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Пояснительная записка 

Актуальность. 

На современном этапе развития общества острыми проблемами являются: 

ухудшение экологической ситуации, социальная неустойчивость, снижение 

уровня жизни, что способствует ухудшению здоровья детей, его физического, 

психического и социального компонентов.  

Такие проблемы затрагивают детей уже в дошкольном возрасте. 

Следовательно, именно ДОУ необходимо активно использовать 

здоровьесберегающие  технологии, их оптимальную и рациональную 

организацию в решении воспитательных, развивающих, оздоровительно – 

профилактических задач. 

Одной из наиболее эффективных форм их реализации является организация 

отдыха воспитанников ДОУ в летний период.  

Лето – это самое плодотворное время для укрепления здоровья детей, 

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

безопасного поведения в природе. 

        Учитывая, что в летний период дошкольники максимальное количество 

времени проводят на свежем воздухе, творческая группа педагогов разработала  

план летне – оздоровительной работы ДОУ,  который   разработан  в соответствии 

с основными  нормативно – правовыми  документами  по дошкольному  

воспитанию:  

 

 Конвенция о правах ребенка 

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

 Федеральный закон от 24.07.98 №124-фз «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации»; 

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

Российской Федерации»;  

 Приказ Минобразования России от 16.07.02 № 2715, Минздрава России № 

227, Госкомспорта России № 166, Российской академии образования № 19 

«О совершенствовании процесса физического воспитания в 

образовательных учреждениях Российской Федерации»; 

 Приказ Минздрава России от 04.04.03 № 139 «Об утверждении инструкции 

по внедрению оздоровительных технологий в деятельность 

образовательных учреждений» (вместе с рекомендуемым перечнем 

оборудования и методик по внедрению оздоровительных технологий в 

деятельность образовательных учреждений»); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 27 

октября 2020 г. N 32 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических 

правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации общественного питания населения" Санитарно-

эпидемиологические правила и нормы СанПиН 2.3/2.4.3590-20 

 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного 

питания населения" 



 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 

сентября 2020 г. N 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"" Санитарные правила 

СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи" 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24 

декабря 2020 г. N 44 "Об утверждении санитарных правил СП 2.1.3678-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, 

зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям 

деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу 

товаров, выполнение работ или оказание услуг"     СП 2.1.3678-20 

 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, 

зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям 

деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу 

товаров, выполнение работ или оказание услуг" 

 Методические рекомендации об организации летней оздоровительной 

работы с детьми в дошкольных учреждениях» от 20 июня 1986 г. № 11-22/6-

20; 

 Инструкция по организации охраны жизни и здоровья детей в детских садах 

и на детских площадках (1980); 

 ФГОС ДО; 

 Программа  развития ДОО; 

 Основная образовательная  программа дошкольного образования;       
 
 

Анализ подготовки ДОУ  к  летней -   оздоровительной работе. 

 
 Целенаправленное оздоровление детей в летнее время является  составной 

частью системы лечебно-профилактических мероприятий  в дошкольном 

учреждении. В период подготовки летнего  оздоровления в  детском саду 

обсуждены вопросы  организационно-методической  работы, физического 

воспитания детей, закаливания дошкольников как  главного  фактора 

оздоровительного воздействия.       

Проведены    инструктажи педагогов перед началом летнего периода: 

 - по охране жизни и здоровья детей в детских садах и на детских площадках; 

 - о предупреждении отравления детей ядовитыми грибами, растениями, укусами     

насекомых, тепловом или солнечном ударе; 

 - по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма; 

 - по пожарной безопасности в дошкольных учреждениях; 

 - по оказанию первой помощи при несчастных случаях и внезапных  

заболеваниях; 

 - по организации и проведению прогулок, экскурсий с детьми;  

 - по технике безопасности при перевозке детей. 



   До организации  оздоровительного периода проведена оценка 

физического  развития детей (масса, рост, окружность грудной клетки), отмечены 

физиометрические показатели (сила  мышц, рук по данным динамометрии), 

двигательные навыки (прыжки в длину, бег на 20, 30 метров). 

   К концу мая  все 318 детей, осмотрены врачом – педиатром Пилипчук  

И.Л., которая  определила состояние  здоровья воспитанников и дала 

рекомендации для  оздоровления в летний  период. Учитывая данные осмотра и 

консультации  специалистов, составлен индивидуальный план  оздоровления 

ребенка на летний период: 

 

 1. Максимальное  пребывание  детей на свежем  воздухе. 

 2. Специальные закаливающие  мероприятия: 

   - свето - воздушные ванны    (начинать с 5 мин., прибавлять на 5 мин., до 

40-45 мин). 

           - солнечные ванны – строго по показаниям врача; 

           - гигиеническое мытье рук, ног; 

           - босохождение по песку, гравию;  

           - санация хронических очагов; 

           - коррекция плоскостопия, нарушения осанки; 

         3.Физкультурно-оздровительная работа: 

           - утренняя гимнастика, физкультурно-музыкальные развлечения на 

воздухе, простейший туризм, экскурсии ... 

         4. Санация носоглотки – полоскание горла травами с постепенным           

снижением температуры. 

         5.Профилактика простудных заболеваний: 

         - витаминный чай 

         - натуральные соки 

         - включение в рацион питания свежих овощей и фруктов 

         - поливитамины – 30 дней. 

                   

  Распределение детей по группам здоровья 

           1 гр. здоровья  -  45 

           2 гр. здоровья  -  257 

           3 гр. здоровья  -   15 

   5 гр. здоровья  -   1 

          

 С родителями детей проведена беседа по оздоровлению  в детском саду и дома, 

даны  рекомендации.  

 

Инструктором по физической культуре Ильиной  М.В. совместно с 

воспитателями групп и медсестрой Трофимовой Т.В., была проведена  оценка 

физического развития детей.  

По результатам диагностики были получены следующие результаты: 

                                                                детей с достаточным уровнем  –  54,7% 

                                                                с  уровнем   близкий к достаточному – 42,8% 

                                                                недостаточный уровень –2,5% 

  



На каждого ребенка разработан индивидуальный план коррекционной работы по 

физической  культуре на летний период.  

Воспитателям   старших  групп  № 11 «АБВГДейка»,  № 8  «Пчелки» 

продолжать развивать навыки владения  мячом у детей, а также обучать прыжкам 

через скакалку, упражнять в беге на скорость и метании малого мяча, проводить 

больше подвижных игр на ориентировку в пространстве.  

С детьми  средних групп № 10 «Ручеек», № 6 «Звездочки» - упражнять в 

беге на скорость;  прыжках; развивать внимание в подвижных играх, укреплять 

мышцы брюшного пресса, продолжать развивать умение прыгать через скакалку, 

навыки владения мячом (подбрасывание, ловля, отбивание на месте и в 

движении), проводить больше подвижных игр на ориентировку в пространстве. 

С целью укрепления мышц верхнего плечевого пояса упражнять в лазании, 

для развития скоростно-силовых способностей упражнять в прыжках в длину с 

разбега, метании малого мяча на дальность, в цель.  

Организована  индивидуальная беседа с каждым родителем, даны  

индивидуальные советы и рекомендации по оздоровлению детей, в том числе и по 

профилактике нарушений осанки и плоскостопия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План летне-оздоровительной работы  

в МБДОУ «ЦРР-детский сад № 156» г. Чебоксары на 2022 год 

 

Цель:  сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей с 

учетом их индивидуальных особенностей 

Задачи: 

 Создать  условия, обеспечивающие охрану жизни и укрепление 

здоровья детей. 

 Благоустройство территории ДОУ (работа по озеленению и 

выполнению санитарного законодательства). 

 Реализовать систему мероприятий, направленных на оздоровление и 

физическое воспитание детей, развитие самостоятельности, 

инициативности, любознательности и познавательной активности. 

 Повышать профессиональное мастерство педагогов, 

интегрировать  специалистов в рамках единого образовательного 

пространства. 

 Осуществлять просвещение родителей по вопросам воспитания и 

оздоровления детей в летний период. 

 

Вид  работы Содержание Срок Ответственный 

Организационная 

работа 

Издание приказов: 

- о создании рабочей 

группы по подготовке к 

летне-оздоровительному 

периоду в  2022-м году; 

- о проведении летней 

оздоровительной 

кампании; 

- о проведении 

технического осмотра 

физкультурного и 

игрового оборудования на 

участках; 

- о проведении 

внепланового инструктажа 

ДОУ в связи с переходом 

на летний период. 

 

Апрель-

май 

Заведующий ДОУ 

Проведение 

инструктажа педагогов 

перед началом летнего 

периода: 

- по охране жизни и 

здоровья детей в детских 

садах и на детских 

Май Заведующий ДОУ 



площадках, 

- о предупреждении 

отравления детей 

ядовитыми грибами, 

растениями, укусами 

насекомых, тепловом или 

солнечном ударе, 

- по профилактике 

детского дорожно-

транспортного 

травматизма, 

- по пожарной 

безопасности в 

дошкольных учреждениях, 

- по оказанию первой 

помощи при несчастных 

случаях и внезапных 

заболеваниях 

- по организации и 

проведению прогулок, 

экскурсий с детьми,  

- по технике безопасности 

при перевозке детей. 

 

Распределение 

обязанностей между 

административно-

управленческим, 

медицинским, 

педагогическим и 

младшим обслуживающим 

персоналом 

 

Май Заведующий ДОУ 

Обсуждение проекта 

летне-оздоровительной  

работы ДОУ на 

педагогическом совете, 

утверждение к 

исполнению 

 

Май Заведующий ДОУ 

Оснащение методического 

кабинета необходимыми 

материалами в помощь 

воспитателям по 

организации летне-

оздоровительной работы. 

Май Зам. зав. по ВМР 



Административно-

хозяйственная 

работа  

 

Подготовка территории в 

рамках участия  

городского конкурса  

по благоустройству 

территории дошкольных 

образовательных 

учреждений  

города Чебоксары 

«Цветущая Чувашия» 

 (озеленение, разбивка 

клумб и цветников, замена 

песка в песочницах, 

оборудования, покраска 

оборудования, подготовка 

оборудования и инвентаря 

для уборки и полива 

участков)  

Май Завхоз ДОУ 

Проведение разного вида 

ремонта: 

- покраска холлов ДОУ, 

тамбуров, 

- косметический ремонт 

пищеблока, прачечной. 

 

май-

июль 

Завхоз ДОУ 

Проведение ревизии 

существующего 

инвентаря, оборудования, 

комплектов игр на летней 

прогулке. 

 

Май Воспитатели ДОУ 

Оздоровительная 

и 

профилактическая 

работа 

 

Повышение двигательной 

и психической  

активности детей за 

счет организации 

различных видов детской 

деятельности: 

-    подвижные игры, 

- спортивные упражнения 

с элементами 

соревнований, 

- пешеходные прогулки, 

- экскурсии,  

- прогулки по маршруту, 

простейший туризм 

 

 

Июнь-

август 

Воспитатели 

групп 

инструктор по 

ФИЗО 



Максимальное нахождение 

детей на воздухе 

 

Июнь-

август 

Воспитатели 

групп 

Проведение 

закаливающих и 

профилактических 

мероприятий: 

- свето-воздушные ванны 

- солнечные ванны 

- босохождение 

- дыхательная гимнастика 

после сна 

- полоскание полости рта 

 

Июнь-

август 

Воспитатели 

групп 

Врач 

  

Включение в меню 

витаминных напитков, 

фруктов, свежих овощей. 

 

Июнь-

август 

Заведующий ДОУ 

Врач 

Методическая 

 работа 

Разработка плана на 

летний период с 

воспитанниками, 

педагогами, родителями, 

социумом  

 

Май Зам. зав. по ВМР 

Ст. воспитатель 

Организация и проведение 

онлайн консультаций для 

воспитателей: 

- «Организация работы с 

детьми в летний период» 

- «Прогулки и наблюдения 

в летний период»; 

-«Организация подвижных 

игр на прогулке в летний 

оздоровительный период» 

-  «Туризм – как средство 

оздоровления и 

приобретение навыков 

безопасности» 

 

 Июнь - 

август   

 

Зам. зав. по ВМР 

Ст. воспитатель 

Организация и проведение 

онлайн консультаций: 

- «Система закаливания 

летом» 

- «Оказание первой 

медицинской помощи 

детям в летний период» 

Июнь - 

август   

 

Врач 



-  «О профилактике 

кишечных заболеваний»  

 

Особенности 

художественно-

эстетического 

воспитания в летний 

период: 

- пленэр-живопись на 

открытом воздухе; 

- нетрадиционные техники 

рисования; 

-музыкально-

дидактические игры в 

летний период.           

 

 

 

 

 

 

Июнь  

-август 

 

 

Ст. воспитатель 

Воспитатели 

Муз. рук-ль 

 

Организация выставок 

методической 

литературы: 

- «Физкультурно - 

оздоровительная работа в 

детском саду»; 

- «Развитие творческих 

способностей детей»;      

     

Июнь - 

август   

 

Зам. зав. по ВМР 

Ст. воспитатель 

 

Организация смотров 

конкурсов: 

- на лучший рисунок на 

асфальте «Пусть всегда 

будет солнце! 

-  на лучший рисунок 

«Моя Чувашия –любимый 

край!» 

- на лучший рисунок 

- на лучшее оформление 

участка к летнему сезону; 

- на лучшую постройку из 

песка; 

- на лучшую поделку из  

природного материала; 

- на лучшее оборудование 

цветника; 

- на лучшее оформление 

группы к новому учебному 

году. 

 

Июнь - 

август   

  

Ст. воспитатель 

воспитатели 



Образовательная 

деятельность с 

детьми 

 

Проведение  развлечений, 

акций, флешмобов и 

досуговых мероприятий с 

детьми: 

- «Пусть всегда будет 

солнце», посвященного 

Дню защиты детей,  

-  Бал дошколят. 

- поэтическая акция 

«Читаем детям о 

Чувашии»  

-       онлайн-акция «Окна 

России» 

- акция «Россия в 

объективе» 

-  флешмоб по акции 

«Рисую Россию» 

- флешмоб «Мы Россия» 

(видеозапись гимна) 

- челендж «Русское слово» 

(чтение стихотворений 

российских классиков) 

Июнь  Воспитатели 

 Муз. 

руководители 

Проведение   целевых 

прогулок  по территории 

детского сада  

 

Июнь - 

август 

Воспитатели 

  

Организация игровой 

деятельности детей  

( социализация): 

- игра-викторина «Родной 

свой край люби и знай!» 

- сюжетно-ролевые игры; 

- театрализованные, игры-

драматизации; 

- подвижные игры 

(различной подвижности); 

-дидактические, 

развивающие; 

- народные, хороводные, 

музыкальные; 

- игры с песком, водой, 

- игровые ситуации по 

ПДД  

    

Июнь - 

август 

Воспитатели 

  

Организация трудовой 

деятельности детей: 

Июнь - 

август 

Воспитатели 

  



- труд на огороде и 

цветнике 

- реализация проекта «Art-

ландшафт» 

 

Организация 

физкультурно-

оздоровительной работы 

с детьми; 

-спортивный марафон 

«Игры Батыра»; 

- длительное пребывание 

на свежем воздухе; 

-проведение 

физкультурных занятий и 

гимнастики на свежем 

воздухе; 

- проведение спортивных 

игр, упражнений (катание 

на самокатах, велосипедах, 

футбол); 

- прогулки целевые; 

- спортивные развлечения   

 

Июнь - 

август 

Воспитатели 

 Инструктор по 

ФИЗО 

Организация работы 

тематических недель: 

Июнь - 

август 

Воспитатели 

  

-Детство-это ты и я 

-Все, что Родиной зовется 

-Сказки  леса для ребят 

деревья рассказать хотят 

-Мир безопасный для 

детей прекрасных 

-История голубой 

капельки 

 

Июнь 

Воспитатели 

 

-Коли семья в кучке, не 

страшны и тучки  

-Удивляются родители-мы 

такие «мастерители» 

-Раскрой нам, лес, свои 

секреты 

-Во саду ли, в огороде 

 

Июль 

Воспитатели 

 

-Светофор гулять зовет, 

отправляемся в поход 

-Для чего растут цветы? – 

Август Воспитатели 

 



чтоб любовались я и ты 

-«Мой город – 

Чебоксары!» 

-Неделя интересных игр! 

-До свидания, лето! 

 

 

Контроль и 

руководство 

 

Тематический контроль  

«Организация закаливания 

дошкольников в летний 

период»  

Июнь       Зам. зав. по ВМР 

Врач 

Предупредительный 

контроль: 

- анализ 

календарных  планов 

педагогов; 

 

 

 

 

Июнь - 

август 

 

 Ст. воспитатель 

- соблюдения режима дня; Зам. зав. по ВМР 

- проверка состояния 

территории, прогулочных 

участков ДОУ; 

Завхоз ДОУ 

- готовность к летней 

оздоровительной работе; 

Заведующая 

- к новому учебному году; Заведующий 

Зам.зав. по ВМР  

- выполнение натуральных 

норм питания детей       

Заведующий 

Ст. медсестра 

Оперативный контроль: 

- выполнение инструкций 

по охране жизни и 

здоровья детей; 

-соблюдение санитарно-

эпидемиологического 

режима, правил 

внутреннего распорядка; 

- соблюдение сезонного 

меню, требований к 

организации 

профилактических 

мероприятий            

 

 

 

Июнь - 

август 

Заведующий    

Завхоз 

Периодический 

контроль: 

-организация развивающей 

среды;   

 

Июнь - 

август 

Зам. зав. по ВМР 

Взаимодействие с 

родителями  

- Внесение изменений в 

информационное 

 

Июнь 

Ст. воспитатель 

 



 пространство в холлах, в 

группе  ДОУ: режим дня  

на  летний период, 

ознакомление с 

тематическими неделями  

и др.  

Педагогическое 

просвещение: 

-оформление 

информационных стендов 

для родителей на летнюю 

тематику: 

- «Ребенок и лето» 

- «Безопасность детей в 

летний период» 

-Организация и 

проведение консультаций 

на темы: 

- «Лето – пора закаляться»; 

-«Как развивать 

творчество детей» 

-«Удивительные 

открытия» 

- «Профилактика дорожно-

транспортного 

травматизма» 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели 

Включение родителей  в 

деятельность ДОУ: 

- участие родителей в 

праздниках, развлечениях, 

целевых прогулках        

- игровые семейные 

конкурсы; 

- выставка семейных работ 

«Лето красное пришло 

отдых, радость принесло»; 

- фотовыставка «Наше 

лето»  

  Июнь – 

август 

Воспитатели 

Взаимодействие с 

социумом 

-  МБОУ «Гимназия  № 

46».  г. Чебоксары 

- МБОУ «НОШ № 2» г. 

Чебоксары 

- КВЦ «Радуга» 

г.Чебоксары 

-  МБОУ ДОД 

 

Июнь-

август 

 

 

 

 

заведующий,  

 

 

ст. воспитатель 

 

 



«Чебоксарская  детская 

художественная школа № 

6 им. Акцыновых»,  - 

Библиотека  - центр 

семейного чтения им. М. 

Шумилова 

- МОУ ДОД ЦДДТ 

Калининского района 

- БУ «ГДБ № 3» 

Минздрава Чувашии 

- Кафедра дошкольного и 

начального образования 

БУ ЧР ДПО «Чувашский 

республиканский институт 

образования» 

Минобразования Чувашии 

  

 

 

 

 

 

                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематический план воспитательно-образовательной работы на летний 

оздоровительный период (июнь 2022) 

 Тема недели Содержание работы 
Ответствен

ные 

1
 н

ед
ел

я
 

«Детство – 

это ты и я» 

1 июня День защиты детей 
 Музыкально – спортивный 

праздник «Детство – это я и ты» 

 Чтение стихов и рассказов 

«Всемирный день ребенка», 

«Нашим детям» Н. Майданик 

(Права детей в стихах) 

 Конкурс рисунков «Счастливое 

детство» 

 

 

Воспитатели 

Муз. 

руководител

ь 

Инструктор 

ФИЗО 

2  июня День веселых забав и игр 

 Беседы: «Какую пользу приносят 

солнце, воздух и вода», «Как 

правильно загорать», «Могут ли 

солнце, воздух и вода нанести вред 

здоровью», 

 Отгадывание загадок по теме 

 Изготовление эмблемы группы 

 Конкурс рисунков  «Солнце 

красное» 

 

3  июня День дружбы 

 Дидактические игры: «Хорошо – 

плохо», «Угадай настроение». 

 Словесная игра «Кто больше скажет 

добрых и теплых слов». 

 Просмотр мультфильма «Как стать 

другом» 

 .Беседа «Дружбой дорожить 

умейте!» 

 Обсуждение пословиц о дружбе 

  Настольная игра «Мозаика»: «Букет 

для друга», «Пирог для друга».  

 Подвижная игра «Скучно, скучно 

так сидеть» 

 

2
 

н
ед

ел
я

 Все, что 

Родиной 

зовется 

 

6 июня День Пушкинской поэзии 

 Чтение произведений А.С. Пушкина: 

«Ветер по морю гуляет», «Месяц, 

месяц…», «Ветер, ветер…», «Сказка 

о царе Салтане…», «Сказка о 

мертвой царевне и  о семи 

богатырях», «Сказка о рыбаке и 

Воспитатели 



рыбке» 

 Рассматривание иллюстраций к 

произведениям автора 

 Прослушивание произведений в 

аудиозаписи 

 Конкурс рисунка «Моя любимая 

сказка» 

 Пушкинские чтения – конкурс 

чтецов 

 С/р игра: «Библиотека» 

7 июня Мой дом-моя крепость 

 Беседы с детьми о семейных 

ценностях, об уважении к старшим 

 Чтение стихов, пословиц о семье 

 Рисование «Моя семья» 

8 июня День Москвы 

 Беседа с детьми «Столица нашей 

Родины Москва»; 

 Беседа с детьми «Маленький 

человек в большом городе» 

 Беседа с детьми «Московский 

зоопарк» 

 

9июня День Родного края 

 Беседы: «Край, в котором мы 

живём», «О чём рассказывают 

памятники»,  

 Чтение художественной литературы: 

В. Степанов. «Что мы Родиной 

зовем» 

 Беседа о природных богатствах 

родного края 

 Чтение и разучивание стихов о 

родном крае 

 Рассматривание книг, альбомов с 

иллюстрациями о 

достопримечательностях  «Родной 

край» 

 С/р игры: «Железная дорога», 

«Больница» 

10 июня День России 

 Беседа с детьми «День рождения 

страны» 

 Беседа с детьми « Многообразие 

чудес природы Родины»  

 Рассматривание иллюстраций, 

альбомов «Россия – родина моя», 



«Москва» 

 Чтение художественной литературы: 

«Вот какой рассеянный» С. Маршак, 

«Багаж» С. Маршак, «Илья Муромец 

и Соловей – разбойник». 

 П/и: «Кто быстрее», «Найди свой 

цвет» 

 С/р игры:  «Почта» 

 

3
 

н
ед

ел
я

 

Сказки  леса 

для ребят 

деревья 

рассказать 

хотят 

 

14 июня Что мы сажаем, сажая леса? 

 Лепка пластилин «Лесные жители»     

 Чтение стихов и сказок о красоте 

леса 

 Игры «Назови ласково» «Отгадай по 

описанию» 

 Сюжетно-ролевая игра «Юные 

экологи» 

 Игра-рассуждение «Собираясь в лес 

гулять…» 

 Психогимнастика «Добрый гном» 

 Беседа с детьми о роли леса на 

планете 

 

Воспитатели 

15 июня День хвойных деревьев 

 Беседа «Листочки или иголочки» 

 Беседа «Как вести себя в лесу» 

 Чтение стихов и сказок, 

отгадывание загадок о хвойных 

деревьях 

 Аппликация  из природного 

материала «Лесная полянка» 

 

16 июня День лиственных деревьев 

 Рисование «Белая березка» 

 Чтение стихов и рассказов о 

лиственных деревьях 

 Беседа «Отдыхая в тени деревьев» 

 Знакомство с правилами «Не 

обижай природу» 

 Д/и «Продолжи предложение» 

 Наблюдения за насекомыми  

 Рассматривание книг и чтение 

стихов и рассказов о лиственных 

деревьях; 

 Собираем гербарий 

 Беседа «Белоствольный символ 



России» 

17 июня День кустарников 

 Беседа « Почему кустик называется 

кустиком» 

 Беседа «О добрых кустарниках и не 

очень добрых» 

 Наблюдение и уход за 

кустарниками на территории 

детского сада 

4
 

н
ед

ел
я

 Мир 

безопасный 

для детей 

прекрасных 

20 июня «Пожарный герой – он с огнем 

вступает в бой» 

 Беседа с детьми о героической 

профессии пожарного. 

 Беседа с детьми «Короткий номер 

для спасения – 01» 

 Театрализация сказки «Кошкин 

дом» 

 Беседы «Правила поведения при 

пожаре» 

 Рассматривание альбома «Люди 

героической профессии» 

 Рассматривание плакатов, 

иллюстраций 

 Д/и: «Можно - нельзя», «Предметы 

– источники пожара», «Домашние 

помощники», «Кому что нужно», 

«Я начну, а ты закончи» 

Воспитатели 

21 июня День памяти о Великой 

Отечественной войне 

 Беседа с детьми «Взрослые подвиги 

маленьких воинов» 



22 июня «Каждый маленький ребенок должен 

это знать с пеленок» 
 Беседа с детьми о службах 

обеспечивающих безопасность в 

городе 

 Беседа с детьми «Профессии 

отважных» 

 Чтение стихотворения С.Я. 

Маршака «Рассказ о неизвестном 

герое» 

 П/и: «Прятки», «Найди предмет»,  

«С кочки на кочку», «Пробеги 

тихо» 

 С/р игры: «Отважные пожарные» 

 

23 июня «Детские шалости с огнем» 

 Беседа с детьми «От маленькой 

спички – много беды» 

 Беседа с детьми «Откуда спички к 

нам пришли » 

 Чтение стихотворения Чуковского 

«Путаница» 

 Конкурс рисунка «Спички детям не 

игрушки» 

 Праздник «Огонь-друг, огонь-враг» 

 

5
 н

ед
ел

я
 

Истории 

голубой 

капельки 

27 июня День дождя 

 Беседа «Где живет дождик» 

 Беседа «1,2,3,4,5-под дождем нельзя 

гулять» 

 Беседа « Если долго нет дождя» 

 Загадки веселой капельки 

 П/и: «Ходят камельки по кругу» 

Воспитатели 

28 июня День радуги 

 Беседа «Разноцветное явление 

природы» 

 Опытно-экспериментальная 

деятельность «Волшебное 

коромысло своими руками» 

 Чтение стихов, отгадывание загадок 

о радуге. 

 П/и «Цветные автомобили», 

«Солнышко и дождик» 

 Д/и: «Соберем радугу», Соберем 

цветик – семицветик» 

 Рисование «Радуга», «Радужная 



история» 

  С/р игра: «Зоопарк» 

 

29 июня День реки 

 Беседа « Реки нашего города» 

 Беседа «Правила поведения на 

реке» 

 Чтение стихов о реках России 

«Поэтическое путешествие по 

карте» 

 Знакомство с правилами поведения 

на воде 

 Рассматривание иллюстраций 

30 июня День морей и океанов 

 Беседа « Что такое море, какой он 

океан?» 

 Составление рассказов с детьми  

«Когда я был на море..» 

 Беседа «обитатели морей» 

 Отгадывание загадок о водном мире 

 Конкурс рисунков «Водное 

царство» - совместно с родителями 

 П/и: «Море волнуется», «Чей 

дальше» - с мячом», «Прятки» 

 С/р игра: «В гостях у жителей 

подводного царства» 

 

 

 

 

 



 

Тематический план воспитательно-образовательной работы на летний 

оздоровительный период  (июль 2022) 

 Тема недели Содержание работы Ответственны

е  

1
 н

ед
ел

я 

Истории 

голубой 

капельки 

1 июля День природы 

 Наблюдения за погодными 

явлениями 

 Рассматривание альбомов «Времена 

года» 

 Конкурс загадок о природе 

 Прослушивание аудиозаписи 

«Голоса леса» 

 Изготовление знаков «Правила 

поведения в лесу» 

 Д/и: «Береги природу», «Скажи 

название», «Назвать растение по 

листу» 

 П/и: «Земля, вода, огонь, воздух» - с 

мячом, «Солнечные зайчики», 

«Скакалки», «Прятки» 

 С/р игра «Лесное путешествие» 

 

Воспитатели  

2
 н

ед
ел

я 

 

Коли семья в 

кучке,  не 

страшны и 

тучки 

4  июля 

День хороших манер 

 Беседы: «Как и чем можно 

порадовать близких», «Кто и зачем 

придумал правила поведения», 

«Как вы помогаете взрослым», 

«Мои хорошие поступки» 

 Рассматривание сюжетных 

картинок «Хорошо-плохо» 

 Чтение художественной 

литературы: «Что такое хорошо и 

что такое плохо» – В. Маяковский; 

«Два жадных медвежонка», «Сказка 

о глупом мышонке» С. Маршак, 

«Вредные советы» 

 Проигрывание этюдов: «Скажи 

доброе слово другу», «Назови 

ласково» 

 П/и:  «Добрые слова», «Кто больше 

назовет вежливых слов» - с мячом». 

 С/р игры: «Супермаркет», «Салон 

красоты» 

Воспитатели 

5 июля 

День «Семейный альбом» 

 Беседа с детьми «Наши мамы, 

папы, бабушки и дедушки» 

 Составление с детьми рассказов 



«Все говорят, что я похож на….» 

 Рассматривание альбомов 

«Семейные фотографии» 

6 июля 

«День профессий родителей» 

 Беседа «Кем работают мои мама и 

папа» 

 Составление описательного 

рассказа по картинкам: 

«Профессии» 

  Настольные игры: «Лото: 

профессии», «Лото: инструменты». 

 Сюжетно-ролевые игры. 

 Отгадывание загадок на тему 

«Семья», «Родной дом» 

 Игра «Детский сад – одна семья, это 

знаем ты и я» 

7 июля 

День семьи 

 Беседа «Дружная семья всем 

нужна» 

 Проект «Генеалогическое древо 

семьи» 

 Игра-викторина «Семейные 

радости» 

 Выставка рисунков «Моя семья», 

«Семейные традиции» 

 Развлечение «День рождение» (игра 

– дискотека, вручение подарков, 

праздничное чаепитие) 

 Спортивные соревнования «Папа, 

мама, я – дружная семья» 

 Рисование «Ромашка – символ 

семьи» 

 

 8 июля 

День семейных традиций 

 Беседа «Что такое традиция?» 

 «Наши семейные увлечения». 

 Ситуативный разговор «Нам 

нравится всей семьей…» 

 Дидактическая игра  «Вместе с 

мамой в магазин» 

 Выставка «Рукоделье мам и 

бабушек» 

 Конкурс семейных газет 

«Семейные традиции» 

3
 

н
ед

ел
я
 Удивляются 

родители – мы 

такие 

«мастерители» 

11 июля 

День живописи 

 Беседа «Художники – живописцы» 

(знакомство с художниками: В. 

Перов, И. Айвазовский, А. 

Веницианов 

Воспитатели 



 Путешествие на выставку картин 

«Дети на картинах великих 

художников»  

 Рисуем картины песком 

 12 июля 

День музыки 

 Беседа «Музыка нашего 

настроения» 

 Беседа «Не всякой музыке уши 

радуются» 

 Игры в амфитеатре «Поем любимые 

песни» 

13 июля 

День кино 

 Беседа «История кино» 

 Беседа «Фильмы, которые мы 

любим» (о детских фильмах) 

 Беседа «Правила поведения в 

кинотеатре» 

 Игра – театрализация «Мы 

режиссеры» 

14  июля 

День театра 

 Беседа «С чего начинается театр» 

 Беседа «Как на сцене лес растят» 

 Беседа «Если мы пришли в театр» 

 Игра – театрализация «На сцене 

летнего театра» 

15 июля 
День детского творчества 

Игры, конкурсы чтецов и певцов 

 

4
 

н
ед

ел
я
 

Раскрой нам, 

лес, свои 

секреты 

18  июля 

Здравствуй, лес! 

 Беседа «что такое лес?» 

 Беседа «Правила поведения в лесу» 

 Беседа «Лес - наше богатство» 

 Чтение сказок и стихов о 

лесе.(Сладков Н. «Лесные 

тайнички» 

Воспитатели  29 июля 

День животных средней полосы 

 Беседа «Знакомые 

незнакомцы»(интересные сведения 

о знакомых животных) 

 Беседы «Правила безопасного 

поведения в зоопарке» 

 Игра-театрализация «К нам приехал 

цирк» 

20 июля 

День перелетных птиц 

 Беседа « Почему их зовут 

перелетными» 

 Беседа «Как мы можем птицам 

помочь» 

 Беседа «Птицы хищными бывают» 

 Чтение рассказов о птицах 



 21  июля 

День животных дальних стран 

 Беседа « Путешествие по 

материкам» 

 Беседа «Самые опасные животные» 

 Чтение сказки К.Чуковского 

«Айболит» 

 22  июля 

День насекомых 

 Беседы о насекомых 

 Чтение художественной 

литературы: В. Бианки «Как 

муравьишка домой спешил», К.  

Чуковский «Муха – цокотуха», 

А.Пушкин «Сказка о царе Салтане», 

«Разговор с пчелой» М. Бородицкая 

 Рисование «Бабочки на лугу» 

 Д/и: «Собери цветок», Игра-

перевоплощение «Если бы ты был 

бабочкой» 

 П/и: «Медведь и пчелы», «День и 

ночь», «Поймай комара».  

 Наблюдения за насекомыми на 

прогулке 

 С/р игра: «На даче» 

5
 н

ед
ел

я 

Во саду ли, в 

огороде 

 

25 июля 

Что растет у нас на грядке? 

 Беседа  о растениях, растущих на 

участке, их пользе и правилах ухода 

за ними. 

 Беседа «Откуда картошка к нам в 

гости пришла» 

 Беседа «Ядовитые растения» 

 Воспитатели 

26 июля 

День овощей 

 Беседа «Овощи, которые мы едим» 

 Беседа «Где овощи живут зимой» 

 Чтение и театрализация 

стихотворения Ю. Тувима 

(С.Михалкова) «Овощи» 

 

27 июля 

День овощей 

День ягод 

День фруктов 

День лекарственных растений 

 Беседа «Ягоды, знакомые и 

незнакомые» 

 Беседа «Не всяка ягодка сладка»(о 

ядовитых растениях)  

 Беседа «Как правильно собирать 

ягоды в лесу» 

 Чтение стихотворений, отгадывание 

загадок про ягоды 

 



28 июля 

День фруктов 

 Беседа «Что такое сад фруктовый» 

 Беседа «Что мы знаем о фруктах» 

 Беседа о культуре употребления 

фруктов «Чистому яблочку живот 

радуется» 

 

 

29 июля 

День лекарственных растений 

 Беседы: «Что такое лекарственные 

растения»; «Где и как используют 

лекарственные растения»; «Место 

произрастания лекарственных 

растений»; 

 Просмотр  книг, альбомов, 

энциклопедий о лекарственных 

растениях 

 Совместно с родителями 

изготовление мини альбомов 

«Лекарство в нашем доме» - 

загадки, стихи, рассказы 

собственного сочинения. 

 Д/и: «Что было бы если бы 

исчезли…», «Какого растения не 

стало», «Слова», «Что лишнее» 

 П/и: «1-2-3 – к  растению беги», 

«Найди пару» 

 С/Р игра: «Аптека»  

 

 

 

 



 

Тематический план воспитательно-образовательной работы на летний 

оздоровительный период (август 2022) 

 Тема недели Содержание работы Ответственны

е  

 

1
 н

ед
ел

я 

Светофор 

гулять 

зовет, 

отправляем

ся в поход 

1 августа На улицах города 

 Беседа «Откуда улица пришла», 

«Правила поведения на улице» 

 Составление рассказов с детьми 

«Улица, на которой я живу» 

 Игра- моделирование «По 

улицам города дружно идем» 

 Чтение стихотворения С. 

Михалкова «Дядя Степа-

постовой» 

Воспитатели 

2  августа День культурного пассажира 

 Беседа «Кто такие пассажиры» 

(история слова пассажир) 

 Игра-моделирование «Мы едем с 

мамой в детский сад» 

 Беседа « Культура поведения в 

общественном транспорте» 

(экология отношении) 

3 августа День дорожных знаков 

 Беседа «Наши помощники – 

знаки дорожные» 

 Беседа «Как пришел к нам знак 

дорожный» 

 Игра – моделирование 

«Безопасное путешествие с 

дорожными знаками» 

4 августа День вежливого водителя 

 Беседа «Водители, извозчики, 

шоферы, капитаны» (о 

профессиях). 

 Беседа «Самый безопасный 

транспорт»  

 Беседа «Экология и машины» 

 Чтение стихов 

5 августа День светофора 

 Беседа «Генерал дорожных 

знаков» 

 Игра-моделирование «Если на 

улице я пешеход» 

 Викторина «Загадки Светофора 

Светофоровича 



  

2
 н

ед
ел

я 

Для чего 

растут 

цветы?-

чтоб 

любовались 

я и ты? 

8 августа День полевых цветов 

 Беседа «В поле вырос василек» 

 Беседа «Полевой цветок дает 

меда глоток» 

 Беседа « Осторожно, ядовитые 

растения» (болиголов, борщевик 

и т.д.) 

 Чтение стихов о полевых цветах. 

Воспитатели 

9 августа День садовых цветов 

 Беседа «Люди и цветы» 

 Беседа – наблюдение за цветами, 

растущими на участке 

 Беседа « Не все цветы 

безвредны» 

 Составление описательных 

рассказов о цветах «Угадай, о 

чем я говорю» 

 

10 августа День комнатных растений 

 Беседа «Лето на нашем 

подоконнике» 

 Беседа «Я красив, но ты меня не 

трогай» 

 Беседа «Комнатные растения – 

фильтр на подоконнике» 

 Чтение стихов и рассказов о 

комнатных растениях 

11 августа День кувшинок 

 Беседа «Почему кувшинку, 

назвали кувшинка» 

 Беседа «В царстве кувшинок» 

(правила поведения на водоемах) 

 Беседа «Хорошо ли если пруд 

цветет» 

12 августа День рождения Феи цветов 

 Развлечение «Я дарю тебе цветы» 

 Чтение стихов, загадывание 

загадок о цветах 

 

3
 н

ед
ел

я  

«Мой город 

-Чебоксары! 

 

15 августа «Люблю тебя, мой город древний» 

 Беседа « История Чебоксар» 

 Беседа «Зеленые островки 

Чебоксар» 

 Беседа «Опасности большого 

города» 

 Игра-моделирование «По дороге 

в детский сад» 

Воспитатели 

16 августа Улицы Чебоксар 

 Беседа «Чье имя улице дано» 



 Беседа «Наши помощники на 

улицах города» 

 Игра – моделирование «Строим 

город из песка» 

 

17 августа Мастерами славится Чебоксары 

 Беседа « История города 

мастеров» 

 Беседа об экологической службе 

предприятий «Чтоб природа не 

болела» 

 Составление рассказов о 

профессиях родителей 

 Чтение стихотворения 

В.Маяковского «Кем быть» 

18 августа День здоровья 

 Беседа «Чтобы мы росли 

здоровыми» 

 Подвижные и спортивные игры 

 Чтение сказки о здоровом образе 

жизни 

 Заучивание пословиц, поговорок 

о здоровье 

 С/Р игры «Поликлиника», 

«Аптека»… 

19 августа Викторина «Мы – чебоксарцы 

и этим горды» 

 

4
 н

ед
ел

я 

Неделя 

интересных 

дел 

22 августа «День опытов и экспериментов» 

 Беседы: «Кто такие ученые», 

«Правила безопасности при 

проведении экспериментов» 

 Игровое упражнение «Как 

правильно пользоваться лупой» 

 Экспериментирование с 

предметами из различных 

материалов 

 Исследование «Рассматриваем 

через микроскоп и сравниваем» 
Воспитатели 

23  августа «День любимых игр» 

 Беседа «Моя любимая игра», 

«Правила игры с друзьями, 

чтобы играть было весело» 

 Игры в любимые дидактические, 

сюжетно-ролевые, подвижные, 

театрализованные игры 

 Сюжетно-ролевая игра «Детский 

мир» 



24 августа «День чистоты» 

 Беседа о чистоте.  

 Игра-тренинг «Моем руки». 

 Чтение «Мойдодыр», «Федорино 

горе» 

 Пальчиковая игра «Что же 

деткам пригодится, чтобы 

начисто умыться» 

 Дидактическая игра «Что такое 

хорошо и что такое плохо» 

 Трудовые поручения 

«Постираем кукольное белье» 

 Экспериментирование «Сколько 

времени понадобится, чтобы 

хорошо помыть руки» 

25 августа «День добрых дел» 

 Чтение, рассматривание 

иллюстрации к книге В. 

Маяковского «Что такое хорошо 

и что такое плохо» 

 Копилка добрых дел 

 Беседа «О хороших и плохих 

поступках» 

 Обсуждение правила: «Не 

перенимай дурных поступков, 

старайся сам подать хороший 

пример другим» 

 Оказание помощи друзьям, 

взрослым, малышам 

26 августа «День  шуток» 

 Игра-развлечение «Жмурки» 

 Конкурс «Самая смешная 

рожица» 

 Игра-ряжение «Чучело-

огородное» 

 Рисование «Неведомая 

зверюшка» 

 Сюжетно-ролевая игра «Цирк: 

выступают клоуны» 

 Беседа «Все любят «Ералаш», 

рассказывание историй из  

«Ералаша» 

5 

нед

еля  

До 

свиданья, 

лето, до 

свидания! 

29 августа День игр и стихов 

 Развлечение «Папа, мама, я – 

спортивная семья» 

Воспитатели 
30 августа День уборки урожая 

 Выставка рисунков на тему «Что 

нам лето принесло» 

 П/и «Собираем овощи» 



31 августа Музыкально – спортивный 

праздник «До свидания, лето» 

 Беседа «Чем вам запомнилось 

лето» 

 Коллективная аппликация 

«Укрась поляну цветами» (с 

использованием разного 

материала: салфетки, бумага, 

кожа, стружка от цветных 

карандашей…) 

 Оформление альбома «Как я 

провел лето» - совместно с 

родителями 
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