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Блок 1. Создание условий для организации летней оздоровительной работы 
 

Направления работы Условия реализации работы Ответственный 

Санитарно-гигиенические условия 

Организация водно-питьевого режима - Наличие индивидуальных кружек, чайника, кипяченой охлажденной воды 
ст. медсестра,  

пом. воспитателя 

Организация закаливающих процедур 

- Использование различных видов закаливания в течение дня (воздушные и 

солнечные ванны, обтирания, хождение босиком и др.); 

- Наличие индивидуальных полотенец для рук и ног, лейки, тазиков; 

- Соблюдение режима пребывания детей на солнце; 

- Соблюдение требований к одежде воспитанников: соответствие одежды и 

обуви состоянию погоды, наличие головных уборов 

ст. медсестра,  

ст. воспитатель, 

воспитатели, 

пом.воспитателя 

Условия для физического развития 

Организация безопасных условий 

пребывания детей в ГБДОУ 

- Наличие аптечки первой помощи в группах; 

- Проверка состояния территории, прогулочных участков;  

- Наличие исправного оборудования и выносного материала на прогулочных 

площадках; 

- Наличие сведений о детях по группам здоровья, детях-аллергиках и др.; 

- Осмотр детей на педикулез и грибковые заболевания, порезы, укусы 

насекомых 

- Ежедневная бесконтактная термометрия  детей 

ст.медсестра,  

заведующий, 

зам. зав. по АХР, 

ст.воспитатель, 

воспитатели 

Формирование основ безопасного поведения 

и привычки к здоровому образу жизни 

- Наличие дидактического материала для: работы по ОБЖ, обучения детей 

правилам дорожного движения, работы по ЗОЖ 
ст.воспитатель, 

воспитатели 

Организация двигательного режима 

- Наличие физкультурного выносного оборудования (мячи, кегли, 

кольцебросы, скакалки, мешочки с песком и др.); 

- Проведение профилактической работы (зрение, осанка, плоскостопие и др.); 

- Индивидуальная работа с детьми по развитию движений; 

- Проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий: спортивных 

праздников, досугов, физкультурных игр и развлечений 

инструктор по 
физической 

культуре,  

ст. воспитатель, 

воспитатели 

Организация режима дня 

- Обеспечение максимального времени пребывания детей на свежем воздухе 

(утренний прием детей на свежем воздухе, утренняя гимнастика на свежем 

воздухе, физкультурные занятия, прогулки на свежем воздухе, развлечения); 

- Соблюдения графика проветривания, температурного режима; 

- Увеличение продолжительности сна 

заведующий, 

ст. воспитатель, 

воспитатели 

Организация питания  

 

- Формирование культурно-гигиенических навыков у детей;  

- Витаминизация; 
заведующий, 

шеф-повар, 



- Контроль калорийности пищи; 

- Ежедневное включение в меню свежих овощей, фруктов, соков 

воспитатели 

Условия для познавательного развития 

Организация познавательных тематических 

досугов 

Разработка сценариев. 

Подготовка атрибутов, костюмов. Наличие дидактических пособий, игр 

ст.воспитатель, 
воспитатели, 

муз.руководитель 

Организация дальних прогулок  Целевые прогулки к перекрестку, по улицам района 
ст.воспитатель, 

воспитатели 

Условия для экологического развития 
Организация экспериментальной 

деятельности 

- Наличие опытного участка, цветников; пособий и оборудования для 

проведения экспериментов 
ст. воспитатель, 

воспитатели 

Организация занятий по ознакомлению с 

природой 

- Наличие календаря природы, пособий и оборудования по ознакомлению с 

природой, дидактических игр экологической направленности.  

- Проведение целевых прогулок, походов, наблюдение и эксперименты с 

живой и неживой природой, труд на участке, в цветнике и т. п. 

ст. воспитатель, 

воспитатели 

Условия для развития изобразительного творчества 

Организация изобразительной деятельности 

- Наличие изобразительных средств и оборудования (мелки,  цветные 

карандаши, гуашь, акварель, кисти, свечи, природный материал, пластилин).  

- Организация выставок, конкурсов внутри детского сада, игр с песком и 

водой 

ст. воспитатель, 

воспитатели 

Условия для организации трудовой деятельности 

Труд в природе 
- Наличие оборудования для труда (лопатки, лейки, грабли, совки), цветочные 

клумбы, мини-огород, уголков природы в каждой группе. 
ст. воспитатель, 
воспитатели 

Ручной труд 

- Наличие изобразительных средств:  (картон, цветная бумага, ножницы, клей, 

нитки и др.); природного материала;  нетрадиционного материала (тесто, 

ткань, овощи и др.).  

- Организация выставок, конкурсов поделок в ДОУ 

ст. воспитатель, 

воспитатели 

Условия для организации игровой деятельности 

Организация игровой деятельности 

- Наличие картотек, атрибутов выносного инвентаря для проведения 

театрализованных, сюжетно-ролевых игр;  для подвижных, спортивных игр, 

эстафет, для игр с песком, водой, ветром; для народных и музыкальных игр; 

для создания игровых ситуации по ПДД, пожарной безопасности и др. 

ст. воспитатель, 

воспитатели 

 

 

 



Блок 2. Работа с детьми. Организация физкультурно-оздоровительной работы 
 

Содержание Возрастная группа 
Время 

проведения 
Ответственный 

Оптимизация режима 
Переход на режим дня в соответствии с теплым периодом года  ООД  на 

свежем воздухе 
Все возрастные группы Ежедневно 

Воспитатели, ст. воспитатель,  

ст. медсестра 

Организация жизни детей в адаптационный период, создание 

комфортного режима 
Все возрастные группы Ежедневно 

Воспитатели, ст. воспитатель,  

ст. медсестра 

Определение оптимальной нагрузки на ребенка с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей 
Все возрастные группы Ежедневно 

Воспитатели, ст. воспитатель,  
ст. медсестра 

Организация двигательного режима 

Утренняя зарядка на воздухе 
Группы дошкольного 

возраста 
Ежедневно 

Инструктор по физ. культуре, 

муз. руководители, воспитатели 

Гимнастика пробуждения Все возрастные группы 
Ежедневно после 

дневного сна 
Воспитатели 

Физкультурные занятия на улице Все возрастные группы 3 раза в неделю Инструктор по физ. культуре 

Оздоровительная ходьба за пределами детского сада (на развитие 

выносливости) 
старшая, 

подготовительная 
Еженедельно 

Инструктор по физ. культуре 

,воспитатели 

Дозированный бег для развития выносливости 
Средняя, старшая, 

подготовительная 
Ежедневно 

Инструктор по физ. культуре, 

воспитатели 

Игры с мячом, развитие умений действовать с предметами Все возрастные группы Ежедневно Инструктор по физ. культуре 

Метание мяча в цель 
Средняя, старшая, 

подготовительная 
Еженедельно Инструктор по физ. культуре 

Прыжки через скакалку разными способами 
Средняя, старшая, 

подготовительная 
Ежедневно Инструктор по физ. культуре 

Прыжки в длину с места 
Группы дошкольного 

возраста 
Ежедневно Инструктор по физ. культуре 

Подвижные игры на прогулке Все возрастные группы Ежедневно Воспитатели 

Спортивные досуги Все возрастные группы 1 раз в две недели 
Воспитатели,  

инструктор по физ. культуре  

Закаливание 
Воздушные ванны (в облегченной одежде) Все возрастные группы Ежедневно Воспитатели 

Прогулки на воздухе Все возрастные группы Ежедневно Воспитатели 

Хождение босиком  Все возрастные группы 
Ежедневно после 

дневного сна 
Воспитатели, ст. медсестра 

Игровой массаж Все возрастные группы 
Ежедневно в 
течение дня  

Воспитатели, ст. медсестра 



Обширное умывание Все возрастные группы 
Ежедневно после 

дневного сна 
Воспитатели 

Обливание ног Все возрастные группы Ежедневно Воспитатели, ст. медсестра 

Игры с водой Все возрастные группы 
Во время прогулки 

или во время ООД 
Воспитатели 

 

Блок 3. Работа с детьми. Организация мероприятий познавательного характера 
День недели Проводимое мероприятие Группа Ответственные 

1-ая неделя (с 18.07.2022 по 22.07.2022г.) «Неделя дружбы и доброты»  

Понедельник 

«День рукопожатия», Игры на знакомство 

 беседы «Какие бывают приветствия»; 

 чтение литературы о дружбе; 

 подвижные игры;  

 выставка плакатов «Дружат дети на планете» 

Младшая, средняя,  

старшая, подготовительная 
Воспитатели 

Вторник 

«День вежливости» 

Младше-средний возраст 

 Беседа «Как и чем можно порадовать близких» 

 Д/и «Передай письмо», «Ласковое слово», «Похвали 

соседа» и др. 

 Чтение: З. Мошковская «Вежливое слово»; В. Осеева 

«Волшебное слово». 

 С-р игра «День рождение у куклы», «Семья». 

 ОО «Художественно – эстетическое развитие» «Подарок 

для друга» 

 Старший возраст 

 Беседа «Что такое здравствуйте?» 

 Чтение сказок «Вежливый кролик», «Вежливые 

бельчата», «Как попугай Таню вежливости учил» и др. 

 Игра-задание «Как можно...» 

 Игры с мячом «Кто больше знает вежливых слов» 

 Д/И «У нас в гостях кукла Таня» 

 ОО «Художественно – эстетическое развитие» «Подарок 

для друга» 

Младшая, средняя,  

старшая, подготовительная 
Воспитатели 

Среда 
«Что такое хорошо и что такое плохо» 

 беседы о хороших поступках; 
Младшая, средняя,  

старшая, подготовительная 
Воспитатели 



 просмотр сюжетных картинок на тему «Хорошо-плохо»; 

 сюжетно-ролевые игры; 

 игра «Что такое хорошо, а что такое плохо» 

Четверг 

«День добрых дел» 

 организация трудовой деятельности (посильная помощь 

воспитателю, младшему воспитателю); 

 разучивание стихотворений о дружбе, доброте; 

 сюжетно-ролевые игры по мотивам русских сказок о 

добрых поступках 

Младшая, средняя,  

старшая, подготовительная 

Воспитатели, 

 

Пятница «Праздник в мире дружбы» 
Младшая, средняя,  

старшая, подготовительная  

Воспитатели,  

Музыкальный руководитель 

2-я неделя  (с 25.07.2022 по 29.07.2022г.) «Мир слова» 

Понедельник 

«День сказок» 

 Оформление книжных уголков в группах. 

 Чтение сказок 

 Рассматривание иллюстраций к сказкам 

 Показ разных видов театра 

Младший и средний возраст: 

 Рисование  персонажей сказок 

 Прослушивание сказок в аудиозаписи 

Старший дошкольный возраст: 

 Сочинение сказки детьми 

 Конкурс детского рисунка: 

 «Поспешим на помощь краскам – нарисуем дружно 

сказку», 

 Драматизация любимых сказок 

 Сюжетные подвижные игры 

Младшая, средняя, старшая, 

подготовительная 
Воспитатели 

Вторник 

«День детских писателей» 

 Беседа «Откуда книга к нам пришла». 

 Рассматривание портретов писателей (К. Чуковский, С. 

Маршак, С. Михалков, А. Барто) 

 Выставка «Моя любимая книга», «Любимые книги нашей 

семьи» 

 Рисование по мотивам произведений 

 Д/и: «Угадай сказку», «Узнай героя», «Что любит книга». 

Подготовительная, старшая, 

средняя, младшая 

Воспитатели 

Муз. руководитель 
 



 С/р и: «Книжный магазин», «Библиотека» 

 П/и: «Заря-заряница», «У медведя во бору», «Карусели», 

«Во садике царевна». 

 Ручной труд: «Книжкина больница» 

 Литературная викторина по произведениям К. Чуковского 

 Изготовление книжек «Любимые герои сказок» 

Среда 

«Мир театра» 

 Беседа о театре 

 Чтение: А. Барто «В театре», С.Я. Маршак «В театре для 

детей», Юрий Солов «Театральная песенка». 

 Дидактические игры: «Угадай эмоции», «Назови театр», 

«Назови героев театра», «Что это такое?» и др. 

 Настольный, кукольный театр для воспитанников 

(младший и средний дошкольный возраст) 

 Разыгрывание театральных этюдов под музыку, игры - 

драматизации (старший дошкольный возраст) 

 Дидактические игры: «Собери сказку», «Театральные 

профессии», 

 Сюжетно ролевая игра «Посещение театра» (старший 

дошкольный возраст) 

 ОО «Художественно – эстетическое развитие»: «Дизайн 

театральных масок» 

Подготовительная, старшая, 

средняя, младшая 
Воспитатели 

Четверг 

«Мир загадок»  

 Беседы о русском народном фольклоре 

 Выставка книг с пословицами и поговорками и загадками. 

 Загадки про природные явления. 

 Творческие задания (по возрасту детей). 

 Игры: "Угадайка" с завязанными глазами угадать, что 

достаешь из ведерка (среднего размера предметы). 

Младшая, средняя, старшая,  

подготовительная 
Воспитатели 

Пятница 
Спортивное развлечение «Сказочные эстафеты» (ст. и 

подг.гр.); 

«Путешествие по сказкам» (мл.гр. и ср.гр) 

Младшая, средняя, старшая,  

подготовительная 

Воспитатели, инструктор по 

физ.культуре 

3-я неделя (с 01.08.2022 по 05.08.2022 г.) «Безопасность» 5 августа – Международный  день светофора 

Понедельник 
«День Транспорта» 

 «Чтение сказки Г. Юрмина «Любопытный мышонок» 
Младшая, средняя, старшая, 

подготовительная 
Воспитатели 



 - Наблюдение за машинами: внешний вид, детали, 

назначение 

 Подвижные игры «Красный, жёлтый, зелёный», 

«Островок безопасности» и др. 

 Слушание песен: «Весёлые путешественники» (М. 

Старокадомский), «Песенка дорожных знаков» (Ю. 

Чичиков), «Машина (Т. Попатенко) 

 - Штриховка цветными карандашами «Светофорик» 

 Сюжетно-ролевая игра «Автобус» (дети среднего 

возраста берут на себя роли шофёра, кондуктора) 

 Рассматривание плакатов по безопасности дорожного 

движения, чтение стихотворений по данной тематике  

Вторник 

«День Пожарного» 

 Игры: «Пожароопасные предметы», «Что необходимо 

пожарному» 

 Беседы «Правила поведения при пожаре» 

 Рассматривание альбома «Люди героической профессии» 

 Чтение и обсуждение художественных произведений 

 Рассматривание плакатов, иллюстраций 

 Конкурс рисунка «Спички детям не игрушки» 

 Д/и: «Можно - нельзя», «Предметы – источники пожара», 

«Домашние помощники», «Кому что нужно», «Я начну, а 

ты закончи» 

 П/и: «Ловишки», «Прятки», «Найди предмет», «С кочки на 

кочку», «Пробеги тихо» 

 С/р игры: «Отважные пожарные» 

Младшая, средняя, старшая, 

подготовительная 

 Воспитатели, 

 муз. руководитель 

Среда 

«День Пешехода» 

Младший и средний дошкольный возраст  

 «Дорожная сказка» (мл. возраст, «Реб. в д/с» с. 62) 

 Чтение: А Гарьковенко «Светофорик» 

 Сюжетно – дидактическая игра: «Мы едем, едем, 

едем…» (мл. возраст, Л.А. Пенькова «Под парусом лето 

плывет по Земле» с. 20) ) 

 Подвижные игры: «Цветные автомобили», «В гости в 

Айболиту», «Светофор» и др. 

Младшая, средняя, старшая, 

подготовительная 
инструктор по физкультуре 



 ОО «Художественно – эстетическое развитие» по 

выбору воспитателя. 

Старший дошкольный возраст  

 «Путешествие к дорожным знакам» -  целевые прогулки 

 Дидактические игры: «Наша улица», «Угадай, какой 

знак», «Поставь дорожный знак», «Улица города» и др. 

 Чтение: О. Бедарев «Если бы», «Про страшный случай с 

Петей пусть знают все на свете» 

 Подвижные игры: «Бегущий светофор», «Умелый 

переход», «Мяч в корзину» и др. 

 Сюжетно – дидактическая игра: «Улица города» (ст. 

возраст, Л.А. Пенькова «Под парусом лето плывет по 

Земле» с. 20) 

 ОО «Художественно – эстетическое развитие» по 

выбору воспитателя. 

Четверг 

«День Безопасность у водоемов» 

Младший и средний дошкольный возраст  

 Беседа «Вода – друг или враг» 

 ОО «Художественно – эстетическое развитие» рисование 

по – сырому. 

 Слушание муз. композиций «Веселое плавание». 

 Экспериментальная деятельность «Опыты с водой» 

 Подвижные игры «Море волнуется ..», «Перепрыгни 

ручеек». 

 Чтение О. Уласевич «Лето», отрывок из произведения С. 

Михалкова «Дядя Степа». 

Старший дошкольный возраст  

 Беседа «Место для купания» 

 «Почему нельзя пить речную воду?» опыт 

«Фильтрование воды»; 

 Чтение Г. Цыферова «Как ослик купался», Б. Житкова 

«Помощь идет», Н. Заболотского «На реке», Т. Махмут 

«Как плыть по заливу». 
 Дидактические игры «Запрещается - разрешается», «Я 

иду к воде и беру с собой…» 

Младшая, средняя, старшая, 

подготовительная 

Воспитатели, инструктор по 

физ.культуре 



 Сюжетно-ролевые игры: «Спасатели», «Плывем на 

лодке, на теплоходе», «Свободное плавание». 

 Подвижные игры «Не замочи ног», «Через ручеек». 

Пятница 

Праздник Безопасности 

Спортивное развлечение: «Правила дорожные детям знать 

положено» (ст. и подг. гр.) 

Спортивный досуг: «Светофорчик в гостях у ребят» (мл. и ср. 

гр.) 

Младшая, средняя, старшая, 

подготовительная 

Ст. медсестра, Воспитатели 

инструктор по физ.культуре 

4-я неделя (с 08.08.2022 по 12.08.2022 г) «Если хочешь быть здоров»  13 августа – День Физкультурника в России 

Понедельник 

«Раз - два начинается игра»  

Младший и средний дошкольный возраст 

 Час двигательной активности «Игры из сундучка» 

 Коллективная работа «Мы играем» 

Старший дошкольный возраст 

 «Раз-два, раз-два, начинается игра!» - знакомство с 

русскими народными считалками и жеребьёвками 

 Разучивание новых зазывалок, считалок, жеребьёвок 

 Коллективная работа «Мы играем» 

 Этюд «Сочиним историю» 

Младшая, средняя, старшая,  

подготовительная 
воспитатели 

Вторник 

«Познай себя» 

 Дидактические игры на привитие культурно-

гигиенических норм: «Проснись-потянись 

 Урок здоровья «Я расту и развиваюсь» 

 Психогимнастика в сочетании с точечным массажем 

«Гимнастика маленьких волшебников» 

 - Игра «Солнечные зайчики»  

 Лепка «Наши руки не для скуки» (по замыслу) 

 - Рисование в нетрадиционной форме «Угадай, что 

получилось!» (выдувание через соломинку цветных 

кляксы и др.) 

 Сюжетно-ролевая игра «Больница» (дети средней 

группы берут на себя роли врачей, медсестёр) 

Младшая, средняя, 

 
Старшая, подготовительная 

воспитатели 

Среда 

«День здоровья» 

 Беседы: «Витамины я люблю - быть здоровым я хочу», 

«Уроки безопасности», "Беседа о здоровье, о чистоте" 

Младшая, средняя,  
Старшая, подготовительная 

воспитатели 



«Друзья Мойдодыра» 

 Рассматривание иллюстраций, фотографий, картин  о 

здоровье. 

 Заучивание пословиц, поговорок о здоровье. 

 Чтение художественной литературы: В. Лебедев-Кумач 

«Закаляйся!», С. Маршак «Дремота и зевота», С. Михалков 

«Про девочку, которая плохо кушала», Э. Успенский «Дети, 

которые плохо едят в детском саду», А. Барто «Прогулка», 

С. Михалков «Прогулка», С. Михалков «Прививка», В. 

Семернин «Запрещается — разрешается!» 

 Выставка детских рисунков по теме здоровья 

 Конкурс рисунков «Путешествие в страну здоровья» 

 П/и: «Делай, как я», «Школа мяча», «Ловишки в 

кругу»… 

 С/р игры: «Поликлиника», «Аптека»… 

Четверг 

«Физкультура и Я – добрые друзья!» (игры – эстафеты; 

игры – забавы) 

 Беседа «Спортсмены из страны мульти – пульти» 

 Рассматривание книг, альбомов о спорте 

 Рассмотреть иллюстрации «Спортсмены – участники 

Олимпийских игр» 

 Чтение: «Я расту» А. Барто; «Мойдодыр» К.И. Чуковский, 

«Про Мимозу» С. Михалков, «Маленький спортсмен» Е. 

Багрян 

 Фотовыставка «Папа, мама, я  - спортивная семья» 

 Рисование «Спортивная эмблема группы» 

 П/и: «Мы веселые ребята», «Попади в цель», «Сбей кеглю», 

«Кто быстрее до флажка», «Шуточные эстафеты». 

Младшая, средняя, старшая,  

подготовительная 
воспитатели 

Пятница 
 Соревнования: «Весёлые старты» (ст. и подг. гр) 

«Я здоровье берегу, сам себе я помогу» (мл. гр. и ср. гр.) 
Младшая, средняя, старшая,  

подготовительная 

Воспитатели, муз. 

руководитель, инструктор по 

физической культуре. 

5-я неделя (с 15.08.2022 по 19.08.2022 г) «В мире природы»  

Понедельник 

«День юного экспериментатора» 

 Опыты: 

 Мокрый - ткань, газета, миска с водой (Вода сама мокрая и 

может намочить предметы) 

Младшая, средняя, старшая, 

подготовительная 
Воспитатели 



 Прозрачное – непрозрачное - Бумага, миска с водой. 

Ванночка с водой, игрушки.  

 Волшебные превращения - Банка с водой, ложка (Когда 

ложка около передней стенки, она выглядит как обычно,  а 

когда у задней стенки и смотришь на нее через толстый 

слой воды, то она становится большая и круглая…) 

 Воздух и вода - Пластиковая бутылка 0,5 л, емкость  с 

водой 

 Рисование нетрадиционными способами – проявление 

ранее нанесенного свечей рисунка 

 П/и: «Найди свой цвет», «Прятки», «Найди флажок» 

 С/р игры»: «В поход» 

 Проведение экспериментов с водой, воздухом, песком. 

Вторник  

 

«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 

 Сбор гербария лекарственных растений. 

 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 игры: «Аптека», «Больница» 

Младшая, средняя, старшая,  

подготовительная 
Воспитатели 

Среда  

 

«День животных»  

 Беседы: «Дикие и домашние животные», «Почему 

появилась Красная книга Марийского края?» 

 Рассматривание открыток, иллюстраций, альбомов 

 Чтение художественной литературы, отгадывание загадок 

 Рисование «Несуществующее животное», дорисовывание.  

 Д/и: «Кто где живет», «Чьи детки», «Кто как кричит», 

«Найди пару», «Кто спрятался» 

Младшая, средняя, старшая,  

подготовительная 
Воспитатели 



 П/и: «У медведя во бору», «Волк и зайцы»,  «Бездомный 

заяц», «Зайка серый умывается» 

 С/р игра: «Ветеринарная больница» 

Четверг 

«День насекомых» 

 Беседы о насекомых 

 Чтение художественной литературы: В. Бианки «Как 

муравьишка домой спешил», К. И. Чуковский «Муха – 

цокотуха», А. С. Пушкин «Сказка о царе Салтане», «Разговор с 

пчелой» М. Бородицкая 

 Рисование «Насекомые на лугу» 

 Д/и: «Собери цветок», «Найди ошибки художника», 

«Превращение гусеницы»  

 Игра-перевоплощение «Если бы ты был бабочкой» 

 П/и: «Медведь и пчелы», «День и ночь», «Поймай 

комара», «Где ты живешь» 

 Наблюдения за насекомыми на прогулке 

С/р игра: «На даче» 

Младшая, средняя, старшая,  

подготовительная 

Муз. руководитель 

воспитатели 

Пятница Экологическая игра «Знатоки природы»  
Младшая, средняя, старшая,  

подготовительная 

Муз. руководитель 

Воспитатели 

6-я неделя (с 22.08. 2022 г. по 26.08.2022г.) «Моя страна, мой город» 22 августа – День Государственного флага Российской Федерации 

Понедельник 

«День России» 

Младше-средний возраст 

 Рассматривание иллюстраций и беседа «Россия Родина 

моя», знакомство с символами России. 

 Игра «Лошадки» 

 Прослушивание муз. композиций «У моей России 

длинные косички» 

 Конструирование «Дом, в котором я живу» 

Старший дошкольный возраст 

 Беседа «Родина- Россия – у всех она одна» 

 Заучивание пословиц о Родине 

 Чтение: Ушинский «Наше Отечество» 

 Слушание детских песен про Россию 

 ОО «Художественно – эстетическое развитие» 

Младшая, средняя, старшая,  
подготовительная 

Воспитатели 

Вторник «День архитектуры» 
Младшая, средняя, старшая, 

подготовительная 

Муз.руководители, 

воспитатели 



 Рассматривание альбома и книг «Мой город»; иллюстраций 

с изображением архитектурных и строительных профессий 

 Д/и: «Дострой дом», «Найди выход» - лабиринт и др. 

 Конструирование: «Моя любимая улица», «Мой дом», 

«Детская площадка», «Парк будущего». 

 С/р игра «Строители города» 

  Конкурс «Постройки из песка» 

Среда 

«Мой город – Санкт – Петербург» 

Младше-средний дошкольный возраст 

 Рассматривание иллюстраций «Достопримечательности 

Санкт – Петербурга» 

 Чтение сказки: 

 - «Сказ о том, как наш город родился»; 

«Петропавловская крепость»; «Зимний дворец»; 

 Д/и: «Чей костюм?», «Я назову, а ты угадаешь», «Угадай 

картинку» и др. 

 Раскрашивание иллюстраций по теме дня. 

 Коллективная работа «Мой любимый город» 

Старший дошкольный возраст 

 Тематические беседы «История нашего города», с 

использованием игр.  

 Чтение художественной литературы о городе: А. С. 

Пушкин «Медный всадник», П. Канн «Прогулки по 

Санкт-Петербургу», Л. Шиф «Чудесный город», Ю. 

Ходаков «Зеленый наряд города». 

 Разгадывание загадок: тема «Достопримечательности 

Санкт-Петербурга» 

 Конструирование: «Строим современные здания для 

Петербурга»  

 Подвижные игры: «По болоту Петр шел», «Каменный 

лев», «Туча-тетя». 

 Выставка  рисунков, коллажей, коллективных работ  

«Мой любимый город»  

Младшая, средняя, старшая, 

подготовительная 

Воспитатели, инструктор по 

физ. культуре 

Четверг 
«Народные промыслы» 

Знакомства с народными промыслами России 
Подготовительная, старшая, 

средняя 
воспитатели 



Разучивание народных закличек, поговорок, потешек. 

Русские народные игры 

ОО «Художественно – эстетическое развитие»  «Роспись 

изделий»; раскраски. 

С-р игры «Магазин», «В мастерской у художника» и др. 

Пятница Спортивный досуг «Городские старты» 
Младшая, средняя, старшая, 

подготовительная 

Старший воспитатель, 

музыкальный руководитель 

воспитатели 

7-я неделя (с 29.08.2022 г. по 31.08.2022 г.)  «Природа вокруг нас» 

Понедельник 

«Забавные овощи» 

 Рассматривание энциклопедий 

 Подбор иллюстраций, открыток по теме 

 Чтение художественной литературы, отгадывание 

загадок 

 Инсценировка «Спор овощей» 

 Оформление газеты «Удивительные овощи» 

 Д/и:  «Найди по описанию», «Пазлы», «Разрезные 

картинки», «Домино», «Чудесный мешочек», «Вершки – 

корешки» 

 П/и: «Съедобное – несъедобное», «Найди пару»,  

«Огуречик» 

С/р игры: «Овощной магазин», «Семья» 

Младшая, средняя, старшая, 

подготовительная 
Воспитатели 

Вторник 

«Разноцветный мир» 

 Беседа о цветах 

 Наблюдение за природой (оттенки цветов) 

 Д/и «Кто больше назовет предметов одного цвета», 

«найдем краски для времен года», «Соберем радугу» 

 Экспериментирование с красками 

 Подвижные игры: «Встань на свое место», «День – 

ночь», «К своему флажку беги» и др. 

 ОО «Художественно – эстетическое развитие» - 

нетрадиционные техники рисования. 

Младшая, средняя, старшая, 

подготовительная 
Воспитатели 

Среда 

«До свидания лето!» 

 Беседы «Чем вам запомнилось лето» 

 Коллективная аппликация «Укрась поляну цветами» (с 

использованием разного материала: салфетки, бумага, 

Младшая, средняя, старшая, 
подготовительная 

Воспитатели, музыкальный 
руководитель 



кожа, стружка от цветных карандашей…) 

 Выпуск стенгазет «Вот оно, какое наше лето!» 

 Оформление альбома «Как я провел лето» - совместно с 

родителями 

 Музыкальное развлечение «До свидания, лето» 

 

Блок 4. Работа с педагогами 
 

Форма Содержание 
Время 

проведения 
Ответственный 

Организационно-педагогическая работа 
Педагогический  

совет 

- Планирование летней оздоровительной работы, принятие плана работы Май Заведующий, 
ст. воспитатель 

Рабочее совещание - Внесение изменений в план работы на летний период исходя из особенностей возрастных 

групп, контингента детей; 

- Обсуждение организационных вопросов. 

Июль  ст. воспитатель 

Круглый стол - Итоги летней оздоровительной работы Август ст. воспитатель 

Методическая работа 
Консультации для 

педагогов:   

- Особенности планирования воспитательно-образовательной работы в летний период; 

- Как развивать у старших дошкольников навыки «4К» летом. 

- Организация детского творчества летом 

- Санитарно-эпидемиологический режим ДОУ в летнее время; 

- Как формировать у детей интерес  и бережное отношение к природе летом. 

Стендовые консультации:  

 - «Профилактика желудочно-кишечных заболеваний».  

- «Календарь летних праздников и их использование в работе с детьми»  

- «Профилактика дорожного травматизма в летний период»  

- «Как сделать адаптацию безболезненной?» (для воспитателей младших групп) 

- «Посильный труд дошкольников на воздухе»  

В течение 

летнего 

периода 

ст. воспитатель 

Семинар - 

практикум 

«Как обеспечить безопасность детей в летний период» июль  ст. воспитатель 

воспитатели  

Смотры-конкурсы:  1. Конкурс книжек – малышек  «Любимые герои сказок»  
2. Творческий конкурс поделок из бросового песка  «Песочные фантазии» (обучающиеся всех 

возрастных групп); 

Июль 
Август  

Ст. воспитатель 

Открытый Организация экспериментальной работы на прогулке Август  ст. воспитатель, 



просмотр воспитатели 

Работа методичес-

кого кабинета 

- Выставка методических пособий, статей и журналов по работе с детьми в летний период  

- Методические разработки праздников, развлечений 

- Подбор информационного материала для родительского уголка 

- Оформление фотовыставки «Летнее настроение» 

- Индивидуальная работа с педагогами 

В течение 

летнего 

периода 

 

 
 

ст. воспитатель 

Проведение инс-

труктажей 

- Инструктаж по организации охраны жизни и здоровья детей во время пребывания  в 

дошкольном образовательном учреждении, ИОТ 01-11-2015; 

- Инструктаж по оказанию первой доврачебной помощи при несчастных случаях, ИОТ 01-08-

2015;  

- Инструктаж: «Прием солнечных ванн для закаливания организма», «Оказание первой 

доврачебной помощи при тепловом ударе»;  «Первая доврачебная помощь при солнечных 

ожогах»; «Оказание первой помощи в случае развития симптомов дизентерии»;  «Признаки 

наличия отравляющего вещества»;  «Оказание первой помощи при укусах и ужалениях»;  

«Первая доврачебная помощь детям-аллергикам при укусах насекомых»; «Оказание первой 

доврачебной помощи при укусах животных»;  «Оказание первой помощи при носовом 

кровотечении»; «Оказание первой доврачебной помощи при переломах»;  «Оказание первой 

доврачебной помощи при травме головы»;  «Оказание первой доврачебной помощи при 

ушибах, порезах, ранениях»;   «Первая помощь при отравлении ребенка ядовитыми грибами»;   

«Оказание помощи ребенку, испытывающему головные боли»;  «Химические вещества, 

используемые в качестве антидотов»;  «Оказание первой помощи при ударе молнией»  

Май,  июль 

- август  

заведующий, 

зам.зав.по АХР,  

ст. воспитатель 

Проведение 

инструктажей 

(бесед) с детьми  

- Беседы по ОБЖ, ПБ по плану (в соответствии с требованиями) 

- Беседы на тему: Дружим с водой»; «Болезни грязных рук»; «Витамины на тарелке» и др 

В течение 

летнего 

периода 

ст.воспитатель, 

воспитатели 

 

Блок 5. Работа с родителями 
 

Форма Содержание 
Время 

проведения 
Ответственный 

Организационная 

работа 

- Заключение договоров  с родителями на летний период (дети из ДОУ № 71) Июль заведующий, ст. 

воспитатель 

Информационно -

рекламная  

деятельность 

- Оформление  родительских уголков и наглядной информации для родителей в группах: 

- режим дня в летний период; 

- рекомендации по экологическому воспитанию «Экспериментальная деятельность детей 

летом»; «Досуг с ребенком на природе»; «Игры, которые лечат»; 

В течение 

летнего 

периода 

ст. воспитатель 

воспитатели 

всех групп 



- рекомендации по физическому воспитанию «Ребенок и Здоровье»;  «Как правильно 

закаливать ребенка летом»; «Дворовые игры: вместе весело играть» 

- Первая помощь при: 

«Солнечный/тепловой удар»; 

«Осторожно клещи!»; 

«Ядовитые растения»; 

«Если ребенка  ужалила оса» 

«Предупреждение острых кишечных инфекций». 
Оформление папок – передвижек, буклетов:  

- «Дети на улицах города»  

- «Профилактика детского травматизма» 

- «Приобщение детей к народным традициям»; 

- «Правила поведения на воде» 

- «Правила поведения в лесу» 

Консультации Консультации индивидуальные:  
1.«Закаливание ребенка в домашних условиях», «Как говорить ребенку «нет»».  

2. Консультация для родителей по художественно-эстетическому развитию детей: 

«Материалы для детского творчества своими руками» 

3. «Детский сад-адаптация и психологический комфорт», «Читаем детям сказки»  

4. «Ребенок и его безопасность»  

- Индивидуальные консультации для родителей вновь поступивших детей: «Адаптация в 

условиях ДОУ»; 

- Индивидуальные беседы, консультации по обращению родителей 

В течение 

летнего 

периода 

ст. воспитатель, 

воспитатели 

Совместная де-

ятельность детского 

сада и семьи 

- Организация выставок, конкурсов в детском саду; 

- Участие родителей в озеленении участков ДОУ (оснащение цветника рассадой цветов). 

В течение 

летнего 

периода 

ст. воспитатель, 

воспитатели 

Сотрудничество с 

родителями в период 

адаптации 

- Анкетирование родителей по выявлению детей с предпосылками к тяжелой степени 

адаптации. Просветительская работа (памятки, рекомендации). Неделя прогулок, 

программа по адаптации «Первые шаги» 

Август ст. воспитатель, 

воспитатели 

 

 
Приложение  1. Режим дня воспитанников ДОУ в летний период. 

Приложение 2. План контроля  за воспитательно-образовательной и физкультурно-оздоровительной работой  ГБДОУ детский сад № 72 

Приморского района Санкт – Петербурга на летний оздоровительный период 2022 года. 



 

Перспективный план контроля оздоровительной работы  

ГБДОУ детский сад № 72 Приморского района Санкт – Петербурга 
 

Объект контроля Содержание контроля Периодичность Ответственный 

Санитарное состояние 

участка 

Проверка оборудования участка на соответствие гигиеническим нормам: 

достаточность, травмобезопасность. 

Ежедневно Заведующий, зам.зав по 

АХР, ст.медсестра 

Санитарно-

гигиеническое состояние 

помещений 

Проведение генеральной и текущей уборки. 

Соблюдение режима проветривания. 

Ежедневно Ст. медсестра 

Питание Контроль: 

- санитарно-гигиенического состояния оборудования: достаточности, 

маркировки оборудования и посуды; 

санитарно-гигиенического состояния пищеблока, кладовых: 

- условий хранения сырья, достаточности, маркировки уборочного 

инвентаря; 

- поступления на пищеблок продуктов; 

- выполнения норм питания;  

- соблюдения правил личной гигиены персонала;  

- выполнения режима питания.  

Ежедневно 

 

Ст. медсестра, повар, 

кладовщик 

 

Питьевой режим Контроль безопасности и качества питьевой воды, соответствия санитарным 

правилам. 

Соблюдение питьевого режима во время прогулки: свободный доступ детей к 

воде, оборудование мест раздачи воды. 

Ежедневно Ст. медсестра, пом. 

воспитателей 

Состояние здоровья и 

физическое развитие 

детей 

Наблюдение за утренним приемом детей и состоянием каждого ребенка в 

течение дня. 

Проведение ежедневной бесконтактной термометрии детей. 

Проведение комплексного осмотра и обследования на педикулез и 

гельминтозы. 

Ежедневно 1 

раз в месяц 

Ст. медсестра, старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Состояние одежды и 

обуви 

Проверка соблюдения требований к одежде в помещении и на прогулке в 

соответствии с температурой воздуха и возрастом детей 

Ежедневно Ст. медсестра, 

воспитатели, инс-

труктор по физ.культуре 

Двигательный режим Контроль: 

- соблюдения объема двигательной активности в течение дня; 

- соответствия двигательного режима возрастным требованиям; 

Ежедневно Ст. медсестра, 

воспитатели, инс-

труктор по физ.культуре 



- разнообразия форм двигательной активности в течение дня 

Система закаливания Проведение воздушных ванн, обливания ног, дыхательной гимнастики, 

босохождение по группе после дневного сна 

Ежедневно Ст.медсестра, 

воспитатели, инс-

труктор по физ.культуре 

Прогулка Контроль: 

- соблюдения требований к проведению прогулки (продолжительность, 

одежда детей, организация двигательной активности); 

- содержания и состояния выносного материала. 

Ежедневно Ст.медсестра, 

воспитатели, инс-

труктор по физ.культуре 

Физкультурные занятия Проведение физкультурных занятий на воздухе. 

Проверка санитарно-гигиенического состояния места проведения занятия 

Ежедневно Ст.медсестра, 

воспитатели, инс-

труктор по физ.культуре 

Оздоровительные 

мероприятия в режиме 

дня 

Проведение утренней гимнастики на улице; двигательной разминки; 

гимнастики после сна; трудовой деятельности и др. 

Ежедневно Ст.медсестра, старший 

воспитатель, инструктор 
по физ.культуре 

Дневной сон Контроль: 

- санитарно-гигиенического состояния помещения; 

- учета индивидуальных особенностей детей; 

- за гимнастикой пробуждения 

Ежедневно Ст.медсестра, 

воспитатели, 

инструктор по 

физ.культуре 

Физкультурно-

оздоровительные досуги 

и развлечения 

Проверка: 

- санитарного состояния оборудования и безопасности места проведения 

мероприятия; 

- содержания и состояния выносного материала; 

- двигательной активности детей 

По плану Ст.медсестра, старший 

воспитатель 
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