

На воздухе, на 

игровой площадке 

Воспитатели 

Гимнастика 

пробуждения 

Гимнастика сюжетно – 

игрового характера "Сон 

ушел. Пора вставать. 

Ножки, ручки всем 

Ежедневно после 

дневного сна 

Воспитатели 



размять" 

Закаливающие 

мероприятия 

Система мероприятий с 

учетом состояния 

здоровья, физического 

развития, 

индивидуальных 

особенностей детей: 

элементы закаливания в 

повседневной жизни 

(умывание прохладной 

водой) •закаливающие 

мероприятия в сочетании 

с физическими 

упражнениями 

(правильно 

организованная прогулка, 

солнечные процедуры в 

сочетании с физическими 

упражнениями); 

С учетом 

специфики 

закаливающих 

мероприятий 

 

По плану и в 

зависимости от 

характера 

закаливающего 

мероприятия 

Воспитатели 

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 занятия. Содействует 

укреплению здоровья и 

улучшению физического 

развития ослабленных 

детей, исправлению 

дефектов осанки 

Устанавливается 

индивидуально 

Воспитатели 

Праздники, досуг, 

развлечения 

Способствуют 

закреплению полученных 

навыков, активизации 

физиологических 

процессов в организме 

под влиянием усиленной 

двигательной активности 

в сочетании с эмоциями 

На воздухе, на 

групповой и 

спортивной 

площадке 

Физпраздник 1 

раз в квартал, 

физдосуг - 1 раз в 

месяц, 

развлечения - 1 

раз в месяц 

Воспитатели 

 

  



ПЛАН РАБОТЫ ПО ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

Работа с детьми 

Форма проведения Содержание 

Беседа «Осторожно огонь», «Пожароопасные предметы. 

Спички» 

Чтение С. Я. Маршак «Кошкин дом»; К. И. Чуковский 

«Путаница», стихотворение «Пожар». 

Продуктивная 

деятельность 

Рисование на тему: «Как мы отдыхаем семьёй» (на 

рыбалке, в лесу, на природе) 

Дидактические игры «Найди, что лишнее», «Дорисуй, чего не хватает», 

«Что нужно пожарному для работы» 

Подвижные игры «Похитители огня», «Земля, вода, огонь, воздух». 

Работа с родителями 

Форма проведения Содержание 

Наглядная 

информация 

«Правила поведения детей и взрослых, на отдыхе». 

«Рекомендуемая литература для домашнего чтения». 
 

  



ПЛАН РАБОТЫ ПО ПДД 

 

Работа с детьми 

Форма проведения Содержание 

Беседа Знаете ли вы знаки? ; Что обозначает каждый цвет 

светофора?; Как нужно вести себя в транспорте? 

Чтение Чтение и беседа по книге C. Михалкова «Бездельник 

светафор»; Чтение и беседа по книге В. Арбекова «Про умных 

зверушек»; Чтение книги А. Иванова «Как неразлучные 

друзья дорогу переходили»; Г. Юрмин «Любопытный 

мышонок». 

Продуктивная 

деятельность 

Рисование на тему: «Как мы отдыхаем семьёй» (на 

рыбалке, в лесу, на природе) 

Дидактические игры «Красный и зелёный»; «Найди свой цвет»; «Светофор»; 

«Куклы идут - машины едут»; «Подбери знак»; «Безопасный 

путь»; «Четвёртый лишний»; «Игра в мяч». 

Подвижные игры «Птицы и автомобили»; «Трамвай»; «Найди свой цвет»; 

«Горелки»; «Лошадки». 

Работа с родителями 

Форма проведения Содержание 

Наглядная 

информация 

«Дети и дорога»; «Ребёнок и взрослый на улице». 
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