
 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад №9 «Колобок» а. Псебе  

муниципального образования Туапсинский район 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План работы  

на летний образовательный период 

 2022 года 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021 г.  



ЦЕЛЬ:  Охрана жизни и укрепление здоровья детей, создание 

благоприятных условий для пребывания детей в дошкольном учреждении. 

 

 

ЗАДАЧИ: 1. Организация работы по обеспечению охраны жизни и 

здоровья детей, предупреждение заболеваемости и травматизма. 

 

2. Создание условий, позволяющих добиться полноценной 

двигательной активности детей в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Работа с родителями 
 

№ Содержание работы Сроки  Ответственные  

1. Оформление стенда для родителей: 

 Информация для родителей 

о ЛОП; 

 Месячный план 

мероприятий (развлечения, 

праздники); 

 Информация медицинской 

сестры (меры профилактики 

желудочно-кишечных 

инфекций, отравления 

ядовитыми ягодами и 

грибами, профилактика 

солнечного теплового 

удара, организация 

закаливающих процедур). 

 

Июнь  

 

Июнь, июль, 

август 

 

В течение всего 

лета 

 

Воспитатели 

 

 

Воспитатели  

 

2. Оформление «Уголка для 

родителей» в группах: 

 Режим дня; 

 Рекомендации по 

воспитанию детей летом; 

 Рекомендации по 

экологическому 

воспитанию. 

 

 

Июнь  

Июнь,  

июль, 

август 

Июль  

 

 

Воспитатели  

3. Консультации для родителей вновь 

поступивших детей  

«Адаптация детей к условиям 

детского сада». 

Август Воспитатели  

4. Консультация  

«Как организовать летний отдых 

детей». 

Июнь, июль, 

август 

Воспитатели  

5. Консультация  

«О предупреждении ДТТ». 

Июнь, июль, 

август 

Воспитатели  

6. Информация «Специфика режима 

питания дошкольников в летний 

период». 

Июнь, июль, 

август 

Воспитатели 

 

 

Консультации для воспитателей 
 

№ Содержание работы Сроки  Ответственные  

1. «Особенности планирования 

воспитательно-оздоровительной 

работы с детьми в летний период» 

Июнь  Заведующий ДОУ 

2. «Оздоровление детей в ЛОП» Июнь  Заведующий ДОУ 

3. «Подвижные игры на участке 

летом» 

Июнь, июль, 

август 

Заведующий ДОУ 

4. «Организация двигательной 

активности». 

Июнь, июль, 

август 

Заведующий ДОУ 

5. «Экологическое воспитание детей Июнь, июль, Заведующий ДОУ 



летом». август 

6. «Нравственно – эстетическое 

воспитание детей в летний 

период». 

Июнь, июль, 

август 

Заведующий ДОУ 

 

 

Административно – хозяйственная работа 

 

 
№ Содержание работы Сроки  Ответственные  

1. Приобретение необходимого 

оборудования, игр, детских 

игрушек для организации 

деятельности детей на свежем 

воздухе. 

Июнь  Заведующий ДОУ 

Воспитатели  

2. Посадка зелёных насаждений  на 

территории ДОУ (деревья, 

кустарники, цветы). 

Июнь  Заведующий ДОУ  

Воспитатели  

3. Пополнение детской игровой 

площадки на территории детского 

сада 

Июнь  Заведующий ДОУ 

Воспитатели 

4. Обновление песка в песочнице, 

проверить наличие игрушек для 

игр с песком и водой 

Июль  Заведующий ДОУ 

Воспитатели    

5. Оборудование спортивной 

площадки на территории детского 

сада 

Август   Заведующий ДОУ 

Воспитатели  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Воспитательно-образовательная работа с детьми 

 

Июнь  

 
Дата Мероприятия Группа Ответственный 

 

1  1 неделя «Здравствуй, лето!» 

Развлечение, посвященное Дню Защиты детей 

Все группы Воспитатели, 

муз.рук-ль 

2 День народных сказок  

Конкурс рисунка «Моя любимая сказка» 

Конструирование «Теремок» 

Все группы Воспитатели 

 

3 День сказок народов мира 

Драматизация сказки «Красная шапочка» 

Все группы Воспитатели, 

муз.рук-ль 

6 2 неделя «Безопасное детство»  

День игр по БДД 

Все группы Воспитатели 

 

7 Развлечение «Дорожные знаки -наши лучшие 

друзья» 

Рисование «Запрещающие знаки на дороге» 

Все группы Воспитатели, 

муз.рук-ль 

8 День ПДД 

Чтение художественной литературы: С. Михалков 

«Моя улица», «Дядя Степа – милиционер», 

В.Семерин «Запрещается – разрешается» 

Оформление альбома «Правила дорожного 

движения» 

Все группы Воспитатели 

 

9 День юного пешехода 

Игры «Зебра», «Светофор», «Цветные 

автомобили» 

Все группы Воспитатели 

 

10 Викторина по БДД Все группы Воспитатели 

14 3 неделя «Любимый район» 

Рисование «Бабочки на лугу» 

Чтение В. Бианки «Как муравьишка домой 

спешил» 

Все группы Воспитатели 

15 День птиц 

Оформление папки-передвижки  

«Люби и знай свой район» 

Все группы Воспитатели 

 

16 День животных 

Беседы «Почему появилась Красная книга?» 

Сюжетно-ролевая игра «Ветеринарная больница» 

Выставка детских рисунков «Кто живет в лесу?» 

Все группы Воспитатели 

 

17 День Черного моря 

Развлечение «На дне морском» 

Беседа «Правила поведения у водоема» 

Лодочки-оригами 

Рисование «Морской пейзаж» 

Лепка «Обитатели Черного моря» 

(коллективная работа) 

Все группы Воспитатели, 

муз.рук-ль 

20 4-5 неделя «Будь здоров!» 

Викторина «Зеленая аптека» 

Все группы Воспитатели 

21 Спортивное развлечение «Мы – чемпионы!» Все группы Воспитатели, 



муз.рук-ль 

22 «Витаминка в гостях у ребят» 

 

Все группы Воспитатели 

 

23 Игра-путешествие «В гости к Айболиту» Все группы Воспитатели, 

муз.рук-ль 

24 День зарядки 

Начинаем утро с Фиксиками 

Все группы Воспитатели 

27 День чистоты 

Чтение «Мойдодыр» и «Федорино горе» 

К.Чуковского 

Все группы Воспитатели 

28 День подвижных игр Все группы Воспитатели 

29 Просмотр мультфильма «Чипполино» Дж.Родари Все группы Воспитатели 

30 Чтение С.Михалков «Про девочку, которая плохо 

кушала» 

Все группы Воспитатели 

 

Июль 
 

Дата Мероприятия Группа Ответственный 

 

1 1 неделя «Неделя дружбы и добра» 

День добрых дел 

Развлечение «Маленькая Баба-Яга в гостях у 

ребят» 

Создание плаката «Дружба – это чудо» 

Лепка «Подарок другу» 

Все группы Воспитатели, 

муз.рук-ль 

4 День хороших манер  

Подвижные игры «»Добрые слова», «Передай 

письмо» 

Все группы Воспитатели 

5 День дружбы 

Просмотр мультфильмов «Лунтик»,  

«Котенок по имени Гав» 

Чтение Б. Заходер «Мы друзья» 

Интервью «Расскажи о своем друге», «Каким 

друг не должен быть?» 

Игра «Узнай друга по описанию» 

Все группы Воспитатели 

6 Детский сад – дружная семья 

Оформление общего альбома  

Сюжетно ролевая игра «Детский сад» 

Все группы Воспитатели 

7 День семьи 

Спортивный досуг  

«Мама, папа, я  -дружная семья» 

Беседы: «Как и чем можно порадовать 

близких»,«Кто и зачем придумал правила 

поведения», «Как вы помогаете 

взрослым»,«Мои хорошие поступки» 

Пальчиковый театр «Дружная семья» 

Все группы Воспитатели, 

муз.рук-ль 

 

8 Чтение сказки «Цветик-семицветик» 

Изготовление цветов из бумаги (оригами) 

Все группы Воспитатели 

11 2 неделя «Юный профессор» 

День воды 

Эксперименты с водой «Что плавает - что 

Все группы Воспитатели 

 



тонет», «Что высохнет быстрее» 

12 День почвы 

Беседы «Что у нас под ногами», «Живая земля» 

Эксперимент «Что произойдет с корнями без 

почвы» 

Все группы Воспитатели 

 

13 День глины 

Лепка дымковских игрушек и выставка 

Все группы Воспитатели 

 

14 День песка 

Развлечение с пиратами «Поиск сокровищ» 

Все группы Воспитатели, 

муз.рук-ль 

15 День воздуха 

Игра –путешествие «На воздушном шаре» 

Мастерская «Чудо –вееер» 

Все группы Воспитатели, 

муз.рук-ль 

 

18 3 неделя «Неделя игр и забав» 

День мяча 

Подвижные игры «Не урони», «Мой веселый 

звонкий мяч», «Ловишки с мячом» 

Школа мяча: «Подбрось –поймай», «Сбей 

кеглю» 

Все группы Воспитатели 

19 День настольной игры 

Развлечение «В черно-белом королевстве» 

Аппликация «Цветочное лото» 

 

Все группы Воспитатели, 

муз.рук-ль 

 

20 День обруча 

Игры: «Прокати обруч и не урони», «Набрось 

кольцо» 

Школа обруча: «У кого обруч продержится 

дольше» 

Все группы Воспитатели 

21 День спорта 

Спортивный досуг «Ловкие умелые» 

Беседа «Спорт укрепляет здоровье», «Летние 

виды спорта» 

Все группы Воспитатели, 

муз.рук-ль 

22 День туризма 

Беседа «готовимся в поход» 

Подвижная игра «Кто скорее» 

Сюжетно-ролевая игра «Мы –туристы» 

Все группы Воспитатели 

25 4 неделя «Вокруг Земли» 

День обитателей жарких стран 

Беседа «Интересные факты о животных жарких 

стран» 

Чтение Р.Киплинг «Откуда у верблюда горб»  

Развлечение «Приключения в джунглях» 

Все группы Воспитатели, 

муз.рук-ль 

 

26 День Америки 

Подвижные игры «Ловим буйвола», «Земля, 

вода, огонь, воздух», «Мы охотимся на пуму» 

Сюжетно-ролевая игра «Мы –индейцы» 

Ручной труд: изготовление вигвама из 

природного материала 

Все группы Воспитатели 

 

27 День космоса 

Беседы «Неизвестная вселенная», «Планеты 

Солнечной системы» 

Просмотр мультфильма «Незнайка на Луне» 

Игры с конструктором «Строим космодром» 

Все группы Воспитатели 

 



28 День супергероев 

Зарядка с человеком Пауком 

Подвижные игры  и посвящение в супергерои 

Все группы Воспитатели 

29 День пиратов 

Развлечение «Морское путешествие с веселыми 

пиратами» 

Конкурс костюмов !Я –пират» (совместно с 

родителями) 

Все группы Воспитатели, 

муз.рук-ль 

 

 

 

АВГУСТ 

 
Дата  Проводимое мероприятие  Группа  Ответственный  

 

 1 1неделя «Интересные дела ждут, ребята, нас 

всегда» 

День мыльных пузырей 

Развлечение «Бим, Бом и волшебные пузырики» 

Все группы Воспитатели, 

муз.рук-ль 

2 День ВДВ 

Эстафеты «Мы-десантники» 

Все группы Воспитатели 

 

3 День фокусов 

Показ трюков 

Сюжетно-ролевая игра «Цирк» 

Все группы Воспитатели 

 

4 День юмора и смеха 

Чтение рассказов Н.Носова, К. Чуковского 

Игры «Кто смешнее придумает название», «найди 

ошибки художника», «Царевна-Несмеяна» 

Все группы Воспитатели 

5 День веселых красок 

Развлечение «Королева Кисточка» 

Подвижные игры «Краски», «Встань на свое 

место» 

Все группы Воспитатели, 

муз.рук-ль 

 

8 2 неделя «Урожай собирай» 

День огородника 

Инсценировка «Спор овощей» 

Все группы Воспитатели 

 

9 День ягод 

Просмотр мультфильма «Кувшинчик и дудочка» 

Просмотр презентации «Ядовитые ягоды» 

Все группы Воспитатели 

 

10 День злаковых 

Чтение пословиц и поговорок о хлебе 

Кукольный театр «Колобок» 

Все группы Воспитатели 

 

11 День родного края 

Чтение и разучивание стихов о родном крае 

Все группы Воспитатели 

 

12 День театрализации 

Сказка «Гуси-лебеди» 

Все группы Воспитатели 

 

15 3 неделя «Неделя искусств» 

День музыки 

Музыкальное развлечение «Семь нот» 

Слушание музыки П.Чайковского, Вивальди 

Все группы Воспитатели, 

муз.рук-ль 

16 День театра 

Игровое упражнение «Актеры», «Пантомима» 

Все группы Воспитатели  

 



Пальчиковый театр «Два жадных медвежонка» 

Конкурс «Лучший чтец» 

Подвижные игры «Море волнуется», «Солнечные 

зайчики», «Карлики – великаны» 

17 День моды 

Развлечение «Я маленькая модница» 

Беседа о национальном костюме, узорах. 

орнаменте 

Аппликация «Украсим одежду» 

Все группы Воспитатели , 

муз.рук-ль  

18 День книжки малышки 

Рисование «По страницам любимых сказок» 

Изготовление книжек-малышек 

 Музыкально-дидактические игры и игры- 

драматизации 

Литературная викторина «В мире сказки» 

Выставка детских рисунков «Эти волшебные 

сказки», «Мы – иллюстраторы» 

Все группы Воспитатели 

 

19 День кинофильмов 

Прослушивание музыки и песен из детских 

фильмов. 

Просмотр отрывков из детских фильмов, беседы 

по содержанию 

Рисование «Мой любимый герой кино» 

С/р игра: «Снимаем кино», «По сюжету кино» 

 

Все группы Воспитатели 

 

22 4 неделя «Прощание с летом» 

День цветов 

Развлечение «бал цветов» 

Все группы Воспитатели, 

муз.рук-ль 

 

23 Вдоль по радуге-дуге 

Аппликация «Возьмемся за руки, друзья…»  

Все группы Воспитатели 

 

24 День воспоминаний 

 

Все группы Воспитатели   

25 День игр 

Развлечение «Мы едем, едем….» 

Все группы Воспитатели 

 

26 День любимых книг 

Сюжетно-ролевая игра “Библиотека” 

Все группы Воспитатели 

 

29 Литературная викторина по творчеству К. 

Чуковского. 

Все группы Воспитатели 

 

30 Коллективная работа.  

Фотоколлаж  «Прощай, лето!» 

Все группы Воспитатели 

31 День прощания с летом 

Спортивный праздник «До свидания лето!» 

Все группы Воспитатели, 

муз.рук-ль 
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