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ГО Среднеуральск 2018 год 

 



Работа с детьми в летний оздоровительный период является составной частью системы 

физкультурно-оздоровительных и воспитательных мероприятий в дошкольном учреждении. 

Летний оздоровительный период требует тщательной подготовки со стороны дошкольного 

учреждения. Летний отдых детей оказывает существенное влияние на укрепление организма, 

сопротивляемость заболеваниям, создание положительных эмоций. В летний период больше 

возможностей предоставлено для закаливания, совершенствования защитных реакций 

ребенка, широко используются солнечно-воздушные ванны и водные закаливающие 

процедуры. Летом продолжается систематическая и планомерная работа по разделам 

образовательной программы. Все виды деятельности переносятся на воздух. Приоритетными 

направлениями дошкольного учреждения в летний оздоровительный период (далее - ЛОП) 

являются: 

 физкультурно-оздоровительная работа; 

 экологическое, трудовое воспитание, познавательное развитие, развитие КГН 

 игровая, музыкальная, театрализованная, изобразительная деятельность детей. 

Цель: 

Создание в ДОУ максимально эффективных условий для организации оздоровительной 

работы с детьми и развития познавательных интересов воспитанников. 

Задачи: 

1 Укрепление здоровья и физического развития детей: повышение эффективности 

закаливающих мероприятий, совершенствование индивидуального дифференцированного 

подхода в работе по физическому воспитанию. 

2 Реализация системы мероприятий, направленной на оздоровление и физическое развитие 

детей, их нравственное воспитание, развитие экологической и познавательной активности, 

формирование культурно-гигиенических и трудовых навыков. 

3 Развитие творческих способностей детей в разных видах деятельности, предоставление 

детям возможности к самовыражению, проявлению творчества, фантазии. 

 

Перспективный план 

летне-оздоровительной работы с детьми 
 

Название недели Мероприятия Срок Ответственные 

Здравствуй лето! - Праздник 

«День защиты детей» 

(беседы «Права детей») 

1 июня 

 

Воспитатели всех групп, 

музыкальный 

руководитель, 

инструктор по ФИЗО 

Неделя «Россия -

родина моя» 

 

Наш флаг и наш герб 

Обобщить понятие детей о 

Государственной символике РФ, её 

происхождении, назначении, 

символическом значении цвета и 

образов  в ней. Расширить 

представления детей о Москве – 

главном городе, столицы России. 

4 июня Воспитатели всех групп 

-День России (рассматривание 

иллюстраций с городами, 

атрибутами России, беседы"Как 

называют людей, чья Родина – 

Россия?"  

5 июня Воспитатели всех групп 



Чтение художественной 

литературы. Чтение русских 

народных сказок и сказок народов 

мира; 

- Пушкинский день России 

(чтение  произведений 

А.С.Пушкина) 

6 июня Воспитатели всех групп 

«Мой город» рассматривание 

иллюстраций «Мой город», беседы 

«Достопримечательности 

Среднеуральска». 
Организация выставки детских 
рисунков  
"Мы живем в Среднеуральске!" 

7 июня Воспитатели всех групп 

Итоговое мероприятие «День 

России» 

8 июня Орлова Л.Г. – 

инструктор по ФИЗО, 

Ковалевская О.О. – муз. 

Руководитель 

Воспитатели всех групп 

Говорим 

правильно и 

красиво 

Запоминай-ка (Заучивание 

стихотворений, пословиц и 

поговорок) 

13 июня Воспитатели всех групп 

Загадываем-отгадываем 

(отгадывание загадок) 

14 июня Воспитатели всех групп 

Праздник правильной речи 

 

15 июня Карпова Г.Н. - логопед 

Неделя пожарной 

безопасности 

 

 

День транспорта (беседы про 

пожарную машину, про 

оборудование) Рисование правил 

пожарной безопасности 

18 июня Воспитатели всех групп 

День домоседа (Правила пожарной 

и личной безопасности дома) 

 19 июня Воспитатели всех групп 

Оформление выставки «Огонь – 

добрый, огонь - злой» (в группах) 

20июня Воспитатели всех групп 

День пожарного (разговор про 

профессию пожарного, чем он 

занимается) 

 

21 июня Воспитатели всех групп 

Итоговое мероприятие  22 июня 

 

Орлова Л.Г. – 

инструктор по ФИЗО 

Неделя 

«Космических 

приключений» 

Беседа о космонавтах, какие 

животные были в космическом 

полете. 

Отгадывание космических загадок 

25 июня Воспитатели всех групп 

Конкурс рисунка «Космический 

корабль будущего» 

26 июня Воспитатели всех групп 

Разгадывание космических 

кроссвордов 

Рисование «Космические 

пришельцы» 

27 июня Воспитатели всех групп 



Конкурс «Ракета из песка» 28 июня Воспитатели всех групп 

Итоговый день «Комическое 

путешествие» 

29 июня Макаркина А.Д., 

Сивкова О.В. 

Впустите в сердце 

доброту 

(составление 

дневника добрых 

дел)  

День друзей (беседы; «Кто такие 

друзья», «Что такое дружба») 

Подарок другу (поделка, рисунок) 

2 июля Воспитатели всех групп 

День хорошего настроения и 

вежливости (беседа «Кто и зачем 

придумал вежливые слова?», игра с 

мячом «Кто больше знает 

вежливых слов»,  игра «Копилка 

добрых дел») 

3 июля Воспитатели всех групп 

День народной мудрости. 

Разучивание присказок, поговорок, 

пословиц, скороговорок. 
Знакомство с народным 

творчеством. Выставка изделий 

народных промыслов и рисунков. 

4 июля Воспитатели всех групп 

Посиделки у Марьи-искусницы 5 июля Воспитатели всех групп, 

зам заведующего 

Праздник «День семьи, любви и 

верности» 

6 июля Ковалевская О.О., 

Чечеткина М.М. 

Солнечная неделя День наблюдения за солнцем 

(составление дневника: положение 

солнца над горизонтом, изменение 

температуры) 

9 июля Воспитатели всех групп 

День солнечной игры (Сюжетно-

ролевая игра «Отправляемся к 

солнцу», подвижные игры на 

улице, викторина о лете) 

10 июля Воспитатели всех групп 

День пословиц и поговорок о 

солнце. Беседы о пользе и вреде 

солнечных лучей для здоровья 

11 июля Воспитатели всех групп 

Праздник «Солнца» 13 июля Софьина С.В., Пирогова 

К.И., Решетникова А.Н. 

Азбука дорожного 

движения 

 

 

Транспортный мир (познакомить 

детей с разными видами 

транспорта ,познакомить с 

правилами поведения в 

общественном транспорте, 

развивать умение находить 

признаки и различия видов 

транспорта, (наземный, подземный, 

воздушный, морской) уметь 

называть их ) 

16 июля Воспитатели всех групп 

Город дорожных знаков 
(познакомить детей с некоторыми 

дорожными знаками: «пешеходный 

18 июля Воспитатели всех групп 



переход», «осторожно дети», 

«подземный переход». Для чего 

нужны дорожные знаки, 

необходимость их использования 

(предписывающие, запрещающие, 

указательные, знаки сервиса - 

делятся знаки. Познакомить с 

работой регулировщика, 

сотрудника ГИПДД.) 

 

Веселый светофорчик 

(продолжать знакомить детей с 

назначением светофора и 

значением его сигналов. 

Закреплять знание правил 

уличного движения. Дать понятие 

о транспортном (плоскостном) 

пешеходном светофоре, учить 

определять по сигналу светофора, 

как нужно действовать) 

19 июля Воспитатели всех групп 

Я пешеход (познакомить детей с 

понятием «дорога», частями дороги 

– тротуар, проезжая часть. 

Познакомить с правилами 

поведения на улице) 

 

20 июля Воспитатели всех групп 

Праздник «Страна правил 

дорожного движения» 

23 июля Заутинская И.А., 

Ахмадуллина А.А., 

Зверева В.В. 

Подводный мир 

 

«Беседа: на тему «Подводный 

мир». Отгадывание загадок о 

морских обитателях. Чтение детям 

стихотворений о рыбках. 

Рассмотреть с детьми 

иллюстрации рыб. Рассказать об 

аквариумных рыбках, их 

названиях, способах ухода за 

ними. 

 23 июля Воспитатели всех групп 

Дидактическая игра: «Кто живёт 

в подводном царстве?». 
Беседа: «В гостях у жителей 

подводного мира»; отгадывание 

загадок о жителях подводного 

мира. Подвижная игра: «Море 

волнуется …». 
 

24 июля Воспитатели всех групп 

Аппликация: «Радужная рыбка» 

 

25 июля Воспитатели всех групп 

Пальчиковая гимнастика 
«Кораблик», «Медузы» 

Рисование: «Золотая рыбка» / 

26 июля Воспитатели всех групп 



Лепка: «Осьминог» 

День Нептуна 

 

27 июля Орлова Л. Г., 

Боровинских А.Ф. 

Неделя рыцарей и 

принцесс 

(Знакомство детей 

с эпохой 

сказочного 

средневековья) 

 

Давайте познакомимся 

Лепка рыцарей и принцесс, 

изготовление кулонов и браслетов 

из папье-маше, гербов рыцарей. 

30 июля Воспитатели всех групп 

День сказки 

Проигрывание сказки на выбор 

31 июля Воспитатели всех групп 

«Волшебный замок» 

Коллективная работа 

1 августа Воспитатели всех групп 

«Сказочная поляна» 
Коллективная работа (цветы из 

пластилина или бумаги, эльфы, феи 

и драконы) 

 2 августа Воспитатели всех групп 

Развлечение «Рыцарский турнир» 3 августа Куц Г.Н., Голосная С.В., 

Гусева А.А. 

 

Путешествие в 

Страну 

математики 

(см. план) 

 

 

Остановка «Цифровая» 

Дидактическая игра «Чего 

больше?», «Нахождение места в 

ряду» 

13 

августа 

Воспитатели всех групп 

Остановка «Геометрическая» 

Игра «строим город из кубиков». 

«Какой фигуры не стало», «Что 

лишнее из геометрических фигур». 

«Бусы» 

14 

августа 

Воспитатели всех групп 

Остановка «Литературно-

сказочная» Чтение математических 

сказок о геометрических фигурах 

15 

августа 

Воспитатели всех групп 

Остановка «Пространственно-

временная». Игра «Спрячем и 

найдем», «Вчера, сегодня, завтра», 

«Части суток» 

16 

августа 

Воспитатели всех групп 

Остановка «Логическая» 

Логические загадки и задания 

17 

августа 

Воспитатели всех групп 

Земля наш общий 

дом 

20.08.2018 – 

24.08.2018 

 

«День в мире животных» 

(животные нашего края, как звери в 

лесу живут?)Сюжетно-ролевые 

игры: «Зоомагазин». 

Оформление фотовыставки в 

группе«Мой любимый домашний 

питомец» 

Дидактические игры: «Птица, 

рыба, зверь», «Кто, где живет?». 

Настольно-печатные игры: 
«Домино животные». 

Подвижные игры:  «Перелет 

птиц», «Коршун и наседка», 

«Совушка» и т.д. 

20 

августа 

Воспитатели всех групп 



«День «зеленой службы» 

Айболита» 

(беседа «Что такое лекарственные 

растения? Где их используют?» 

Просмотр книг, энциклопедий о 

лекарственных растениях, сбор 

гербария или оформление альбома 

лекарственных 

растений)Настольно-печатные 

игры: «Найди пару цветку», 

«Составь цветок», «Где растет», 

«Составь букет» 

 

21 

августа 

Воспитатели всех групп 

Оформление Фотовыставки 

лучших работ «Мой любимый 

домашний питомец» 

22 

августа 

Ширяева А.С. 

День исследователя природы 

(наблюдение за природными 

изменениями) 

Исследовательская 

деятельность: Проведение 

опытов, экспериментов с  водой, 

песком, глиной, воздухом и т. д. 

Изготовление эко-поделки 

23 

августа 

Воспитатели всех групп 

Итоговый экологический квест 24 

августа 

Ширяева А.С. 

Воспитатели всех групп 

«До свидания 

лето» 

 

28.08.2017 – 

31.08.2017 

 

День самого ловкого 

Спортивное мероприятие 

 Воспитатели всех групп, 

инструктор по ФИЗО 

«Прекрасное лето, прощай» 

(итоговая программа) 

31 

августа 

 

Воспитатели всех групп,  
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