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Цель:  

обеспечение возложенных на Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 25» 

Асбестовского городского округа (далее по тексту – МАДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 25» АГО) задач по охране и укреплению здоровья детей 

дошкольного возраста в летний период, двигательной активности и всестороннего 

развития ребенка.  

Задачи:  

1. Создать условия, обеспечивающие оздоровление и безопасность детей в 

летний период.  

2. Развивать познавательный интерес и экологическую культуру через 

исследовательскую и игровую деятельность. 

 3. Воспитывать привычку повседневной физической активности.  

4. Способствовать активному вовлечению родителей в образовательно-

воспитательную деятельность детского сада.  

Предполагаемый результат:  

 Сохранение и укрепление здоровья детей, снижение уровня 

заболеваемости. 

  Привитие детям навыков экологической культуры. 

 Приобретение новых знаний и впечатлений об окружающей 

действительности. 

Принципы:  

 поддержка разнообразия детства в летний оздоровительный период 

(ЛОП): 

 учет возрастных и психофизических возможностей, особенностей детей 

(индивидуализация дошкольного образования);  

 содействие и сотрудничество  детей и взрослых; 

 систематичность и культуросообразность педагогического процесса;  

 принцип деятельного подхода к организации образовательного 

процесса;  

 комплексность и интегративность в деятельности специалистов;  

 взаимодействие ДОУ и семьи.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Организационный 

Организационный этап включает два этапа: 

 первый связан с подготовкой МАДОУ «Детский сад комбинированного 

вида № 25» АГО к летней оздоровительной работе: составление нормативных 

документов, регламентирующих деятельность МАДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 25» АГО в летний период; написание плана летней 

оздоровительной работы; проведение инструктажа с работниками по охране и 

укреплению здоровья детей в летний период, организация режима дня, режима 

питания, физического развития и воспитания детей. Приведение в порядок участков, 

разбивка цветников, огорода, создание экологической тропы,  подготовка 

спортивной площадки, завоз песка, обеспечение водоснабжения для полива зеленых 

насаждений; 

  на втором этапе подготовка выносного материала, оснащение 

методического кабинета необходимыми материалами в помощь воспитателям для 

работы с детьми и родителями.  

 

Создание условий для всестороннего развития детей 
№ 

п/п 
Направление работы Условия Ответственный 

1. Санитарно-гигиенические условия 

1. Переход на режим дня 

в соответствии с 

тёплым периодом года 

Приём детей на участках детского сада, 

прогулка – 4-5 часов; 

дневной сон -  2-2,5 часа; 

НОД на свежем воздухе 

 

ст. воспитатель, 

воспитатели 

2.  Организация водно-

питьевого режима 

Наличие посуды для охлаждённой кипячёной 

воды; 

наличие одноразовых стаканчиков 

воспитатели, 

медсестра 

3.  Организация 

закаливающих 

процедур 

Наличие индивидуальных полотенец для рук, 

ног; 

таза, лейки; 

индивидуальных стаканчиков для полоскания 

зева и горла 

пом. 

воспитателя, 

воспитатели, 

медсестра 

2. Условия для физического развития 

1.  Организация 

безопасных условий 

пребывания детей в 

ДОУ 

Наличие аптечки первой медицинской помощи, 

исправного оборудования на прогулочных 

площадках 

медсестра, 

воспитатели 

зам.зав. по АХЧ 

2.  Формирование основ 

безопасного 

поведения и привычки 

к здоровому образу 

жизни 

Наличие дидактического материала для: 

работы по ОБЖ,  

обучения ПДД,  

работы по ЗОЖ. 

ст.воспитатель, 

воспитатели 

3.  Организация 

оптимального 

двигательного режима 

Наличие физкультурного оборудования; 

проведение коррекционной и профилактической 

работы (коррекция осанки,  плоскостопия и др.); 

Организация физкультурных занятий, 

праздников и досугов и развлечений 

инструктор по 

физ.культуре, 

муз. 

руководитель, 

ст. воспитатель, 

воспитатели 



3. Условия для познавательного и экологического развития 

1.  Организация 

экскурсий и целевых 

прогулок 

Экскурсии на водоём (река), в  парк, сквер; 

целевые прогулки  к автомобильной дороге, на 

перекрёсток (1 раз в месяц) 

ст. воспитатель, 

воспитатели 

2.  Организация труда и 

наблюдений в природе 

Наличие цветника,  экологической тропы; 

 уголка природы в группах; 

хоз. инвентаря (лопатки, лейки, грабли) 

ст. воспитатель, 

воспитатели 

3.  Организация игр с 

песком  и водой 

Наличие исправных песочниц на прогулочных 

участках; 

наличие леек для обработки песка; 

наличие лопат 

зам. зав по АХЧ, 

воспитатели 

4.  Условия для развития художественного творчества и ручного труда 

1.  Организация 

художественного 

творчества детей  

Наличие традиционных и нетрадиционных 

материалов для художественного творчества 

детей (картон, цв. бумага, клей ножницы, нитки, 

ткань, природный и бросовый материал и пр.). 

Организация  выставок детского творчества. 

воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Организация физкультурно-оздоровительной работы с детьми 

 
№ 

п/п 

Содержание Возрастная группа и время проведения Ответственный 

1.Организация двигательного режима 

1. Приём, утренняя 

гимнастика на воздухе 

Все возрастные группы (ежедневно) воспитатели 

2. Дыхательная 

гимнастика 

Все возрастные группы (ежедневно) воспитатели 

3. Физкультурные 

занятия 

Все возрастные группы (3 раза в неделю) воспитатели 

4. Оздоровительная 

ходьба в пределах 

д/сада на развитие 

выносливости 

Начиная со среднего дошкольного возраста  

( ежемесячно) 

воспитатели 

5. Дозированный бег на 

развитие 

выносливости 

Все возрастные группы (ежедневно в конце 

прогулки по индивидуальным показателям) 

воспитатели 

6. Развитие основных 

движений (игры с 

мячом, прыжки, упр. 

на развитие 

равновесия и т.д. ) 

Все возрастные группы 

 (ежедневно на прогулках, подгруппами и 

индивидуально) 

воспитатели 

7. Подвижные игры на 

прогулке 

Все возрастные группы (ежедневно) воспитатели 

8. Физкультурные 

досуги и развлечения 

Все возрастные группы (еженедельно) воспитатели 

2. Закаливающие мероприятия 

1. Воздушные ванны  Все возрастные группы (ежедневно в тёплую 

погоду) 

воспитатели 

2. Прогулки Все возрастные группы (ежедневно, 2 раза в 

день) 

воспитатели 

3. Мытьё ног  Все возрастные группы (ежедневно) воспитатели 

4. Ходьба босиком Все возрастные группы (ежедневно) воспитатели 

3. Лечебно-оздоровительная работа 

1. Полоскание зева 

прохладной 

кипячёной водой 

Все возрастные группы (после приёма пищи) воспитатели 

2. С-витаминизация 

блюд 

Все возрастные группы повара, 

медсестра 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Формы оздоровительных мероприятий в летний период 

 

 

Формы работы 

Условия организации 

 

Ответственные место время 

Продолжительнос

ть 

по группам (мин) 

Приём детей на воздухе ежедневно все возрастные 

группы 

воспитатели 

Утренняя гимнастика на воздухе ежедневно 

перед 

завтраком 

2-3 года – 4 мин 

3-4 года -  6 мин 

4-5 лет – 8 мин 

5-6 лет – 10 мин 

6-7 лет  – 12 мин 

воспитатели, 

инструктор  по 

физ.культуре 

Занятия физической культурой на воздухе (с 

учётом 

погодных 

условий) 

3 раза в 

неделю  

2-3 года – 10 мин 

3-4 года -  15 мин 

4-5 лет – 20 мин 

5-6 лет – 25 мин 

6-7 лет  – 30 мин 

воспитатели, 

инструктор по 

физ.культуре 

Подвижные игры:  

сюжетные, несюжетные; 

 с элементами соревнований; 

народные; 

с элементами спорта                 

(бадминтон, футбол, баскетбол) 

на воздухе ежедневно все возрастные 

группы (10-20 

мин.) 

воспитатели, 

инструктор по  

физ. культуре 

Двигательные разминки: 

упр. на развитие мелкой 

моторики; 

ритмические движения; 

упр. на развитие внимания и 

координации движений; 

упр. на развитие равновесия; 

упр. для активизации глазных 

мышц; 

гимнастика расслабления; 

упр. на развитие правильной 

осанки; 

профилактика плоскостопия 

на воздухе ежедневно 2-3 года – 4 мин 

3-4 года -  6 мин 

4-5 лет – 8 мин 

5-6 лет – 10 мин 

6-7 лет  – 12 мин 

воспитатели, 

инструктор по 

физ.культуре 

Элементы видов спорта, 

спортивные упражнения: 

на воздухе ежедневно 4-5 лет  – 10 мин 

5-6 лет  – 12 мин 

6-7 лет  - 15 мин 

воспитатели, 

инструктор  по 

физ. культуре 

Гимнастика пробуждения 

 

спальная 

комната 

ежедневно 

после 

дневного 

сна 

Для всех 

возрастных групп -  

3-5 мин 

 

воспитатели 

Упражнения после дневного 

сна: 

с предметами и без предметов; 

на формирование правильной 

осанки; 

профилактика плоскостопия; 

сюжетные или игровые; 

с простейшими тренажёрами 

спальная  

или 

групповая 

комната с 

постоянны

м доступом 

свежего 

воздуха 

ежедневно 

после 

дневного 

сна 

Для всех 

возрастных групп -  

7-10 мин 

воспитатели 



(гимн. мячи, палки, гантели, 

утяжелители, резиновые 

кольца);   

на развитие мелкой моторики; 

на координацию движений;  

на развитие равновесия 

Закаливающие мероприятия: 

умывание прохладной водой; 

босохождение; 

солнечные и воздушные ванны 

с учётом 

специфики и 

закаливающе

го 

мероприятия 

по плану  в 

зависимост

и  от 

характера 

закаливаю

щего 

мероприят

ия 

по усмотрению 

медицинской 

сестры 

медсестра, 

воспитатели 

Индивидуальная работа в 

режиме дня 

с учётом 

специфики и 

индивидуаль

ной работы 

ежедневно          3 - 7 мин воспитатели, 

инструктор по 

физ.культуре 

Праздники досуги, развлечения на воздухе 1 раз в 

неделю 

 не более 30 мин воспитатели, 

инструктор  по 

физ.культуре, 

муз. 

руководитель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Организационно-педагогическая и методическая работа с педагогами      

                                          
 

№ 

п/п 

 

Наименование мероприятий 
Срок 

выполнения 

Ответственный 

за выполнение 

1. Профилактическая работа 

 

1. 

1. Инструкция по охране жизни и здоровья детей в д/с и 

на детских площадках. 

2. Инструкция «О предупреждении отравления детей 

ядовитыми растениями и грибами» 

3. Инструкция «Об организации воспитательной работы с 

детьми на прогулке». 

4. Инструкция по охране  жизни и здоровья в летний 

период. 

5. Инструкция «О соблюдении техники безопасности при 

организации трудовой деятельности в д/с». 

6. Инструкция по ОТ «Оказание первой медицинской 

помощи» 

01.06.2022 

года 

заведующий, 

ст.воспитатель, 

зам.зав по АХЧ, 

медсестра 

2.  «Соблюдение питьевого и санитарно-

эпидемиологического режима в летних условиях» 

постоянно заведующий, 

ст.воспитатель, 

зам.зав по АХЧ, 

медсестра 

воспитатели 

3. Ежедневный осмотр участков 

 (2 раза в день) на предмет обнаружения опасных 

предметы 

 

ежедневно охранник 

воспитатели 

 

2. Организационно – методическая работа 

1. Разработка плана на летний период с детьми, педагогами, 

родителями, социумом (перспективные, календарные, 

тематические) 

Май 2022 

 

Педагогический 

коллектив 

2. Организация проведения консультаций для педагогов 

ДОУ: 

- «Планирование и организация спортивных игр на 

прогулке»; 

- «Организация работы по развитию движений»; 

- «Организация и проведение целевых прогулок и 

экскурсий»; 

 - «Оказание первой медицинской помощи»; 

- «Организация адаптационного периода с детьми раннего 

возраста»;  

-«Экологическое воспитание детей» 

июнь-август 

2022 

инстр.по физ. 

культуре, 

медсестра, 

ст.воспитатель 

3.  Организация и проведение консультаций узких 

специалистов ДОУ: 

- «Профилактические мероприятия и их влияние на 

детский организм»; 

- «Музыкально-дидактические игры в детском саду»; 

- «Особенности художественно-эстетического воспитания 

в летний период» и др.. 

 

июнь-август 

2022 

 

медсестра, 

муз. рук-ль, 

ст.воспитатель, 

педагог-

психолог, 

учитель-логопед 

4. Выставка методической  литературы по работе с детьми  

в летний период: 

Июнь 2022 Инструктор по  

физ.культуре 



- «Физкультурно-оздоровительная работа в ДОУ»; 

- «Развитие творческих способностей детей» 

- «Ранняя профориентация в детском саду». 

ст. воспитатель 

5. Смотры-конкурсы: 

- групп к новому учебному году; 

- «Благоухающий цветник»; 

- «Выносное оборудование»; 

- конкурс на лучшее нестандартное спортивное 

оборудование; 

-конкурс дидактических игр «Профессии моих 

родителей» с использованием кейс-технологии и 

технологии «лепбук» 

- презентаций «Как мы провели лето» 

Июнь-август 

2022 

заведующий, 

ст. воспитатель, 

руководитель 

МТГ 

6. Разработка методических рекомендаций по проведению 

подвижных и спортивных игр на свежем воздухе 

Июнь 2022 ст. воспитатель, 

инструктор по 

физ.культуре 

 

7. 

Индивидуальная работа с педагогами (по запросу) 

   

июнь-август 

2022 

ст. воспитатель 

3.Воспитательно-образовательная работа 

1. Комплексно-тематическое планирование  

педагогического процесса 

 

июнь-август 

2022 

 

воспитатели, 

инструктор по 

физ. культуре, 

муз. 

руководитель, 

педагоги доп. 

образования 

2. 

 

Музыкальные и физкультурные развлечения, досуги  

1 раз в неделю (пятница) 

3. Музыкальные и спортивные праздники (1 раз в месяц) 

4. Игровая деятельность в соответствии с возрастными 

особенностями детей 

5. Экскурсии и целевые прогулки 

6.  Выставки творческих работ 

4. Контроль и руководство 

 

1. 

Предупредительный контроль: 

- анализ календарных планов педагогов; 

- организация инструктажа с детьми дошкольного 

возраста, закаливающих мероприятий, питания; 

- соблюдения режима дня; 

- финансово-хозяйственная деятельность; 

- готовность к ЛОК; 

- готовность к новому учебному году. 

 

июнь-август 

2022 

 

заведующий, 

ст. медсестра, 

ст. воспитатель, 

зам. зав. по АХЧ 

3. Оперативный контроль: 

- выполнение инструкций по охране жизни и здоровья 

детей; 

- организации педагогического процесса в ДОУ; 

- соблюдение СанПиНа, правил внутреннего распорядка; 

- проведение намеченных мероприятий; 

-ведение документации; 

-организация условий на прогулочных участках в 

соответствии с ФГОС ДО; 

 - закладка основных видов продуктов; 

-соблюдение сезонного меню, требований к организации 

профилактических мероприятий. 

 

 

июнь-август 

 

заведующий, 

ст. воспитатель, 

ст. медсестра, 

зам. зав. по АХЧ 

 



Работа с родителями 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий 
Срок 

выполнения 

Ответственный 

за выполнение 

1.  Оформление информационных уголков для родителей по 

организации детского досуга в период  ЛОК 

июнь-август 

2022 

воспитатели, 

ст. воспитатель, 

 

2.  Консультации с родителями вновь поступающих детей. 

Индивидуальные консультации по проблемам 

воспитания детей (по мере необходимости) 

июнь-август 

2022 

Педагог-

психолог, 

воспитатели 

3.  Привлечение родителей к организации и проведению 

совместных летних мероприятий  

(экскурсий, прогулок, досугов, праздников и др.) 

июнь-август 

2022 

воспитатели 

4.  Организация выставок детского творчества совместно с 

родителями (1 раз в месяц): 

- «Летняя мозаика»; 

- «Огонь добрый - огонь злой»; 

- Выставка цветочных композиций 

июнь-август 

2022 

воспитатели 

5.  Посильное участие родителей в озеленении участков  июнь-август 

2022 

воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Заключительный этап 

Включает результативно-сравнительный анализ и подведение итогов летне-

оздоровительной работы.  

Необходимо отметить, чтобы деятельность детей была интересной и 

содержательной, педагог должен обладать творчеством и профессиональным 

мастерством. Для этого была продумана система методической работы, которая 

включает в себя: выставку методической литературы по работе с детьми в летний 

период,  консультации для педагогов, индивидуальную работу с педагогами, 

организацию смотров-конкурсов среди педагогов и др. 

С целью оказания помощи педагогам в проведении воспитательных и 

оздоровительных мероприятий, обеспечения качества работы в программу включен 

раздел «Контроль и руководство». В течение всего лета предусматривается  

оперативный контроль.  

Ни одна программа, даже самая лучшая не сможет дать полноценных 

результатов, если она не решается совместно с семьей. Поэтому мы стараемся 

вовлечь в эту работу родителей наших воспитанников. Планируется большая работа 

по повышению педагогической культуры родителей:  

 информация в родительских уголках,  

 консультации,  

 родительские собрания,  

 совместные праздники и развлечения.  

Общие мероприятия для педагогов, детей и их родителей помогают взрослым 

лучше узнать друг друга, создается особый микроклимат, в основе которого лежат 

доверительные отношения между родителями и педагогами, т.е. обеспечивается  

здоровьесбережение и здоровьеформирование детей в летний период. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Комплексно-тематический план 

№  Содержание работы Сроки Ответственные Вып-е 

ИЮНЬ 

1. 

 

 «Неделя детства»  

-Международный день защиты детей 

- Марафон летних игр и забав 

- Фотовыставка «Улыбки лета  в веснушках» 

- Работа в лаборатории по организации опытов с 

песком, водой, воздухом 

- Челлендж «Здравствуй лето»: рисунки на асфальте 

на тему:  «Счастливое детство»; пускание мыльных 

пузырей, народные игры; хороводные игры,  забавы 

с мячом. 

- Чтение: Н. Майданик «Всемирный день ребенка», 

«Нашим детям», «Права детей в стихах». 

- Слушание песен о дружбе. Беседа «О хороших и 

плохих поступках», «Как заботиться о друге?» 

01.06.22

-

03.06.22 

воспитатели, 

музыкальные 

руководители. 

 

2 «Неделя русского народного творчества» 

-Карнавал народных костюмов 

- Фестиваль интерактивных творческих площадок 

«Русские ремесла» 

- Квест-игра по следам сказок Мамина-Сибиряка 

06.06.22

-

10.06.22 

 

воспитатели, 

музыкальные 

руководители. 

 

3 

 

 

 

 

 

 

  «Неделя  дорожной безопасности» 

- Квест «В поисках дорожного знака» 

-Просмотр обучающих видеороликов, 

мультфильмов . 

-Экскурсии. 

-Беседы с родителями, инспектором  ГИБДД  

-Беседы с детьми  

-Сюжетно-ролевые  игры ,  д/и, подвижные игры  

- Создание  мультимедийных презентаций и  

видеороликов.  

-Выставка рисунков 

- «Дорожные ловушки» 

14.06.22

-

17.06.22 

Общественный 

инспектор по 

БДД 

Музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

 

4 

 

«Неделя спорта»  
- Спортивный праздник «Летняя олимпиада» 

Этнокультурный фестиваль национальных 

подвижных игр 

- Веселые игры с мячом - «Место старта - стадион». 

- Конкурсные спортивные мероприятия в группах. 

- Фотовыставка «Спортивные традиции моей семьи» 

 

20.06.22

-

24.06.22 

Воспитатели, 

инструктор по 

физической 

культуре 

 

5 

 

 

«Неделя любимого города»  
- Познавательная игровая программа «Путешествие 

по  Уралу» 

- Выставка «Карьерная техника комбината 

«Ураласбест» 

-Фестиваль детских моделей – проектов комфортной 

городской среды  «Любимый уголок Асбеста» 

-Интерактивная интеллектуальная игра  «Как я знаю 

свой город» 

27.06.22

-

30.06.22 

Музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

 



-Беседы с использованием иллюстраций, 

дидактических пособий, фотографий: о 

достопримечательностях нашего города, день 

рождения города, профессии жителей нашего 

города, где работают наши мамы и папы 

- рисование «Мой любимый город» 

- коллективная работа (коллаж) «Асбест – наш 

общий дом» 

- акция «Я желаю любимому городу» (записки в 

капсуле) 

                                                                               ИЮЛЬ 

1 

 

 

 

 

 

«Неделя семьи»  

- Досуг «День семьи, любви и верности» 

- Кукольный спектакль «Аленушкины сказки» по 

мотивам сказки Мамина-Сибиряка 

- Развлечение  «Семья вместе – душа на месте» 

- Выставка «Семейные реликвии» 

- Акция «Ромашка добра» (сбор детских книг и 

канцелярских товаров для детей из многодетных 

семей) 

04.07.2

2-

08.07.2

2 

Музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

 

2 

 

 

 

 

 

«Неделя здоровья и чистоты»  

- День здоровья 

-Досуг «Секреты здоровья» 

-целевая прогулка «Стадион» 

- Тематические беседы «Береги своё здоровье». 

Чтение произведений «Мойдодыр», «Айболит» 

К.И.Чуковского 

- Сюжетно-ролевые игры «Лечим кукол и зверей». 

Пополнение уголка «Больница» 

- Беседы: «Какую пользу приносят солнце, воздух и 

вода», «Как правильно загорать», «Могут ли солнце, 

воздух и вода нанести вред здоровью». 

- Викторина «От Мойдодыра» 

- Игровая программа  «Кто за здоровый образ 

жизни?» 

- Калейдоскоп обрядов к русскому народному 

празднику Ивана Купала 

- Спортивный марафон народных подвижных игр 

«Эх, ухнем!» 

11.07.2

2-

15.07.2

2 

Воспитатели, 

инструктор по 

физической 

культуре 

 

3 «Неделя леса» 

- Развлечение «В лес за чудесами» 

- Вставка поделок из природного материала «Дары 

Лешего» 

- Акция «Чистая тропинка» 

- Прослушивание аудиозаписи «Голоса леса» 

- Игры с природным материалом 

- Изготовление знаков «Правила поведения в лесу» 

- Д/и: «Береги природу», «Скажи название» « 

Назвать растение по листу». 

- С/р игра: «Лесное путешествие» 

18.07.2

2-

22.07.2

2 

Музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

 

4 

 

«Неделя науки (открытий и эксперимента) 

- Фестиваль «Самый лучший воздушный змей» 

25.07.2

2-

Музыкальные 

руководители, 

 



- Квест «Мы – первооткрыватели!»  

- Досуг Парк «Чудеса науки»:  

-«В стране мыльных пузырей» 

-«Занимательная физика» 

-«Превращения воды» 

- Организация выносной мини-лаборатории на 

участки для проведения различных опытов 

- Опытно-экспериментальная деятельность «Фокусы 

с магнитом», «Отгадай, чья тень», «Разложи камни 

по порядку», «В некотором царстве, в пенном 

государстве…», «Разноцветные дорожки» и т.д. 

- Изготовление игрушек из бросового материала для 

игр с водой и песком 

- Организация сюжетно-дидактических иг р- 

путешествий «Корабли и капитаны», «Ветер по 

морю гуляет», «Поиск затонувших сокровищ», 

«Наводнение» и т.д.  

- Игра-занятие «Откуда? Что? Почему?» 

- Викторина «Что? Где? Когда?» 

29.07.2

2 

воспитатели 

АВГУСТ 

1 «Неделя  противопожарной безопасности» 

- Праздник  «Приключение огонька» 

- Коллективное создание плаката «О правилах 

важных, пожароопасных» 

- Познавательно-исследовательская игра с 

использованием технологии «Река времени» - 

«Средства пожаротушения – вчера, сегодня, завтра» 

-Просмотр обучающих видеороликов, 

мультфильмов  

-Экскурсии в пожарную часть 

-Беседы с родителями, инспектором  по ППБ  

-Беседы с детьми  

-Сюжетно-ролевые  игры ,  д/и, подвижные игры  

- Создание  мультимедийных презентаций и  

видеороликов на противопожарную тематику 

01.08.2

2-

05.08.2

2 

Общественный 

инспектор по 

ППБ 

Музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

 

2 Неделя профориентации «Мир профессий»  
- Досуг  «Академия профессий» 

-Просмотр видеофильмов на профориентационную 

тематику  

- Игровая деятельность 

- Гость дня 

- Кейс – игра «В мире профессий моих родителей» 

08.08.2

2-

12.08.2

2 

Музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

 

3 

 

«Неделя песка»  

-Развлечение «В песочном городе» 

- Конкурс для детей «Песчаные постройки» 

- Проведение опытов с песком 

 

15.08.2

2-

19.08.2

2 

Музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

 

4 «Неделя Российского флага»  

- Развлечение «День флага России» 
- Познавательная игра «Государственные символы 

России» 

-Акция «Фонарики мира» 

22.08.2

2-

26.08.2

2 

Музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

 



-интерактивные игры «Россия – родина моя» 

- Летний читальный зал «Читаем сказки Мамина – 

Сибиряка» 

- Мастер-класс на тему «Русские обереги» 

 

5 «До свиданья, лето» 

- Досуг «Летом было классно!» 

- Фотовыставка «Улыбки лета в веснушках» 

- Праздник «Подарки лета» 

-Фотовыставка «Мое счастливое лето» 

- -Презентация «Как мы провели лето» 

29.08.2

2-

31.08.2

2 

Музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План досуговой деятельности в период ЛОК  - 2022 

МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 25» АГО  

 
Название 

тематической 

недели 

Направления 

воспитательной 

работы 

Мероприятие  

 
Целевая 

аудитория 

Ответственные  

Июнь 

Неделя детства 

с 01.06. – 

3.06.2022года 

Социальное 

воспитание 

Праздник День защиты 

детей  

 

Дети всех 

возрастных 

групп 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп и 

музыкальные 

руководители 

Этико-

эстетическое 

воспитание 

1.Участие в городском 

конкурсе рисунков и 

ДПИ «Радуга 

творчества» (ЦДТ) 

 

 

 

 

2.Участие в городском 

конкурсе юных 

дарований «Шире 

круг», посвященном 

Дню защиты детей 

05.06.2022 года  

Дети всех 

возрастных 

групп 

 

 

 

 

 

Музыкально 

одаренные 

даренные и 

талантливые 

дети 5-7 лет. 

Участники МТГ  

детского сада 

«Фестивали, 

конкурсы, 

концерты» и 

воспитатели всех 

групп 

 

Музыкальные 

руководители 

Неделя русского 

народного 

творчества 

с 06.06.-22  - 

10.06.2022г. 

 

Патриотическое 

воспитание 

Карнавал народных 

костюмов  

 

Дети 

старшего 

дошкольного 

возраста  

Воспитатели 

групп для детей 

старшего 

дошкольного 

возраста и 

музыкальные 

руководители 

Этико-

эстетическое, 

трудовое 

воспитание 

Фестиваль 

интерактивных 

творческих площадок 

«Русские ремесла»  

  

Познавательное  

воспитание 

Квест игра по следам 

сказок Мамина – 

Сибиряка  

 

  

Неделя -  

дорожная 
безопасность 

14.06 – 17.06.2022 

Познавательное  

воспитание 

Квест «В поисках 

дорожного знака» 

  

Дети всех 

возрастных 

групп 

 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели и 

специалисты 

Неделя спорта 

С 20.06 – 20.06. – 

24.06. 2022 года 

Физическое и 

оздоровительное 

воспитание 

Спортивный праздник 

«Летняя Олимпиада» 

  

Дети всех 

возрастных 

групп 

Инструктор по 

физической 

культуре и 

воспитатели всех 

возрастных 

групп 



Патриотическое 

воспитание 

Этнокультурный 

фестиваль 

национальных 

подвижных игр 

 

Дети 

старших  

возрастных 

групп 

Инструктор по 

физической 

культуре и 

воспитатели всех 

возрастных 

групп 

Этико-

эстетическое 

воспитание 

Фотовыставка 

«Спортивные 

традиции моей семьи» 

Дети всех 

возрастных 

групп 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Неделя любимого 

города 

С 27.06 – 

30.06.2022 

 

Трудовое 

воспитание 

Познавательная 

игровая программа 

«Путешествие по 

Уралу». 

Выставка «Карьерная 

техника комбината 

«Ураласбест» 

Дети 

старшего 

дошкольного 

возраста 

Старший 

воспитатель и 

воспитатели 

Июль 

 

Неделя семьи 

04.07 – 08.07.2022 

года 

Социальное 

воспитание 

Досуг «День семьи, 

любви и верности», 

Кукольный спектакль 

«Аленушкины сказки» 

по мотивам сказок  

Мамина – Сибиряка 

Дети всех 

возрастных 

групп 

 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели и 

специалисты 

Неделя здоровья 

и чистоты 

с 11.07.-

15.07.2022г. 

Физическое и 

оздоровительное 

воспитание 

День здоровья  

Досуг «Секреты 

здоровья», Калейдоскоп 

обрядов к русскому 

народному празднику 

Ивана Купала 

Дети всех 

возрастных 

групп 

 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели и 

специалисты 

Патриотическое 

воспитание 

Спортивный марафон 

народных подвижных 

игр «Эх, ухнем!» 

 

Дети всех 

возрастных 

групп 

 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели и 

специалисты 

Неделя   леса 
с 18.07.-22 

.07.2022г. 

Познавательное  

воспитание 

Развлечение «В лес за 

чудесами» 

  

Дети всех 

возрастных 

групп 

 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели и 

специалисты 

Этико-

эстетическое 

воспитание 

Выставка поделок из 

природного материала 

«Дары Лешего» 

 

Дети всех 

возрастных 

групп 

 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели и 

специалисты 

Трудовое 

воспитание 

Акция «Чистая 

тропинка» 

Дети всех 

возрастных 

групп 

 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели и 

специалисты 

Неделя  науки 

(открытий и 

экспериментов ) 

с 25.07.-

29.07.2022г. 

Трудовое 

воспитание 

- Досуг - Парк «Чудеса 

науки»: 

Фестиваль «Самый 

лучший воздушный 

змей» 

Дети всех 

возрастных 

групп 

 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

   



Август 

 

Неделя 

противопожарной 

безопасности 

С 01.08-

05.08.2022г. 

 

Социальное 

воспитание 

Праздник 

«Приключения 

Огонька» 

 

Дети всех 

возрастных 

групп 

 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Познавательное  

воспитание 

Коллективное создание 

плаката «О правилах 

важных, 

пожароопасных» 

 

Дети всех 

возрастных 

групп 

 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Неделя проф. 

ориентации 

С 08.08-

12.08.2022г. 

 

Трудовое 

воспитание 

Досуг «Академия 

профессий» 

 

Дети всех 

возрастных 

групп 

 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Неделя  песка 

С 15.08-

19.08.2022г. 

 

Познавательное 

воспитание 

Конкурс для детей 

«Песчаные постройки» 

- Проведение опытов с 

песком 

 

Дети всех 

возрастных 

групп 

 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Неделя 

Российского 

флага 

с 22.08. – 

26.08.2022 

Патриотическое 

воспитание 

Развлечение «День 

флага России», Летний 

читальный зал «Читаем 

сказки Мамина – 

Сибиряка», Мастер – 

класс на тему: 

«Русские обереги» 

 

Дети 

старшего 

дошкольного 

возраста 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели и 

специалисты 

Неделя - До 

свидания, лето! 

с 29.08.-

31.08.2022г. 

Познавательное 

воспитание 

Досуг «Летом было 

классно!» 

Дети всех 

возрастных 

групп 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

 Этико-

эстетическое 

воспитание 

Фотовыставка 

«Улыбки лета  в 

веснушках» 

Дети всех 

возрастных 

групп 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

 

 

 

 

 

 

 

 



Мероприятия ЛОК, 

в рамках Года Дмитрия Наркисовича Мамина – Сибиряка в 2022 году   

 
Июнь 

Кваст игра по следам сказок 

Мамина – Сибиряка  

Воспитанники старшего 

дошкольного возраста, педагоги 

ДОУ 

Музыкальные 

руководители ДОУ 

Июль 

Кукольный спектакль 

«Аленушкины сказки» по мотивам 

сказок  Мамина – Сибиряка 

Воспитанники младшего 

дошкольного возраста, педагоги 

ДОУ 

Воспитатели ДОУ 

Август 

Летний читальный зал «Читаем 

сказки Мамина – Сибиряка» 

Воспитанники старшего 

дошкольного возраста, педагоги 

ДОУ 

Воспитатели ДОУ 

 

Мероприятия ЛОК, 

в рамках Года культурного наследия народов России   в 2022 году   

 
Июнь 

Познавательная игровая 

программа «Путешествие по 

Уралу»  

Воспитанники старшего 

дошкольного возраста, педагоги 

ДОУ 

Воспитатели ДОУ, 

музыкальные 

руководители 

Июль 

Калейдоскоп обрядов к русскому 

народному празднику Ивана 

Купала 

Воспитанники младшего 

дошкольного возраста, педагоги 

ДОУ 

Воспитатели ДОУ 

Август 

Мастер – класс на тему: «Русские 

обереги» 

Воспитанники старшего 

дошкольного возраста, педагоги 

ДОУ 

Воспитатели ДОУ, 

педагоги - психологи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Административно-хозяйственная деятельность 

 
№ 

п/п 
Мероприятия  Срок  Ответственный  

1. Текущие инструктажи (по плану) 

 

Июнь  2022 зам.зав по АХЧ 

ст.воспитатель 

2. Благоустройство территории ДОУ 

 

 

Май – июнь 

2022 

зам.зав по АХЧ 

ст.воспитатель 

воспитатели 

3. Работа по созданию условий безопасности  

жизнедеятельности детей  

Май 2022  

зам.зав по АХЧ 

4. Текущие ремонты 

 

Май – июнь 

2022 

зам.зав по АХЧ 

5. Косметический ремонт групп, лестничных 

маршей 

Май – июль 

2022 

зам.зав по АХЧ 

воспитатели 

6. Заключение договоров с поставщиками 

 

 

Июнь –

август 2022 

зам.зав по АХЧ 

заведующий 
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