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Цель на летний оздоровительный период: 

 Объединить усилия взрослых по созданию условий, способствующих 

оздоровлению детского организма в летний период, а так же 

эмоциональному, личностному, познавательному развитию ребёнка. 

Создание и укрепление физического и психического здоровья воспитанников 

в ДОУ с учётом их индивидуальных особенностей в летний период. Полное 

удовлетворение  потребностей растущего организма в отдыхе, творческой 

деятельности и движении. 

Задачи на летний оздоровительный период: 

Направление: «Физическое» 

1. Укреплять здоровье детей путём повышения адаптационных 

возможностей организма, развивать двигательные и психические 

способности, способствовать формированию положительного 

эмоционального состояния. 

2. Повышать работоспособность детского организма через различные 

формы закаливания. 

3. Удовлетворять естественную потребность в движении, создавать 

условия для демонстрации двигательных умений каждого ребёнка. 

Направление «Познавательно-речевое развитие» 

1. Удовлетворять детскую любознательность, не подавляя при этом 

интереса к узнаванию природы, формировать необходимые  для 

разностороннего развития ребёнка представления о ней, прививать навыки 

активности и самостоятельности мышления. 

2. Развивать навыки общения со сверстниками, с взрослыми и 

окружающей природой с ориентацией на ненасильственную модель 

поведения. 

Направление «Художественно-эстетическое развитие» 

1. Активизировать воображение, инициативу, творчество ребёнка. 

2. Развивать коммуникативные навыки в различных ситуациях 

общения: со сверстниками, с педагогами, родителями и другими людьми. 
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3. Предоставить свободу в отражении - доступными для ребёнка 

художественными средствами – своего видения мира. 

4. Развивать умения передавать настроение, состояние , отношение к 

изображаемому, экспериментировать с различными видами и способами 

изображения. 

Направление: «Социально – личностное развитие» 

1. Развивать игровую деятельность воспитанников. 

2. Приобщать к элементарным общепринятым нормам 

взаимоотношений со сверстниками и взрослыми. 

3. Продолжать работу по формированию гендерной, семейной, 

гражданской принадлежности, патриотических чувств. 

4. Развивать трудовую деятельность, воспитывать ценностное 

отношение к собственному труду, труду других людей, его результатам. 

5. Формировать представление об опасных для человека и 

окружающего мира природы ситуациях и способах поведения в них. 

Задачи по взаимодействию с семьями воспитанников. 

1. Повышение компетентности родителей в вопросах  организации 

летнего отдыха детей. 

2. Привлечение семей к участию в воспитательном процессе на основе 

педагогики сотрудничества. 

3. Осуществление педагогического и санитарного просвещения 

родителей по вопросам воспитания и оздоровления детей в летний период. 
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Июнь 2022г 
 

Дни недели Мероприятия Ответственные 

1 июня – 
«Международный 

день защиты 
детей» 

 
 Музыкально – спортивный праздник 
«Детство – это я и ты» 
 Конкурс рисунков (на асфальте/) 
«Возьмемся за руки, друзья!» 
 
 

Музыкальный 
руководитель 

Колесникова А.Г. 
Инструктор по 

физической 
культуре  

Воспитатель 
Маслова Л.В.  

 
2 - 3 июня 

«Дни книжек – 
малышек» 

 Чтение «Потешки для детей» 
 Рисование «Потешки» (иллюстрирование 
потешек) 
 Выставка детских рисунков «Эти 
волшебные сказки», «Мы – иллюстраторы» 
 П/и: «У медведя во бору…» 

Воспитатель 
Маслова Л.В. 

6 - 7 июня – 
«Всемирный день 

охраны 
окружающей 

среды» 
 

 
 Рассматривание/знакомство со знаками 
«Правила поведения в природе» 
 Изготовление знаков  «Береги природу» 
 Экспериментирование: «Опыты с песком и 
водой» 
 Строительная игра «Песочный городок» 

Воспитатель 
Маслова Л.В. 

8 июня – 
«Всемирный день 

океанов» 

 
 Беседа: «Всемирный океан» 
 Знакомство с правилами поведения на воде 
 П/и: «Море волнуется» 
 С/р игра: «В гостях у Нептуна» 

Воспитатель 
Маслова Л.В. 

9 июня –  
«День друзей» 

 

 Беседа: «Для чего нужны друзья» 
 Аттракцион «Подари улыбку другу» 
 Чтение художественной литературы: 
«Цветик – семицветик» В. Катаев 
 Изготовление подарка другу  

Воспитатель 
Маслова Л.В. 

10 июня 
 

«День России» 

 
 Чтение художественной литературы: 
«Родина» З. Александрова 
 Исполнение песен о Родине 
 П/и: «Передай письмо»,  
 С/р игры: «Туристическое агенство» 

Музыкальный 
руководитель  

Колесникова А.Г. 
Воспитатель 
Маслова Л.В. 

13 - 14 июня 
«День сказок» 

 Слушание «Сказка «О потерянном 
времени»» 
 Лепка персонажей сказки 
 С/Р игра «Библиотека» 

Воспитатель 
Маслова Л.В. 
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15-17 июня 

«Безопасность» 

 Беседы: «Какую пользу приносят солнце, 
воздух и вода»,  
 «Составление памятки: « «Как правильно 
загорать» 
 

Воспитатель 
Маслова Л.В. 

 
20 - 21 июня 

«День хороших 
манер» 

 Беседы:  «Кто и зачем придумал правила 
поведения»,  
 Д/и «Мое поведение» 
 Чтение художественной литературы: 
«Вредные советы» (аудиофайл) Е. Остер 
 

Воспитатель 
Маслова Л.В. 

22 июня 
«День памяти» 

 

 Чтение художественной литературы 
«Шинель» Е. Благинина, «Брестская 
крепость» С.П. Алексеев  
 Рассматривание репродукции «Защитники 
Брестской крепости» 
 П/и «Переправа» 

Воспитатель 
Маслова Л.В. 

23 – 24 июня   
23 июня 

«Международный 
Олимпийский 

день» 

 Беседа: «Символы олимпийских игр» 
 Эстафеты: «Достань до флажка», «Попади в 
цель»,  «Меткие футболисты», «Быстрые 
наездники» 
 С/р игра: «Олимпиада» 

Инструктор по 
физической 

культуре  
Пупкова Н.В. 
Воспитатель 
Маслова Л.В. 

27 июня 
26 июня 

«Дни открытых 
дверей» 

 Экскурсия на пищеблок 
 Оформление эмблемы группы «Божья 
коровка» 
 Рисование «Моя любимая игрушка» 
 П/и «Ищи клад», «Хвостики»,  
 С/р игра: «Детский сад» 

Воспитатель 
Маслова Л.В. 

28 июня 
«День семьи» 

 Рассматривание альбомов «Семейные 
фотографии» 
 Беседа с детьми: «Моя семья»,  
 Чтение коротких рассказов про семью: «Все 
добрые люди – одна семья» В. Сухомлинский 
«Бабушка отдыхает». 
 Рисование на тему «Выходные в семье» 
 Спортивный досуг «Мама, папа и я 
спортивная семья» 

Воспитатель 
Маслова Л.В. 

Родители 
(законные 

представители) 

29 - 30 июня – 
«День часов» 

 

 Беседа:  «Что мы знаем о часах» 
 Чтение художественной литературы: 
«Сказка о потерянном времени» Е. Шварц 
 Конкурс рисунков «Сказочные часы» 
 Строительная игра: «Солнечные часы» 
 П/и: «Тише едешь – дальше будешь» 

Воспитатель 
Маслова Л.В. 
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Август 2022г 

Дни недели Мероприятия Ответственные 

01 - 03 августа 
«День родного 

края» 
 

 Беседы: «Край, в котором мы живём», 
«О чём рассказывают памятники», «Люди, 
прославившие Кагальницкий район» 
 Чтение художественной литературы: В. 
Степанов. «Что мы Родиной зовем» 
 Беседа о природных богатствах родного 
края 
 Чтение и разучивание стихов о родном 
районе 
 С/р игры: «Железная дорога», 
«Больница» 
 Рисование «Наша улица» 

Воспитатель 
Маслова Л.В. 

04 – 05 августа 
«День огородника» 

 

 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» 

Воспитатель 
Маслова Л.В. 

08 августа 
 –  

«День 
физкультурника» 

(07 августа) 

 Беседа «Спортсмены из страны мульти 
– пульти» 
 Рассматривание книг, альбомов о 
спорте 
 Чтение: «Я расту» А. Барто, 
«Мойдодыр» К Чуковский, «Про Мимозу» 
С.Михалков, «маленький спортсмен» Е. 
Багрян 
 Оформление фотоальбома «Активный 
отдых семьи» 
 Рисование «Спортивная эмблема 
группы» 
 Спортивные эстафеты 

Воспитатель 
Маслова Л.В. 

09 - 10 августа 
«День химиков» 

 Опыты: 
Мокрый - носовой платок, газета, миска с 
водой (Вода сама мокрая и может намочить 
предметы) 
Прозрачное – непрозрачное - Бумага, миска 
с водой. Ванночка с водой, игрушки. 

Воспитатель 
Маслова Л.В. 



7 
 

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, 
ёмкость  с водой 
 Рисование нетрадиционными способами 
– проявление ранее нанесенного свечей 
рисунка 
 П/и: «Найди свой цвет», «Прятки», 
«Найди флажок» 
 С/р игры»: «В поход» 

11-12 августа 
«День злаковых» 

 Рассматривание: Колосьев зерновых 
растений, Сюжетных картинок из серии 
«Откуда хлеб пришел» 
 Иллюстраций с изображением машин и 
приспособлений, используемых для 
выращивания злаков 
 Чтение пословиц и поговорок о хлебе 
 Игры: «Угадай на вкус» - определяют 
пшеничный или ржаной хлеб, «Кто назовёт 
больше блюд?», «Из чего сварили кашу», 
«Угадай на ощупь» (крупы), «Назови 
профессию» 
 Конкурс детского рисунка «Волшебные 
превращения» 
 П/и: «Найди, где спрятано»,  «Съедобное 
– несъедобное» 
 С/р игры: «Пекарня», «Супермаркет» 

Воспитатель 
Маслова Л.В. 

15 августа 
«День 

путешественника» 
 

 Беседы: «Что мне больше всего 
понравилось в путешествии?» 
 Чтение: «Сказки про путешествия»      
Ольга Сыроватина 
 Рисование: «Как я провел лето» 
  П/и: «Найди сокровище» - с опорой на 
план. 

Воспитатель 
Маслова Л.В. 

16 -17 августа 
«День пожарной 

безопасности» 
 

 Беседы «Правила поведения при 
пожаре» 
 Д/и: «Огонь – друг, огонь – враг» 
 П/и: «Тушение пожара» 
 Развлечение  «Отважные пожарные» 

Воспитатель 
Маслова Л.В. 
Музыкальный 
руководитель 
Колесникова 

А.Г. 
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18 – 19 августа 

«Сказочная поляна» 

 Отгадывание загадок о цветах 
 Рисование «Цветочная поляна» 
 Оформление папки «Какой цветок 
должен быть внесен в Красную книгу» - 
совместно с родителями (законными 
представителями) 

Музыкальный 
руководитель 
Колесникова 

А.Г. 
Воспитатель 
Маслова Л.В. 

22 - 23 августа 
 

«День 
Государственного 
флага Российской 

Федерации» 
(23 августа) 

 

 Рассматривание альбома «Россия – 
Родина моя», флага Российской 
Федерации. 
 Чтение стихов о родном крае 
 Беседы: «Цветовая символика флага» 
 Русские народные игры 

Воспитатель 
Маслова Л.В. 

24 августа 
«День лекарственных 

растений» 

 Беседы: «Какие растения называют 
лекарственными» 
 Рассматривание гербария 
лекарственных растений 
 П/и: «1-2-3 – к  растению беги», 
«Найди пару» 
 С/Р игры: «Ай - болит» 

Воспитатель 
Маслова Л.В. 

25 -26 августа 
«Красный, желтый, 
Зеленый / красный, 

зелёный» 

 Беседа о правилах дорожного движения 
 Конкурс рисунков «Знаешь ли ты 
знаки?» 
 П/и , «Приключения светофора» 

Воспитатель 
Маслова Л.В. 

29 - 30 августа 
«День солнца» 

 Чтение: «Кладовая солнца» М. 
Пришвин, «Солнце и туча» Д. Родари 
 Д/и:  «Выложи солнце» 
 Рисование стилизованного солнца 
 Наблюдение за солнцем на прогулке 
 П/и: «День – ночь» 

Воспитатель 
Маслова Л.В. 

 
31 августа 

«День желаний» 

 Конкурс рисунка «Моя заветная мечта» 
 Загадывание загадок 
 С/р игра: «Если с другом вышел в 
путь…» 

Воспитатель 
Маслова Л.В. 
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