
 
 

 

 

 

 



Задачи  воспитания и развития на лето 

 

 Перевести детский сад на летний режим с 01.06. по 

31.08.2022 г. 

 

1. Совершенствовать физическое развитие детей, используя 

разнообразные формы физкультурно-оздоровительной 

деятельности в детском саду. 

 

2. Создавать условия, обеспечивающие охрану жизни и 

укрепления здоровья детей, предупреждения заболеваемости 

и травматизма в детском  саду. 

  

3. Развивать  любознательность, познавательный интерес, 

наблюдательность, самостоятельность, креативность через 

организацию разных видов детской деятельности в группе и  

на прогулочных участках. 

 

4. Осуществлять педагогическое и санитарное просвещение  

родителей по вопросам воспитания и оздоровления детей в 

летний период через формы наглядной агитации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Методическая работа, работа с кадрами 
 

№ Вид деятельности, форма работы Срок исполнения 

1 Составление графика аттестации, подготовка 

документации  

 

Июнь 2022 

Ст. воспитатель 

2 Мини-совещание «Результаты диагностики детей за  

прошедший год, анализ деятельности детского сада» 

 

01.06.22 

Ст. воспитатель 

3 Подбор методической литературы для организации 

перспективного планирования работы на след. уч.год 

 

Июнь – июль 2022 

Ст. воспитатель  

4 Подбор методической, художественной литературы, 

демонстрационных пособий для работы с детьми в 

летний период (литература о живой и неживой 

природе, материалы для экспериментирования и 

наблюдений, экскурсий, прогулок и т.д.) 

 

Июнь – август 

2022 

Ст. воспитатель   

5 Мини-совещание «Итоги работы за лето.      Подготовка 

и планирование работы на 2022 - 2023  уч.г.» 

 

Август 2022 

Ст. воспитатель 

6 Обзор новинок методической литературы, 

периодических  изданий по дошкольному воспитанию с 

оформлением выставки 

 

Июнь - август 2022 

Ст. воспитатель  

7 Оформление цветников и территории ДОУ 

                                      

Июнь 2022 

Ст. воспитатель 

 

8 Консультации для воспитателей: 

 «Оказание помощи детям – аллергикам при 

укусе насекомых» 

 

  «Условия для экспериментирования с ветром» 

 

 «Организация разных видов игр в летний 

период» 

 

Июнь 2022 

Ст. воспитатель  

 

Июнь 2022 

Ст. воспитатель 

 

Август 2022 

Ст. Воспитатель 

9 Инструктажи для сотрудников: 

 «По охране здоровья и жизни детей» 

 

 «Оказание первой помощи при несчастных 

случаях» 

 «Предупреждение отравлений дикорастущими 

травами» 

 

Июнь 2022 

завхоз 

Июнь  2022 

Медсестра 

Август 2022 

Медсестра 

 

10 Тематический контроль: 

 «Организация проведения игр с песком и водой в 

летний период» 

Июнь 2022 

Ст. воспитатель 

Август  2022 



 «Организация закаливающих мероприятий в 

летний период» 

 «Адаптационный период в группах раннего 

возраста» 

 

Заведующая  

 

Организация деятельности детей: 

Физкультурно - оздоровительная работа 
 

Лето – благоприятная пора для сохранения и укрепления здоровья детей, 

создания условий для их полноценного психического и физического   развития, 

закаливания. 
 

№ Форма   работы Возраст детей Срок исполнения, 

ответств-ый 

 1 Проведение праздников и 

развлечений: 

 праздник «День защиты 

детей!» игры 

 

 просмотр познавательных 

мультфильмов 

 

 конкурс рисунков на 

асфальте «Радуга чудес» 

 

 Конкурс построек из 

песка «Песочные 

фантазии» 

 

 квест-игра 

«Удивительные 

приключения» 

  

 досуг «До свидания, 

лето!» 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

 

Дети дошк. возр. 4-7 

лет 

 

Дети дошк. возр. 3-7 

лет 

 

Дети дошк. возр. 4-7 

лет 

 

Дети дошкольного 

возраста 4-7 лет 

 

 

Дети дошк. возр. 4-7 

лет 

 

 

Дети дошк. возр. 5-7 

лет 

   

 

 01.06.22. (1 нед.) 

муз.руковод. 

 

в течение лета 2022 

(ст. воспитатель, 

воспитатели)  

Июнь (4 неделя)  2022 

воспитатели   

 

июль 1 неделя 2022 

 ст. воспитатель, 

воспитатели 

 

июль 2 неделя 2022 ст. 

воспитатель, 

воспитатели 

 

Муз. руководители 

 

 2 Развлекательные мероприятия 

для детей  

 

Дети дошк. возраста 

3-7 лет 

1 раз в две недели 

Воспитатели гр. 

 4 Спектакли, театральные 

постановки, игровые 

программы  

Дети дошк. возра. 3-

7 лет 

по запросам в течение 

лета 

5 Экскурсии, целевые прогулки 

 

Дети дошк. возраста 

5-7 лет 

2 раза в мес. 

6 Физкультурно-оздоровительные 

мероприятия: 

 

все группы 

 

Воспитатели 



 утренняя гимнастика (на 

свежем воздухе) 

 занятия по физ. культуре 

 подвижные игры 

 спортивные праздники 

 гимнастика после 

дневного сна 

 соблюдение режима дня 

 динамические паузы 

 дозированная ходьба 

Закаливающие мероприятия: 

 утренний приём на 

свежем воздухе 

 умывание холодной водой 

 полоскание рта водой 

 босохождение 

 ежедневные прогулки 

 воздушные ванны 

Профилактические: 

 витаминотерапия 

 

Медсестра 

 

Воспитательно-образовательная работа с детьми 
В  летний период в детском саду оформляется понедельное тематическое 

планирование. Каждая неделя месяца проходит под своим названием и 

включает в себя мероприятия на каждый день, планируемые педагогом в своих 

возрастных группах самостоятельно (или параллелями). 

 

План проведения тематических недель в ДОУ 2022 

Месяц Тема недели 

 

Задачи 

июнь 1 неделя 

«Неделя любимых 

игр и игрушек» 

1. Обогащать игровой опыт детей, создавая 

условия для активной, разнообразной игровой 

деятельности. 

2. Закреплять умения детей в сюжетно-ролевых, 

настольных, творческих  и других  играх. 

 

2 неделя 

«Неделя театра и 

музыки» 

1.  Продолжать воспитывать интерес детей ко всем 

видам театрализованной и музыкальной 

деятельности  в ДОУ. 

2. Вызывать желание быть «маленькими 

актёрами». 

3. Воспитывать эмоционально-чувственную сферу 

дошкольников. 

3 неделя 

«Неделя безопасного 

1. Закреплять правила безопасного поведения  

детей (в быту, транспорте, на улице, в лесу и т.д.). 



поведения» 2. Формировать привычку к здоровому образу 

жизни. 

4 неделя 

«Неделя добрых и 

интересных дел» 

1. Обогащать представления дошкольников о 

положительном взаимоотношении  и поступках  

людей (доброте, помощи, внимании). 

2.Закреплять умения детей в практических делах и 

ситуациях. 

июль 1 неделя 

«Неделя художест-

венного 

творчества» 

1. Формировать желание и интерес детей к 

художественно-творческой деятельности. 

2. Закреплять представления о средствах 

изобразительного искусства и об умениях ими 

пользоваться. 

2  неделя 

«Неделя опытов и 

экспериментов» 

1. Развивать наблюдательность, познавательный 

интерес к экспериментальной деятельности. 

2. Воспитывать трудолюбие, экологическую 

культуру, умение общаться и работать в 

коллективе. 

3  неделя 

«Неделя книги» 

1. Воспитывать бережное отношение к книге, 

интерес к творчеству детских писателей и поэтов. 

2. Формировать нравственную сторону развития 

личности ребёнка посредством детских 

художественных произведений. 

 4 неделя  

«Неделя спорта и 

здоровья» 

1. Совершенствовать общеразвивающие 

движения, двигательную активность детей через 

подвижные, малоподвижные народные игры,  

праздники. 

2. Осуществлять закаливание детей. 

3. Формировать привычку к здоровому образу 

жизни. 

август 1неделя 

« Неделя 

мастерства- 

«умелые руки» 

1. Развивать практические умения в конструк-

тивной, творческой деятельности детей, 

воображение. 

2. Закреплять умения работать с различными 

материалами (пластилин, бумага, бросовый 

материал и т.д.) 

2 неделя 

«Неделя общения с 

природой» 

1. Закреплять представления детей о природе 

(живой и неживой), труде людей. 

2. Обогащать личный опыт положительным, 

гуманным взаимодействием ребенка с природой. 

3  неделя  

«Неделя юмора  и 

смеха» 

1. Развивать эмоциональную отзывчивость, 

чувство юмора детей. 

2. Продолжать закреплять навыки  общения с 

детьми и взрослыми. 

4 неделя 

«Неделя весёлых 

игр» 

1. Совершенствовать общеразвивающие 

движения, двигательную активность детей через 

подвижные, малоподвижные народные игры, 

праздники. 

2. Осуществлять закаливание детей. 



Взаимодействие  с родителями 
 

№ Форма работы Срок проведения 

 1 Консультации (по запросам): 

врач ДП, ст. воспитатель, воспитатели групп 

 

    в течение  месяца 

 2 Оформление наглядной информации для родителей на 

информационном поле, консультации: 

  «Укусы насекомых» (о здоровье и охране жизни) 

 «Лето в городе. Чем занять ребёнка» 

 «Летняя безопасность детей» 

 «О путешествиях с детьми» 

 «Солнце доброе и злое!» и т.д. (на усмотрение 

воспитателей групп) 

Информация 

должна постоянно 

меняться 

       Воспитатели 

 

 

буклет 

 3 Родительское собрание для родителей вновь 

поступающих детей в д/с 

Консультирование родителей 

        Июнь 2022 

 4 Набор детей групп раннего возраста 

 

Август 2022 

 5 Ведение документации по семьям группы риска 

инспектором по охране прав детства 

 

Постоянно 

Ответственный 

педагог 

 

 

 

Административно-хозяйственная работа 
 

№ Форма работы Срок проведения 

1 Оформление отпуска сотрудников в соответствии 

с графиком 

В течение периода 

отпусков Заведующая 

2 Проведение инструктажей с сотрудниками 

 

Июнь 2022 

Завхоз 

       
 

 


