
 

 

 



- непрерывное проведение профилактических, закаливающих и оздоровительных 

мероприятий; 

- преимущественное использование немедикаментозных средств оздоровления; 

-  использование простых и доступных технологий; 

-  формирование положительной мотивации у детей, медицинского персонала, педагогов к 

проведению профилактических, закаливающих и оздоровительных мероприятий; 

-  интеграция программы профилактики закаливания в семью; 

-    повышение эффективности системы профилактических, закаливающих и 

оздоровительных мероприятий за счет соблюдения в ДОУ санитарных правил и 

нормативов, оптимального двигательного режима и физической нагрузки, санитарного 

состояния учреждения, организации питания, воздушно-теплового режима и 

водоснабжения. 

Организация летнего оздоровительного периода 

 каждый день организуется работа взрослых по соблюдению санитарно-

гигиенических требований (обрабатывается песок в песочницах, ежедневно моется пол на 

верандах, в жаркую погоду участки поливаются водой, своевременно скашивается трава и 

т.д.); 

 организуется предметно-развивающая среда на территории ДОО (оборудование 

для игровой и познавательно-исследовательской деятельности в песке и воде, 

расширяется ассортимент выносного оборудования); 

 соблюдается режим дня летнего оздоровительного периода, соответствующий 

ООП ДОО; 

 соблюдается питьевой режим летнего оздоровительного периода, 

соответствующий ООП ДОО (питье выдается по первому требованию ребенка); 

 увеличивается продолжительность прогулок и сна (в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию, оборудованию и режиму 

работы дошкольных образовательных учреждений, п. 2.12.14); 

 различные виды детской деятельности (игровая, коммуникативная, трудовая, 

познавательно-исследовательская, продуктивная, музыкально-художественная, чтение) и 

самостоятельная деятельность детей организуются на воздухе; 

 проводятся регулярные беседы по теме: «Формирование представлений о здоровом 

образе жизни». 

Ожидаемые результаты 

 приобщение детей к ценностям здорового образа жизни; 



 развитие эмоционально-волевой сферы воспитанников; 

 повышение уровня экологической культуры воспитанников (развитие 

экологического - гуманного, природоохранного, осознанно-бережного отношения к 

природе); 

 повышение уровня коммуникативных способностей детей; 

 повышение эффективности в работе с родителями по вопросам ЗОЖ; 

 активизация познавательных интересов детей к трудовой деятельности в природе. 

        Функционирование здоровьесберегающей, целенаправленной, систематически 

спланированной работы всего коллектива нашего образовательного учреждения приводит 

к следующим положительным результатам: 

1) снижение детской заболеваемости в летний оздоровительный период; 

2)  отсутствие случаев травматизма и отравления детей; 

3) повышение уровня физического, психического здоровья детей; 

4)  повышение эффективности физкультурно-оздоровительной работы. 

 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ 

НА ЛЕТНИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД 2022г. 

 

Дни недели Мероприятия Ответств

енны 

Июнь  

01 июня 

Международны

й день защиты 

детей 

 

 Тематический праздник, посвященный Дню защиты 

детей «Путешествие в сказочную страну Детства». 

 Конкурс рисунков на асфальте «Возьмемся за руки,  

друзья!». 

 Чтение художественной литературы «Всемирный день 

ребенка», «Нашим детям», Н. Майданик «Права детей в 

стихах». 

 Практическое занятие: Акция «Посади дерево!». 

инструк

тор по 

физичес

кой 

культуре 

воспитат

ели 

групп 

  

02 июня 

День солнца 

 

 Рассматривание иллюстраций о лете из книги  

«Времена года». 

 Беседы о лете (погода, растения, насекомые, занятия  

людей, кукую пользу приносит вода и солнце,  летние 

развлечения). 

 Рисование «Солнышко» (печатание ладошкой). 

 Подвижные игры: «Солнышко и дождик», «Ручеёк»,  

«Накорми рыбок» (метание предметов в горизонтальную 

цель). 

 Практическое занятия «Посев культурных растений». 

03.06 

День охраны 
 Занятие  – знакомство со знаками «Правилами  



окружающей 

среды 

поведения на природе». 

 Путешествие  в экологию.   

 Конкурс детских рисунков:  «Посмотри, как хорош  

край, в котором ты живешь».   

06.06 

«Эколята- 

 любители 

природы» 

 Тематический  Праздник  «Эколят-  любителей  

природы».  

 Уход за растениями на цветнике.  

  Конкурс «Расцвели цветы небывалой красоты»  

(оформление клумб ). 

 Эколята  и зелёная аптека -  Сбор лекарственных  

растений. 

 

07. 06 

«Экологическая 

тропа» 

 Игра «Знатоки-природы Умники и умницы». 

 Акция «Мы пишем письмо Природе». 

 Викторина «Знатоки природы». 

 

08.06 

Эколята  – 

дошколята  

 Акция  «Сохрани природу нашего села» (вручение  

природоохранных буклетов жителям с. Новая Солянка). 

 Конкурс рисунков на асфальте «Я дружу с природой». 

 

09.06 

«Природа и я – 

верные друзья». 

 Проведение тематической недели: «Природа и я –  

верные друзья». 

 Рисование «Сохраним лес детей   от пожаров!». 

 

10.06 

«Эколята- 

молодые 

защитники 

природы» 

 Опытно-экспериментальная деятельность по   

экологии. 

 Оформление альбомов. 

 Животные нашего края». 

 Деревья», «Цветы – улыбка природы»,  

«Лекарственные растения». 

 Праздник «Эколят- молодых защитников 

природы». 

 

14.06 

День России 
 Рассматривание иллюстраций на тему  «Мой 

дом  – моя страна». 

 Заучивание стихотворения «Моя Родина З. 

Александровой. 

 Русские народные игры. 

 Беседа с детьми на тему: «Наша Родина — 

Россия», «Многообразие чудес природы Родины». 

 Рисование: «Мы живем в России». 

 Чтение стихов о России. 

 Рассматривание картинок и иллюстраций на 

тему: «Достопримечательности России», «Красивые города 

России». 

 Тематическое развлечение «День России». 

 

15.06 

Праздник воды 
 Занятие – знакомство с правилами поведения на 

воде. 

 Занятие – отгадывание загадок о водном мире. 

 

16.06 

День 

медицинского 

работника 

 прослушивание сказки «Айболит» К. 

Чуковского,  рассматривание иллюстраций: «Профессия – 

врач». 

 Занятие  – беседа о здоровье: «Живые 

витамины», «Вредная еда». 



 Практическое занятие – найди вредную и 

полезную еду. 

17.06 

День 

мультфильмов 

 Беседы «Любимый мультик», «Мы с мамой 

смотрим мультик». 

 Рассматривание и обсуждение картинок: 

предметные: «Герой мультфильма», сюжетные «Иллюстрации 

знакомых мультфильмов». 

 Викторина «По следам знакомых 

мультфильмов». 

 Дидактические игры: «Вкладыши из 

мультиков», «Большой - маленький». 

 Подвижные игры: «Мишка и зайки», «Курочка-

хохлатка». 

 Речевая игра «Кто рассказывает?». 

 Рисование цветными карандашами «Вот ёжик, 

ни головы, ни ножек». 

20.06 

День радуги 
 Аппликация  - «Над рекой радуга». 

 Эксперименты с водой:(1.опустить зеркало в 

воду и направить на солнышко, ловить солнечного зайчика и 

через призму воды появится радуга; 2. в банку с водой 

аккуратно налить масло, оно остается на поверхности воды, а 

затем добавляем краски по очереди - получается радуга). 

21.06 

День желаний 

 

 Занятие – изготовление подделки «Цветик-

семицветик». 

 Занятие – Прополка  растений. 

22.06 

День памяти и 

скорби 

 Занятие – разучивание стиха «Тот самый 

длинный день в году». 

 Занятие на улице – прослушивание рассказа с 

иллюстрациями и музыкальными произведениями о начале 

войны. 

23.06 

День книги 
 Занятие на тему «Что такое книга, зачем они 

людям», игровые упражнения на словообразование. 

 Экскурсия в библиотеку СОШ. 

24.06 

День 

спортивных игр 

 Эстафеты: «Прокати мячи», «Перенеси 

предмет». 

 Рисование на тему: «Мой любимый вид спорта». 

 Сюжетно-ролевая игра «Зарядка в детском 

саду». 

 Подвижные игры: «Зайцы и волк», «Кто 

быстрее», «Самолёты», «Охотники и зайцы», «Найди себе 

пару», «Перелёт птиц». 

27.06 

День живописи 
 Занятие  – рассматривание натюрмортов, 

рисование. 

 Занятие – практические упражнения «Составь 

композицию». 

 

28.06 

День творческих 

дел 

 Занятие – беседа «Что такое ручная работа», 

мастер-класс «Как приготовить изделие своими руками». 

 Занятие – изготовление поделок из картона, 



 бумаги и пластилина, рисование. 

29.06 

День воздушных 

шаров 

 Занятие – рассказ «Как появился воздушный 

шар». 

 рисование на воздушных шарах. 

 

30.06 

День рисунков и 

игр на асфальте 

 Занятие  – беседа «Правила безопасности при 

игре на асфальте». 

 Занятие на детской площадке – опыты 

«Удивительный асфальт». 

                                                                        Июль 

01.07 

День 

самостоятельн

ости 

 Занятие – упражнение «Заплети косу» (для 

девочек), «Застегни рубашку на пуговицы» (для мальчиков). 

 Занятие – беседа «Навыки 

самообслуживания». 

 

04.07 

День мячика 
 Занятие  на детской площадке – игровые 

ситуации: «В какие игры можно с мячом играть, «Разные 

мячи – для разных игр», «Как мяч здоровье укрепляет». 

 Изготовление мячей из бросового и 

подручного материала «Мастерская Оранжевого мяча». 

05.07 

День игр с водой 

и мыльными 

пузырями  

  Рисование на песке. Тема: «Дорогой мыльных 

пузырей…» 

 Игры с водой «Тонет – не тонет»; 

«Бульбочки»; «Разноцветная вода». 

06.07 

День грибов 
 Занятие  – дидактическая игра на тему «Грибы 

съедобные и несъедобные». 

 Занятие – рисование или лепка на тему 

«Мухомор». 

07.07 

День насекомых 
 Экологическая игра с мячом «Я знаю». 

  Конструирование «Страна Насекомия». 

08.07 

Всероссийский 

день семьи, 

любви и 

верности 

 Занятие – рисование на тему: «Выходные в 

семье», «Портреты членов семьи». 

 Беседа на тему: «Без семьи нет счастья». 

   Аппликация «Символ праздника» «Ромашка».  

11.07 

День здоровья 
 Занятие на детской площадке – отгадывание 

загадок, писк предметов на тему «Здоровье». 

 Игра – аттракцион «Вымой чисто руки 

товарищу». 

12.07 

День сказок 
 Занятие  – викторина «Что можно и нельзя на 

примере героев сказок». 

 Практическое занятие на детской площадке – 

спонтанное инсценировка сказок на выбор: «Рукавичка»., «У 

солнышка в гостях». 

 

13.07 

День природы 
 Занятие – беседа «Правила поведения в лесу». 

 Занятие  –  игра «Что растет в лесу». 

14.07 

День сладостей 
 Занятие – беседа «О пользе и вреде шоколада». 

  Парад тортов» - выставка тортов, 



изготовленных дома вместе с родителями из различных 

материалов. 

15.07 

День рек, морей 

и океанов 

 Занятие – игра-путешествие «По дну океана». 

 Практическое занятие с водой. 

18.07 

День дружных 

семей  

 Коллажи с детскими высказываниями -

описаниями на тему: «Моя семья». 

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

матери», «Наш дом». 

 Изготовление открыток - ромашек для родных 

и родителей «Раз ромашка, два ромашка!». 

19.07 

День любимых 

игр 

 Занятие  – беседа «Я и моя любимая игра». 

 Практическое занятие на детской площадке – 

разучивание новых игр. 

20.07 

День юмора и 

смеха 

 Занятие  – беседа «Как шутить, чтобы не 

обижать людей». 

 Занятие – чтение небылиц «Все наоборот» Г. 

Кружкова, игра «Кто смешнее придумает название». 

21.07 

Мой любимый 

детский сад 

 Занятие – интеллектуальная игра «Знатоки 

детского сада». 

 Занятие – рассказ «Как зовут и кем работают 

сотрудники детского сада». 

22.07 

День друзей 
 Занятие – беседы: «Кто такой друг?», «Для 

чего нужен друг?» 

 Занятие – викторина «Если с другом вышел в 

путь». 

25.07 

День рисования  
 Занятие  – повторение рисунка, изображенного 

на доске. 

 Занятие – рисование ладошками. 

26.07 

День  моды 
 Занятие  – беседа «Что такое мода», сбор 

природного материала для изготовления  наряда для куклы. 

 Занятие на детской площадке – изготовление 

из природного материала наряда для куклы. 

27.07 

День участка 

детского сада 

 Занятие  – ознакомительная прогулка по 

территории детского сада, наблюдение за растениями. 

 Занятие – работа в цветнике детского сада. 

28.07 

День 

именинника 

 Изготовление подарков именинникам. 

 Конкурсы для именинников: «Мешок с 

загадками», «Нарисуй горох», «Кто быстрее?». 

 Веселая дискотека. 

 

29.07 

Летнее 

развлечение 

«Природа и 

погода 

 Занятие – отгадывание загадок о погодных 

явлениях и природе. 

 Занятие – заучивание 3 новых видов растений. 

                                                                             Август  

01.08 

День игр в 
 Занятие – счет формочек для песка.  



песочнице  Практическое занятие – проведение опытов с 

песком. 

02.08 

День 

путешественни

ка 

 Занятие  – игра-беседа «Что знаю о 

путешествиях. 

 Занятие – фантазирование «Путешествие в 

будущее». 

03.08 

День Нептуна 
 Занятие – рисование «Морские сказочные 

герои» 

 Досуг :» День купала – обливай кого попала» 

04 августа 

День флага 

России 

 

 Настольно-печатная игра «Собери флаг». 

 Чтение художественной литературы: И. 

Шмелёв « Русская песня», С. Баруздин «С чего начинается 

Родина». 

 Заучивание стихотворения А.В. Жигулин «О, 

Родина!». 

 Пластилинография «Российский флаг» 

05.08 

 

День военных 

игр 

 Сюжетно-ролевая игра «Военные учения». 

 Конструирование из  «ЛЕГО»: «Военный 

корабль», «Самолет», «Постройка военных машин». 

 Лепка «Самолет», «Танк». 

  Подвижные игры: «Сигнальные флажки», 

военно – спортивная эстафета «Марш- бросок». 

  

08.08 

День Красной 

книги 

 Занятие – экологический проект «Прекрасное и 

удивительное рядом». 

 Занятие – наблюдение за растениями на 

территории детского сада. 

09.08 

День профессии 
 Практическое занятие  – экскурсия в 

медицинский кабинет, разговор с медсестрой. 

 Занятие на детской площадке – игра назови 10 

профессий 

10.08 

День овоща 
 Занятие  – беседа на тему «Какие знаю овощи» 

 Занятие  – игровое занятие «Что можно приготовить 

из овоща» 

 

11.08 

День злаковых 
 Беседа «Откуда хлеб пришел на стол». 

 Рассматривание - колосьев и зерен пшеницы, ржи и 

овса, их сравнение (сходство и различие); - 

 Чтение художественной литературы Ю. Ждановской 

«Нива», «Легенда о том, как появился вкусный кекс 

или сказка о волшебном зернышке». 

 Дидактическая игра «Что сделано из муки?». 

12.08 

«Волшебный 

лес»   

 Конкурс поделок из природного  материала  

«Творчество эколят». 

Игра викторина  «Убери  нашу планету от мусора» 

 

15.08 

День театра 
 Занятие – литературная викторина «В мире 

театра». 



 Практическое занятие – изготовление 

сценического костюма. 

16.08 

День 

физкультурника 

 Выставка детских рисунков «С физкультурой 

мы дружны!». 

 Эстафета «Катим мяч», «Отбей мяч», 

«Тоннель». 

 Подвижные игры:  «Десятки с мячом», 

«Штандер», «Шлепанки», «Зевака», «Мяч-чижик», «Лапта», 

«Вышибала». 

17.08 

День 

именинника 

 Изготовление подарков именинникам. 

 Конкурсы для именинников: «Мешок с 

загадками», «Нарисуй горох», «Кто быстрее?». 

 Веселая дискотека. 

18.08 

День березки 

Подготовка к выходу на улицу  

 Практическое занятие  – беседа «Забота о 

дереве». 

 Занятие – обучение плести венки. 

19.08 

22.08  

День птиц 

 Дидактические игры: «Угадай птицу по 

описанию», «Сложи птицу» (разрезные картинки), «Летает – 

не летает». 

 Подвижные игры: «Коршун и наседка», 

«Пингвины с мячом» «Вороны и гнезда» «Птички в 

гнездышке». 

 Рисование на песке силуэтов птиц 

23.08 

День цветов 
 Занятие – игра «Угадай по описанию», 

«Опиши цветок». 

24.08 

День ОБЖ 
 Занятие  – дидактическая игра на тему 

«Слушай внимательно». 

 Практическое занятие – обучающие экскурсии 

по детскому саду на тему «Разрешается – запрещается» 

25.08 

День ГО и ЧС 
 Занятие – подвижная игра «Огонь, вода и 

едкий дым. 

 Акция « Спасаем лес от пожаров» 

26.08 

День пожарной 

безопасности 

 Занятие – Разучивание стихотворения С.Я. 

Маршака «Пожар». 

 Практическое занятие – эвакуация из здания на 

тему «Пожар». 

29.08 

 Веселый 

стадион 

 Спортивно-развлекательное мероприятие с 

 элементами экологии для детей 4-6 лет. 

30- 31.08 

Праздник «До 

свидания, лето» 

 Занятие – разучивание (или повторение) 

названий  месяцев лета и других месяцев. 

 Занятие – беседы «Чем вам запомнилось лето». 
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