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1. Пояснительная записка 

План летней оздоровительной работы в МБ ДОУ «Детский сад № 180» разработан на 

основе основной образовательной программы дошкольного образования (далее 

Программа) в соответствии с требованиями следующих нормативно – правовых актов: 

Конвенция о правах ребенка;  

Конституция РФ от 12.12.93 (ст. 38,41,42,43);  

Семейный кодекс РФ раздел IV Права и обязанности родителей и детей, глава 12. 

Права и обязанности родителей. Ст. 63, ст. 65; 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача РФ № 28 от 

28.09.2020 г.;  

СанПин 2.3/2.4 3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

общественного питания населения», (Постановление № 32 от 27.10.2020); 

Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 180»; 

Локальные нормативные акты учреждения (Положение о летнем оздоровительном 

периоде в МБ ДОУ «Детский сад № 180», инструкции по безопасности и ОТ)  

 

Цель работы: сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей с 

учетом их индивидуальных особенностей, удовлетворение потребностей растущего 

организма в отдыхе, творческой деятельности и движении. 

 

Задачи работы: 

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

предупреждение заболеваемости и травматизма. 

2. Реализовать систему мероприятий, направленных на оздоровление детей, используя 

благоприятные факторы летнего времени (солнце, воздух, вода), способствовать их 

физическому развитию путем двигательной активности каждого ребенка. 

3. Реализовать мероприятия, направленные на развитие самостоятельности, 

инициативности, любознательности и познавательной активности. 

4. Расширять доступные детям знания и представления об объектах природы и природных 

явлениях, формировать основы экологической культуры. 

5. Формировать у детей основы безопасного поведения в быту, социуме, на улице. 

6. Осуществлять педагогическое и санитарное просвещение родителей по вопросам 

воспитания и оздоровления детей в летний период. 

План летней оздоровительной работы МБ ДОУ «Детский сад № 180» в 2022 году 

составлен с 01.06.2022 по 31.08.2022 года. 
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2. Режим дня (теплый период) 
 

Режимные моменты 1 младшая 

группа 

2 младшая группа Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовит. к 

шк. группа 

Прием и смотр, игры, общение, дежурство, 

утренняя гимнастика 
7.00-8.10 7.00-8.15 7.00-8.20 7.00-8.25 7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.10-8.40 8.15-8.40 8.20-8.40 8.25-8.45 8.30-8.50 

Самостоятельные игры, общение 8.40-9.00 8.40-9.00 8.40-9.00 8.45-9.00 8.50-9.00 

Организованная деятельность (музыкальная, 

физическое развитие, продуктивная) 
9.00-9.30 9.00-9.40 9.00-9.50 9.00-10.00 9.00-10.10 

Второй завтрак 9.30-9.40 9.40-9.50 9.50-10.00 10.00-10.10 10.10-10.20 

Подготовка к прогулке 9.40 -9.50 9.50-10.00 10.00-10.10 10.10-10.20 10.20-10.30 

Прогулка (игры, наблюдения, труд) 9.50-11.20 10.00-11.40 10.10-12.00 10.20-12.10 10.30-12.20 

Возвращение с прогулки 11.20-11.30 11.40-12.00 12.00-12.20 12.10-12.30 12.20-12.40 

Подготовка к обеду, обед 11.30-12.00 12.00-12.30 12.20-12.40 12.30-12.50 12.40-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.00-15.00 12.30-15.00 12.40-15.00 12.50-15.00 13.00-15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные 

процедуры 
15.00-15.15 15.00-15.15 15.00-15.15 15.00-15.15 15.00-15.15 

Подготовка к полднику, полдник 15.15-15.30 15.15-15.30 15.15-15.30 15.15-15.30 15.15-15.30 

Игры, общение, самостоятельная деятельность, 

подготовка к прогулке 
15.30-16.00 15.30-16.00 15.30-16.00 15.30-16.00 15.30-16.00 

Прогулка, возвращение с прогулки 16.00-17.30 16.00-17.30 16.00-17.30 16.00-17.30 16.00-17.30 

Подготовка к ужину, ужин 17.30-17.50 17.30-17.50 17.30-18.00 17.30-18.00 17.30-18.00 

Игры, уход детей домой 17.50-19.00 17.50-19.00 18.00-19.00 18.00-19.00 18.00-19.00 

Соответствие СП 2.4.3648 - 20 

Прогулка 

I половина дня 1 ч. 30 мин 1 ч. 40 мин 1 ч. 50 мин 1 ч. 50 мин 1 ч. 50 мин 

II половина дня 1 ч. 30 мин 1 ч. 30 мин 1 ч. 30 мин 1 ч. 30 мин 1 ч. 30 мин 

Итого 3 ч. 3 ч. 10 мин. 3 ч. 20 мин. 3 ч. 20 мин. 3 ч. 20 мин. 

Дневной сон 3 ч. 2 ч. 30 мин. 2 ч. 20 мин. 2 ч. 10 мин. 2 ч. 
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3. Сетка организованной деятельности в летний период 

 

 Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

П
ер

в
а

я
 

м
л

а
д

ш
а

я
  

1. Продуктивная 

деятельность (рисование) 

9.00-9.10 

2. Физическая культура 

                               9.20-9.30 

1. Музыкальное развитие 

9.00-9.10 

 

1. Чтение художественной 

литературы                   9.00-9.10 

2. Физическая культура  

                                       9.20-9.30 

1. Музыкальное развитие                                                               

                                                   9.00-9.10 

2. Продуктивная деятельность 

(лепка)                                       9.20-9.30 

1. Физическая культура 

                         9.00-9.10 

 

В
т
о

р
а
я

 

м
л

а
д

ш
а

я
  

1. Продуктивная 

деятельность (рисование) 

                            9.00-9.15 

2. Физическая культура            

                               9.25-9.40 

 

1. Продуктивная деятельность 

(аппликация) 

                                    9.00-9.15 

2. Физическая культура 

(2-я пол. дня)          

 15.40-15.55                         

1.Чтение художественной 

литературы 

9.00-9.15 

2.Музыкальное развитие  

(2-я пол. дня)    

                                   15.40-15.55 

1. Продуктивная деятельность 

(лепка)                                     9.00-9.15 

2. Физическая культура 

(2-я пол. дня)                         15.40-15.55 

1. Музыкальное развитие 

9.00-9.15                             

С
р

ед
н

я
я

  

1. Музыкальное развитие 

 9.00-9.20 

2. Продуктивная 

деятельность (рисование) 

9.30-9.50 

 

1. Продуктивная деятельность 

(аппликация)             9.00-9.20 

 

2. Физическая культура 

(2-я пол. дня)          16.00-16.20 

 

1. Физическая культура 

          9.00-9.20 

2. Чтение художественной 

литературы                    9.30-9.50 

1. Продуктивная деятельность 

(лепка)                                        9.00-9.20 

 

2. Музыкальное развитие           

                                                9.30-9.50 

 

1. Физическая культура 

                                       9.00-9.20 

2. Опытно – экспериментальная 

деятельность                

                                9.30-9.50 

 

С
т
а

р
ш

а
я

  

1. Продуктивная 

деятельность (рисование) 

                          9.00-9.25 

2. Музыкальное развитие 

9.35-10.00 

          

1. Продуктивная деятельность 

(аппликация)            9.00-9.25 

                                                         

2. Физическая культура 

(2-я пол. дня)          16.25-16.50 

                                                                

 

1. Чтение художественной 

литературы 

                                  9.00-9.25 

2. Музыкальное развитие 

 (2-я пол. дня)    

                                   16.00-16.25 

1. Продуктивная деятельность 

(лепка)                                         9.00-9.25 

 

2. Физическая культура 

(2-я пол. дня)                         16.00-16.25 

1. Опытно – экспериментальная 

деятельность 

                                   9.00-9.25 

2. Физическая культура 

                                   9.35-10.00 

 

П
о

д
г
о

т
о
в

и
т
. 
 

к
 ш

к
. 

  

1. Продуктивная 

деятельность (рисование) 

                          9.00-9.30 

2. Физическая культура 

 9.40-10.10 

 

          

1. Продуктивная деятельность 

(аппликация) 

                                    9.00-9.30                                                         

2. Музыкальное развитие 

9.40 - 10.10 

 

1. Чтение художественной 

литературы 

                                  9.00-9.30 

2. Физическая культура 

9.40-10.10 

1. Продуктивная деятельность 

(лепка)                                         9.00-9.30 

 

2. Физическая культура                                                   

(2-я пол. дня)                           16.30-17.00 

1. Опытно – экспериментальная 

деятельность 

                                     9.00-9.30 

2. Музыкальное развитие   

                                     9.40-10.10 
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4. Организация профилактической и оздоровительной работы с детьми в летний период 

 

Направление 

работы 
Содержание работы 

Сроки 

исполнени

я 

Ответственн

ый 
Контроль 

I. Санитарно-гигиенические условия 

Состояние 

территории и 

помещений 

- Санитарное состояние 

прогулочных площадок, 

- санитарное состояние 

помещений ДОУ, 

- наличие антимоскитных 

сеток на окнах, 

- покос травы, уборка 

территории 

постоянно младшие 

воспитатели 

ДОУ 

 

 

 

дворник 

А.А. Бубнова, 

медсестра  

 

 

 

 

В.И. Руль, 

заведующий 

хозяйством 

Гигиена - Соблюдение личной 

гигиены детей и 

сотрудников, 

- Соответствие одежды 

детей погодным условиям, 

наличие головных уборов. 

постоянно воспитатели 

ДОУ 

 

А.А. Бубнова, 

медсестра,  

В.В. Воронина, 

старший 

воспитатель 

 

II. Оздоровительная работа с детьми 

Переход на 

режим дня в 

соответствии 

с теплым 

периодом 

года 

- Утренний прием детей на 

участках детского сада; 

- утренняя гимнастика, 

организованная 

деятельность с детьми на 

свежем воздухе; 

- организация 

максимального пребывания 

на воздухе; 

- солнечные и воздушные 

ванны; 

- наличие теневых навесов 

от солнца, головных уборов 

у детей. 

постоянно воспитатели 

ДОУ 

А.А. Бубнова, 

медсестра,  

В.В. Воронина, 

старший 

воспитатель 

 

Создание 

условий для 

повышения 

двигательной 

активности 

детей на 

свежем 

воздухе  

- Расширение ассортимента 

выносного материала, 

- организация подвижных 

игр, игровых упражнений, 

эстафет с детьми, 

 

постоянно воспитатели 

ДОУ 

 

В.В. Воронина, 

старший 

воспитатель 
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Организация 

питьевого 

режима 

- Наличие чайника с 

охлажденной кипячёной 

водой в группах, 

- Соблюдение графика 

кипячения воды. 

постоянно младшие 

воспитатели 

А.А. Бубнова, 

медсестра 

Оздоровител

ьные 

мероприятия 

- Босохождение; 

- сон без маек с доступом 

воздуха; 

- бодрящая гимнастика; 

- ходьба босиком в спальне 

до и после сна;  

- обширное умывание; 

- босохождение по 

«Дорожке здоровья»; 

- обмывание ног. 

постоянно воспитатели 

ДОУ 

 

А.А. Бубнова, 

медсестра  

Профилакти

ческие 

мероприятия 

- Профилактика 

плоскостопия (хождение по 

массажным дорожкам), по 

«Дорожке здоровья»; 

- профилактика нарушения 

осанки; 

- пальчиковая гимнастика; 

- гимнастика для глаз; 

- дыхательная гимнастика. 

 

 

постоянно  

 

 

 

 

 

воспитатели 

ДОУ 

 

 

 

 

 

 

 

А.А. Бубнова, 

медсестра,  

В.В. Воронина, 

старший 

воспитатель 

 

 

 

 

III. Организация питания, витаминизация 

Качество 

организации 

питания 

- Контроль за качеством 

завозимых продуктов 

питания, 

- соблюдение режима 

хранения продуктов, сроков 

реализации, 

- соблюдение требований к 

организации питания в 

группах, 

- выполнение норм 

потребления основных 

продуктов питания, 

соблюдение 10-ти дневного 

меню. 

постоянно А.А. Бубнова, 

медсестра,  

Ю.А. 

Тарасова, 

кладовщик, 

воспитатели, 

младшие 

воспитатели 

О.А. Сафина,  

заведующий, 

В.В. Воронина, 

старший 

воспитатель 

Витаминизац

ия 

- Организация второго 

завтрака (соки, фрукты); 

- введение овощей и 

фруктов в обед и полдник; 

- С-витаминизация третьих 

блюд. 

постоянно А.А. Бубнова, 

медсестра  

О.А. Сафина,  

заведующий 

IV. Профилактическая   работа 

Консультаци

и для 

сотрудников 

- «Профилактика солнечных 

и тепловых ударов у детей» 

июнь 

 

июль 

А.А. Бубнова, 

медсестра  

 

О.А. Сафина, 

заведующий 
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 - «Оздоровительные 

мероприятия с детьми в 

летний период» 

- «Детский травматизм и его 

профилактика» 

 

 

август 

 

 

Консультаци

и для 

родителей 

 

- «Первая медицинская 

помощь» 

- «Закаливание детей в 

летний период» 

- «Питание ребенка летом» 

июнь 

 

июль 

 

август 

А.А. Бубнова, 

медсестра  

 

 

 

О.А. Сафина, 

заведующий 

Памятки в 

уголок для 

родителей 

 

- «Оказание первой помощи 

при укусах насекомых»  

- «Оказание первой помощи 

при отравлении грибами, 

ядовитыми растениями» 

- «Симптомы, профилактика 

ротавирусной инфекции» 

-  «Берегите детей от 

кишечных инфекций» 

июнь 

 

 

 

 

июль   

 

август 

А.А. Бубнова, 

медсестра  

 

О.А. Сафина, 

заведующий 

V. Анализ общей 

заболеваемости  до и после 

летней оздоровительной 

работы 

сентябрь А.А. Бубнова, 

медсестра  

 

О.А. Сафина, 

заведующий 

 

Оздоровительные и закаливающие мероприятия 

в летний период 

 

1. Утренняя гимнастика на воздухе (авторы методик Пензулаева Л.И., Фролов В.Г.).  

2. Организованная деятельность по физической культуре на воздухе.  

3. Закаливание солнцем (начиная с 5-6 минут в день рано утром или вечером после 16 часов, 

максимальное пребывание на солнце в течение дня 40-60 минут). Обязательно голова 

ребенка должна быть покрыта головным убором, необходимо соблюдение питьевого 

режима.  

4. Воздушные ванны в хорошо проветренном помещении, а затем закаливание переносится 

на открытый воздух, воздушные ванны можно сочетать с утренней гимнастикой, 

закаливающими процедурами после дневного сна, продолжительность не более 15 минут.  

5. Ежедневная ходьба босиком по дорожке «Здоровье» на участке. Начинать ходить 

босиком следует в жаркие, солнечные дни.  

6. Дневной сон без маек.  

7. После дневного сна в помещении:  

- ходьба по ребристым дорожкам;  

- выполнение упражнений на коррекцию осанки;  

- дыхательная гимнастика;  

- игровой самомассаж. 
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5. Комплексно – тематическое планирование с детьми в летний период 

Планирование работы с детьми в летний период носит тематический характер. 

Используется общая тематика проводимых организованной и совместной деятельности в 

течение недели.  

Лексические темы в летний период 

 

Месяц Неделя Тема 

И
ю

н
ь 

 

1 неделя 

(01.06.-03.06) 

Здравствуй лето! 

Международный день защиты детей 

Квест - игра ко Дню защиты детей  

2 неделя 

(06.06-10.06) 

День России 

Развлечение «Моя страна Россия» 

3 неделя 

(13.06-17.06) 

Летние игры и забавы 

Развлечение «В мире веселых игр и забав» 

4 неделя 

(20.06.-24.06) 

Неделя безопасного поведения 

Физкультурное развлечение 

«Лето встречай, безопасность соблюдай» 

5 неделя 

(27.06.-01.07) 

Мой город – Новокузнецк 

Фотовыставка «Мой город – Новокузнецк» 

И
ю

л
ь 

 

1 неделя 

(04.07-08.07) 

День семьи, любви и верности 

Физкультурное развлечение «Наша дружная семья» 

2 неделя 

(11.07-15.07) 

Неделя опытов и экспериментов 

Игровая программа «Лаборатория чудес» 

3 неделя 

(18.07.-22.07) 

Неделя природы 

Музыкальное развлечение «В гостях у матушки природы» 

4 неделя 

(25.07-29.07) 

День друзей 

Акция «Подарок для друга» 

А
в
гу

ст
 

 

1 неделя 

(01.08-05.08) 

Неделя детской книги, сказок и загадок  

Игра - викторина «Сказки спрятались в загадки» 

2 неделя 

(18.08.-12.08) 

Растительный мир 

Экологический турнир «Знатоки природы» 

3 неделя 

(15.08-19.08) 

Неделя здоровья и спорта 

Физкультурное развлечение «В гостях у индейцев» 

4 неделя 

(22.08-26.08) 

Урожайная неделя 

«Что нам лето принесло?» 

Музыкальное развлечение «Летние краски» 
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Неделя 
Название  

тематической недели 
Содержание работы Ответственные 

  ИЮНЬ 

Ремонт с 01.06. по 17.06.2022 

4 неделя 

(20.06. – 24.06.) 

 

  

 

 

Неделя безопасного 

поведения 

 (безопасность в природе, 

на дороге, на улице) 

 

 

 

 Тематические беседы с детьми: «Я – пешеход», «Светофор и дороги», 

«Безопасные прогулки», «Как вести себя на природе», «Что можно и 

нельзя в лесу», «Ядовитые грибы и ягоды», «Безопасность на воде», 

«Осторожно – огонь». 

 Чтение художественной литературы: «Машины на нашей улице», М. 

Ильин, «Дядя Степа – милиционер», С. Михалков; «Запрещается – 

разрешается», В. Семерин.  

 Дидактические игры: «На чем я путешествую», «Говорящие знаки», 

«Полезно или нет».  

 Проигрывание ситуаций по ПДД. Оформление альбома «Правила 

дорожного движения». 

 Сюжетно-ролевые игры: «Гараж», «В автобусе», «Спасатели», «Служба 

спасения».  

 Подвижные игры: «Светофор», «Цветные автомобили», «Потуши 

пожар». 

  Рисование: «Дорожные знаки», «Перекресток». 

 Итоговое мероприятие – физкультурное развлечение «Лето 

встречай, безопасность соблюдай!» (24.06.2022) 

Инструктор по ФК 

Шалтыкова И.А., 

воспитатели групп 

 

5 неделя 

 

 

 Беседы «Улицы нашего города», «Заводы нашего города», 

«Достопримечательности города», «Символика города», «С днем 

рождения, любимый город!». 

 Рассматривание иллюстраций, альбома «Город Новокузнецк». 

 

Воспитатели групп 
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(27.06. – 01.07.) 

 

Мой город - Новокузнецк 

 

 Закрепить понятия: «родной город», «мой дом», «моя улица». 

 Отгадывание загадок о городе. 

 Сюжетно – ролевая игра «Город мастеров» (строитель, водитель, 

продавец и др.). 

 Составление рассказов детей о профессиях их родителей. 

 Изготовление макета улицы, схемы безопасного пути «Дом – сад – 

дом». 

 Рисование «Мой родной город». 

 Презентация «Экскурсия по городу Новокузнецку». 

 Рисунки на асфальте «Город будущего». 

 Итоговое мероприятие – фотовыставка «Мой город - 

Новокузнецк!» (01.07.2022) 

  ИЮЛЬ 

1 неделя 

(04.07. – 08.07.) 

 

День семьи, любви и 

верности 

 Беседы на темы «Семья – это значит мы вместе», «Неразлучная семья 

взрослые и дети», «Когда я буду большой», «Что такое родословное 

древо», беседа о празднике «День семьи, любви и верности». 

 Чтение: «Моя бабушка» С. Капутикян; «Мой дедушка» Р. Гамзатов; 

«Мама» Ю. Яковлев, Э Успенский «Бабушкины руки»; Е Благинина 

«Вот так мама». 

 Отгадывание загадок на тему «Семья», «Родной дом». 

 Рисунки на асфальте «Мы рисуем солнце, небо и цветок». 

 Фотовыставка «Загляните в семейный альбом». 

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

«Играем в профессии», «День рождения». 

 Рисование на тему: «Выходные в семье»; «Портреты членов семьи». 

 Акция «Символ праздника – ромашка» (изготовление открыток - 

ромашек для родных и родителей). 

Инструктор по ФК 

Шалтыкова И.А., 

воспитатели групп 
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 Итоговое мероприятие – физкультурное развлечение «Наша 

дружная семья» (08.07.2022) 

 

2 неделя 

(11.07. – 15.07.) 

 

Неделя опытов и 

экспериментов 

 Организация опытов, экспериментов с водой, воздухом, песком, 

природными материалами и пр. 

 Постройки из песка. 

 Беседы «Где люди используют песок?», «Какой он, песок?». Беседы о 

магните, что это такое? Эксперименты с магнитом. 

 Беседа «Волшебная бумага» (что это за материал, его свойства, из чего 

делают бумагу и что делают из бумаги).  

 Организация конкурса на лучшую песочную постройку среди 

возрастных групп. Правила игры с песком и безопасное поведение. 

 Беседы: «Для чего нужна вода?», «Кому нужна вода?», «Берегите 

воду», «Круговорот воды в природе». 

 Экспериментирование с водой: окрашивание воды, очистка воды, тонет 

– не тонет. 

 Наблюдения (свойства воды, разные её состояния: роса, лужа, дождь и 

т.д.).  

 Игры и эстафеты с водой на улице. 

 Итоговое мероприятие – игровая программа «Лаборатория чудес» 

(15.07.2022) 

  

Воспитатели групп 

 

3 неделя 

(18.07. – 22.07.) 

 

  

Неделя природы 

(мир насекомых, животных 

и птиц) 

 

. 

 Беседы: «Дикие и домашние животные», «Дикие и домашние птицы», 

«Насекомые». 

 Загадки о насекомых, животных и птицах.  

 Чтение художественной литературы, стихов. 

 Наблюдение и рассматривание насекомых на прогулке. 

 Групповой коллаж «Разноцветные бабочки».  

 Рисование: «Бабочки на лугу», «Животные леса» и др. 

Музыкальный 

руководитель  

Борискина И.Ю., 

воспитатели групп 
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   Дидактические игры: «Собери цветок», «Найди ошибки художника», 

«Кто, где живет», «Чьи детки», «Кто как кричит», «Найди пару». 

 Рассматривание иллюстраций на тему «Птицы», «Насекомые», «Дикие 

и домашние животные». 

 Подвижные игры: «Медведь и пчелы», «Поймай комара», «Вороны», 

«Сова», «У медведя во бору», «Бездомный заяц». 

 Итоговое мероприятие –  музыкальное развлечение 

        «В гостях у Матушки Природы» (22.07.2022) 

4 неделя 

(25.07. – 29.07.) 

 

День друзей 

 

 Беседы: «Что такое друг?», «Для чего нужны друзья?».  

 Чтение художественной литературы: «Теремок»; «Игрушки», А. Барто; 

«Песенка друзей», С. Михалков; «Три поросенка» (пер. С. Михалкова); 

«Бременские музыканты», братья Гримм; «Цветик-семицветик», В. 

Катаев; «Бобик в гостях у Барбоса», Н. Носов. 

 Составление рассказа с ребенком «У меня есть друг». 

 Изготовление подарка другу.  

 Рисование портрета друга.   

 Игры «Подари улыбку другу», «Хоровод дружбы». 

 Коллективная работа «Гирлянда Дружбы», «Дерево дружбы». 

 Подвижные игры: «Классики», «Скакалки», «Мышеловка», «Ловишки», 

«Карусели». 

 Пословицы, загадки, стихи о друзьях, дружбе. 

 Мультфильмы и сказки о дружбе. 

 Итоговое мероприятие –  акция «Подарок для друга» (29.07.2022) 

Воспитатели групп 

 

  АВГУСТ 

1 неделя 
Неделя детской книги, 

сказок и загадок 

 Чтение художественной литературы, сказок. 

 Знакомство с различными видами детских книг, организация 

тематических выставок в книжном уголке. 

Воспитатели групп 



 15 

(01.08. – 05.08.) 

 

 Рассматривание портретов писателей (К. Чуковский, С. Маршак, С. 

Михалков, А. Барто). 

 Беседа «В каких сказках живет лето?». Загадки о сказках. 

 Рисование «Нарисуем дружно сказку», «Раскрась героя сказки», 

«Любимые герои». 

 Оформление разных видов театра.   

 Драматизация любимых сказок. 

 Лепка персонажей сказок. Сочинение сказки детьми.  

 Сюжетно-ролевые игры «Театр», «Библиотека», «Книжный магазин». 

 Итоговое мероприятие –  игра - викторина «Сказки спрятались в 

загадки» (05.08.2022) 

2 неделя 

(08.08 – 12.08) 
Растительный мир 

  Наблюдения за растениями на участке детского сада. 

 Работа в цветнике и огороде. 

 Беседы с детьми о растениях и природе в летний период: «Полевые и 

садовые цветы», «Лекарственные растения», «Зеленая аптека», «Овощи 

и фрукты» и пр.  

 Продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация) с детьми на 

тему «Цветочные фантазии», «Наш веселый огород». 

 Создание альбома лекарственных растений.  

 Загадки о растениях, овощах и фруктах. 

  Дидактические игры, рассматривание иллюстраций. 

  Организация выставок детского творчества на тему «Цветочные 

фантазии», «Ягоды в корзине», «Дары леса», «Наш веселый огород». 

 Итоговое мероприятие – экологический турнир «Знатоки 

природы» (12.08.2022) 

  

Воспитатели групп 

 

3 неделя 

(15.08 – 19.08) 

Неделя здоровья и спорта 

 

 Тематические беседы: «Зачем нам нужен спорт», «Как беречь свое 

здоровье», «Закаливание летом», «Летние виды спорта», «Личная 

гигиена», «Витамины я люблю – быть здоровым я хочу»; 

  

Инструктор по ФК 

Шалтыкова И.А., 
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 Беседы по ОБЖ «Опасности на воде», «Солнечный удар», «Полезно – 

вредно» и др. 

 Конкурс семейной газеты «Спортивная семья».  

 Оформление фотоальбома «Активный отдых семьи», «ЗОЖ в нашей 

семье».  

 Рисование: «Спортивная эмблема группы».  

 Подвижные игры: «Мы веселые ребята», «Попади в цель», «Сбей 

кеглю», «Кто быстрее до флажка», «Школа мяча». 

 Сюжетно-ролевые игры «Аптека», «Поликлиника». 

 Эстафеты на улице «Веселые старты». 

 Итоговое мероприятие - физкультурное развлечение «В гостях у 

индейцев» (19.08.2022) 

воспитатели групп  

  

4 неделя 

(22.08 – 26.08) 

  

Урожайная неделя 

«Что нам лето 

принесло?» 

  

 Беседы на тему «Заканчивается летняя пора», «Как мы лето провели», 

«Что нам лето принесло». 

 Чтение рассказов и стихотворений о лете, повторение песен про лето. 

  Творческие работы «Урожайное лето», «Лесные дары», «Витамины из 

лета», «В лес по ягоды и грибы». 

 Выставка семейных поделок на тему «Овощной переполох», «Вот 

какой урожай». 

 Оформление презентации «Яркое лето в детском саду» (все 

группы) 

 Итоговое мероприятие - музыкальное развлечение «Летние 

краски» (26.08.2022) 

Старший воспитатель 

Воронина В.В.,  

муз. руководитель 

Борискина И.Ю., 

воспитатели групп 
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6.  Работа с родителями 

 

Срок Мероприятие Группа Ответственные 

ИЮНЬ 

Ремонт с 01.06. по 17.06.2022 

4 неделя Информация в уголок 

безопасности «Правильный 

алгоритм перехода дороги», 

«Правила поведения на воде»», 

«Осторожно, открытые окна!» 

Все группы В.В. Воронина, 

старший воспитатель 

Консультация «Здравствуй, 

лето!» 

Все группы И.А. Шалтыкова, 

инструктор по ФК 

Консультация «Первая 

медицинская помощь» 

Все группы А.А. Бубнова, 

медсестра 

Консультация «Безопасное лето» 

Вторая младшая 

Артемова А.М 

Мавлянова М.Н., 

воспитатели 

Консультация для родителей 

«Перегревание. Солнечные 

ожоги» 

Средняя 

 

Южанина Н.Г. 

Белебешко О.Г., 

воспитатели 

Газета для любознательных 

родителей «Безопасность на 

дороге и пожарная безопасность» 

Первая младшая Аноскина Ю.Е. 

Куртукова Д.Н., 

воспитатели 

Консультация «Практические 

советы на летнюю тематику» 

Подготовительная 

к школе 

Прокудина Ю. Ю., 

воспитатель 

Буклет «Правила поведения на 

воде» 

Старшая Турчина И.А., 

воспитатель 

5 неделя Фотовыставка «Мой город – 

Новокузнецк» 

Все группы Воспитатели групп 

Консультация «Как помочь 

ребенку адаптироваться к 

условиям ДОУ» 

Первая младшая А.А. Бубнова, 

медсестра 

Памятка «Гимнастические 

упражнения» 

Все группы И.А. Шалтыкова, 

инструктор по ФК 

Памятка «Музыкальные игры с 

ребенком дома» 

Все группы И.Ю. Борискина, 

музыкальный 

руководитель  

Консультация для родителей 

«Обеспечение безопасности 

ребенка в летний период» 

Все группы В.В. Воронина, 

старший воспитатель 

ИЮЛЬ 

1 неделя Консультация «Закаливание 

детей в летний период» 

Все группы А.А. Бубнова, 

медсестра 

Акция «Символ праздника – 

ромашка» (изготовление 

открыток-ромашек для родных) 

Все группы Воспитатели групп 

Фотовыставка «Наша дружная 

семья» 

старшая Турчина И.А., 

воспитатель 

Консультация «Работа по 

оздоровлению детского 

организма в летний период» 

Все группы И.А. Шалтыкова, 

инструктор по ФК 
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Консультация «Одежда детей в 

теплый период года» 

Все группы В.В. Воронина, 

старший воспитатель 

2 неделя Консультация «Мир 

экспериментов и опытов» 2 младшая 

Артемова А.М 

Мавлянова М.Н., 

воспитатели 

Папка – передвижка 

«Экспериментальная 

деятельность детей в летний 

период» 

Средняя 

группа 

Южанина Н.Г. 

Белебешко О.Г., 

воспитатели 

Консультация для родителей 

«Опыты и эксперименты» 

Первая младшая Аноскина Ю.Е. 

Куртукова Д.Н., 

воспитатели 

Памятка «Летние игры и 

развлечения» 

Подготовительная 

к школе 

Прокудина Ю. Ю., 

воспитатель 

Консультация 

«Экспериментальная 

деятельность детей в летний 

период» 

старшая Турчина И.А., 

воспитатель 

Памятка для родителей 

«Симптомы, профилактика 

ротавирусной инфекции» 

Все группы А.А. Бубнова, 

медсестра 

3 неделя Памятка «Берегите окружающую 

природу» 2 младшая 

Артемова А.М 

Мавлянова М.Н., 

воспитатели 

Буклет «Берегите лес от пожара» Средняя 

группа 

Южанина Н.Г. 

Белебешко О.Г., 

воспитатели 

Памятка для родителей «Правила 

поведения в природе» 

Первая младшая Аноскина Ю.Е. 

Куртукова Д.Н., 

воспитатели 

Анкетирование «Природа в 

жизни вашей семьи» 

Подготовительная 

к школе 

Прокудина Ю. Ю., 

воспитатель 

Памятка «Правила поведения на 

природе, в лесу» 

старшая Турчина И.А., 

воспитатель 

4 неделя Памятки «Общение с 

незнакомцами», «Травмы на 

батуте» 

Все группы В.В. Воронина, 

старший воспитатель 

Памятка «Игры с ребенком 

летом» 

Все группы И.А. Шалтыкова, 

инструктор по ФК 

Консультация «Музыка в 

общении с ребенком» 

Все группы И.Ю. Борискина, 

музыкальный 

руководитель 

Памятка «Как научить детей 

дружить» 

Все группы Воспитатели групп 

АВГУСТ 

1 неделя Консультация «Питание ребенка 

летом» 

Все группы А.А. Бубнова, 

медсестра 

Конкурс рисунков «Мой 

любимый сказочный герой» 2 младшая 

Артемова А.М 

Мавлянова М.Н., 

воспитатели 

Беседа с родителями  «Давайте 

почитаем» 

Средняя 

группа 

Южанина Н.Г. 
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Белебешко О.Г., 

воспитатели 

Консультация для родителей 

«Читайте с нами» 

Первая младшая Аноскина Ю.Е. 

Куртукова Д.Н., 

воспитатели 

Консультация «Читаем детям» Подготовительная 

к школе 

Прокудина Ю. Ю., 

воспитатель 

Фото - конкурс «Моя любимая 

книга» 

старшая Турчина И.А., 

воспитатель 

2 неделя «10 советов родителям по 

физическому воспитанию 

дошкольников» 

Все группы И.А. Шалтыкова, 

инструктор по ФК 

Папка – передвижка  «Ядовитые 

грибы и растения» 2 младшая 

Артемова А.М 

Мавлянова М.Н., 

воспитатели 

Памятка «Лекарственные 

растения» 

Средняя 

группа 

Южанина Н.Г. 

Белебешко О.Г., 

воспитатели 

Выставка детских работ 

«Растительный мир» (совместно 

с родителями) 

Первая младшая Аноскина Ю.Е. 

Куртукова Д.Н., 

воспитатели 

Папка – передвижка  «Ядовитые 

грибы и растения» 

Подготовительная 

к школе 

Прокудина Ю. Ю., 

воспитатель 

Презентация «Растения 

Кузбасса» 

старшая Турчина И.А., 

воспитатель 

3 неделя Фотовыставка «Моя спортивная 

семья» 2 младшая 

Артемова А.М 

Мавлянова М.Н., 

воспитатели 

Консультация для родителей на 

тему «Зарядка для всей семьи» 

Средняя 

группа 

Южанина Н.Г. 

Белебешко О.Г., 

воспитатели 

Памятка для родителей «Режим 

дня» 

Первая младшая Аноскина Ю.Е. 

Куртукова Д.Н., 

воспитатели 

Буклет «Как сформировать ЗОЖ 

в семье» 

Подготовительная 

к школе 

Прокудина Ю. Ю., 

воспитатель 

«Рецепты моей бабушки» - 

привлечь родителей к подбору 

вкусных рецептов из овощей и 

фруктов 

старшая Турчина И.А., 

воспитатель 

4 неделя Рекомендации «Музыкальная 

аптека» 

Все группы И.Ю. Борискина, 

музыкальный 

руководитель 

Консультация «Дети на дороге – 

как учить детей безопасности» 

Все группы В.В. Воронина, 

старший воспитатель 

Фотовыставка «Чем нам 

запомнилось это лето!» 

Все группы Воспитатели групп 

Памятка «Берегите детей от 

кишечных инфекций» 

Все группы А.А. Бубнова, 

медсестра 

Памятка «Здоровье ребенка в 

наших руках!» 

Все группы И.А. Шалтыкова, 

инструктор по ФК 
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7. Работа с педагогическим коллективом 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки Ответственные 

ИЮНЬ 

Ремонт с 01.06. по 17.06.2022 

1 Совещание с работниками ДОУ о переходе на 

летний режим работы 

май О.А. Сафина, 

заведующий 

2 Проведение инструктажей: 

- по организации охраны жизни и здоровья 

воспитанников во время пребывания в ДОУ 

(инструкция № 1); 

- по охране жизни и здоровья воспитанников на 

прогулочных площадках, во время целевых 

прогулок и экскурсий, труда на огороде, в цветнике 

(инструкция № 7); 

- по обеспечению безопасности детей на улице 

(инструкция № 37); 

- по пожарной безопасности (инструкции № 34, 

№38); 

- по действиям должностных лиц при угрозе или 

проведении террористического акта (инструкции № 

2, № 4); 

- по оказанию первой помощи пострадавшим в ДОУ 

(инструкция № 33) 

май О.А. Сафина, 

заведующий 

В.В. Воронина, 

старший 

воспитатель Руль 

В.И., заведующий 

хозяйством, 

Шалтыкова И.А., 

инструктор по ФК 

3 Выставка «Методическая литература для работы с 

детьми летом» 

4 неделя В.В. Воронина, ст. 

воспитатель 

4 «Профилактика солнечных и тепловых ударов у 

детей» 

4 неделя А.А. Бубнова, 

медсестра 

5 Картотека «Игры на свежем воздухе» 5 неделя И.А. Шалтыкова, 

инструктор по ФК 

6 Консультация «Рисуем музыку с детьми» 5 неделя И.Ю. Борискина, 

муз. руководитель  

ИЮЛЬ 

1 Консультация «Примерный перечень выносного 

оборудования в летний период» 
1 неделя В.В. Воронина, ст. 

воспитатель 

2 Памятка по организации оздоровительных 

мероприятий с детьми в летний период  

2 неделя А.А. Бубнова, 

медсестра 

3 Сказки – шумелки: «Заяц в лесу», «Пых» 3 неделя И.Ю. Борискина, 

муз. руководитель 

4 Консультация для воспитателей «Двигательная 

активность дошкольников» 

4 неделя И.А. Шалтыкова, 

инструктор по ФК 

АВГУСТ 

1 «Детский травматизм и его профилактика» 

 

1 неделя А.А. Бубнова, 

медсестра 

2 Памятка «Упражнения для формирования 

правильной осанки у детей»  

2 неделя И.А. Шалтыкова, 

инструктор по ФК 

3 Памятка «Музыкальные пальчиковые игры» 3 неделя И.Ю. Борискина, 

муз. руководитель 

4 Оформление презентации «Яркое лето в детском 

саду» 

4 неделя В.В. Воронина, 

старший 

воспитатель 
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8. Контрольная деятельность 

План контрольной деятельности в летний период 

№п

/п 

Содержание контроля Срок  Результат 

контроля 

Ответственные 

1 Готовность ДОУ к летнему 

оздоровительному периоду 

Май 

(4 неделя) 

Акт 

проверки 

Сафина О.А., 

заведующий, 

Воронина В.В., 

старший 

воспитатель  

2 Организация питания: анализ 

выполнения натуральных норм, 

витаминизация 

1 неделя 

месяца 

Протокол 

совещаний 

при 

заведующим 

Сафина О.А., 

заведующий, 

А.А. Бубнова, 

медицинская сестра 

3 Содержание работы с родителями в 

летний период 

2 неделя 

месяца 

Журнал 

контроля 

В.В. Воронина, 

старший 

воспитатель 

4 Организация оздоровительных 

мероприятий 

3 неделя 

месяца 

Журнал 

контроля 

А.А. Бубнова, 

медицинская сестра 

5 Планирование летней 

оздоровительной работы с детьми 

4 неделя 

месяца 

Журнал 

контроля 

В.В. Воронина, 

старший 

воспитатель 

6 Заболеваемость детей 4 неделя 

месяца 

Информацио

нная справка 

А.А. Бубнова, 

медицинская сестра 

7 Соблюдение режима дня 1 р. в 

неделю 

Журнал 

контроля 

В.В. Воронина, 

старший 

воспитатель 

8 Контроль осуществления режима 

кварцевания и проветривания 

1 р. в 

неделю 

Журнал 

контроля 

А.А. Бубнова, 

медицинская сестра 

9 Обработка посуды и игрушек  1 р. в 

неделю 

Журнал 

контроля 

А.А. Бубнова, 

медицинская сестра 

10 Соблюдение требований к 

организации прогулки 

1 р. в 

неделю 

Журнал 

контроля 

Воронина В.В., 

старший 

воспитатель,  

А.А. Бубнова, 

медицинская сестра 

11 Организации питьевого режима в 

летний период  

1 р. в 

неделю 

Журнал 

контроля 

А.А. Бубнова, 

медицинская сестра 

12 Санитарное состояние помещений и 

участков 

1 р. в 

неделю 

Журнал 

контроля 

А.А. Бубнова, 

медицинская сестра 

13 Организация совместной 

деятельности педагогов с детьми  

1 р. в 

неделю 

Журнал 

контроля 

Воронина В.В., 

старший 

воспитатель 
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14 Организация и проведение 

утреннего приёма 

1 р. в 

неделю 

Журнал 

контроля 

А.А. Бубнова, 

медицинская сестра 

15 Организация деятельности детей, 

обеспечение условий безопасности 

пребывания воспитанников 

1 р. в 

неделю 

Журнал 

контроля 

Сафина О.А., 

заведующий, 

Воронина В.В., 

старший 

воспитатель 

16 Итоги летней оздоровительной 

работы 

4 неделя 

августа 

Информацио

нная справка 

В.В. Воронина, 

старший 

воспитатель 
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9. Организационно – хозяйственная деятельность 

 

№ 

п/п 

Содержание деятельности Срок 

выполнения 

Ответственные 

1 Ежедневый осмотр территории ДОУ ежедневно В.И. Руль, заведующий 

хозяйством, младшие 

воспитатели 

2 Ремонтные работы (побелка, 

покраска) 

с 01.06 – 

17.06.2022 

О.А. Сафина, 

заведующий 

3 Обрезка сухих веток с деревьев и 

кустарников 

по мере 

необходимости 

В.И. Руль, заведующий 

хозяйством 

4 Разбивка огорода, высадка овощной 

культуры 

май - июнь Воспитатели ДОУ 

5 Высадка цветочной рассады июнь Воспитатели ДОУ 

 

6 Пополнение участков ДОУ 

необходимым выносным 

оборудованием 

по мере 

необходимости 

О.А. Сафина, 

заведующий,  

воспитатели ДОУ 

7 Декоративное украшение игровых 

утков, веранд 

май - июнь Воспитатели ДОУ 

8 Ремонт оборудования на участках по мере 

необходимости 

Г.С. Бастрыгин, рабочий 

по комплексному 

обслуживанию 

9 Частичная покраска оборудования на 

участках 

июнь В.И. Руль, заведующий 

хозяйством 

10 Изготовление крышек на песочницы в течение лета Г.С. Бастрыгин, рабочий 

по комплексному 

обслуживанию 

11 Покос травы июнь – август В.И. Руль, заведующий 

хозяйством 

12 Срезка молодой поросли у 

ограждения ДОУ 

по мере 

необходимости 

В.И. Руль, заведующий 

хозяйством 

13 Составление отчета о летней работе 4 неделя 

августа 

О.А. Сафина, 

заведующий, В.В. 

Воронина, старший восп. 
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