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Лето – благоприятное время для решения многих задач в работе с 

дошкольниками, в том числе и познавательных. Необходимо как можно 

полнее использовать условия летнего периода в разных видах деятельности, 

которые позволяют детям закрепить и применить знания, полученные в 

течение учебного года. И, конечно же, дать им возможность порадоваться 

приходу лета. 

         Цель программы: - обеспечение полноценного отдыха и общего 

оздоровления детского организма, создание безопасных условий их 

жизнедеятельности, воспитание экологической культуры дошкольников; 

           - создание определенной системы, дающей новое качество 

дошкольного образования. 

   Задачи программы: 

 

1. Укрепление здоровья и физическое развития детей: повышение 

эффективности закаливающих мероприятий, совершенствование 

индивидуального  подхода в работе по физическому воспитанию. 

2. Реализация системы мероприятий по нравственному и экологическому 

воспитанию, развитию любознательности и познавательной активности, 

формированию культурно-гигиенических и трудовых навыков. 

3. Повышение профессионального мастерства педагогов и сотрудников, 

осуществление педагогического просвещения родителей по вопросам 

организации летней оздоровительной работы. 

 

Предполагаемые итоги реализации программы: 
1. Улучшение состояния физического и психического здоровья 

дошкольников. 

2. Развитие у детей познавательной активности, творческих способностей, 

коммуникативных навыков. 

3. Умение детей правильно вести себя в различных опасных ситуациях. 

4. Умение детей вовремя обратиться за помощью, вести ролевой диалог со 

взрослыми, сверстниками. 

5. Повышение профессиональное мастерства педагогов и сотрудников ДОУ. 

6. Овладение современными образовательными технологиями. 

 

       Работа с родителями: 

1. Оформление «Уголка для родителей» в группах. 

2. Консультация для родителей «Как организовать летний отдых ребѐнка.» 

3. Участие родителей в озеленении участка. 

4. Участие родителей в проведении экскурсий, досугов, развлечений в 

течение лета. 

 

 



№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные  

  

 

 

Июнь 

 

Неделя «Мое любимое лето» 1 июня – День защиты детей                   01.06 – 05.06 

 

Труд на участках (огорода) 

В теч. 

летнего 

периода 

  

1 «Дадим шар земной детям» 

(мероприятия, посвящѐнные Дню защиты 

детей) 

 Воспитатели; 

дети. 

 

2 Беседы «Здравствуй, лето красное!» 

Рассматривание иллюстраций, открыток, 

чтение книг о лете. 

 Воспитатели; 

дети. 

 

3 Конкурс «Юные художники» (рисование 

на асфальте). 

 Воспитатели; 

дети. 

 

4 Итоговые мероприятия: целевые 

прогулки: 

-«Лето и мы» (вокруг детского сада); 

 Воспитатели; 

дети. 
 

5  «Осторожно, дети!» (к перекрѐстку)».  Воспитатели; 

дети. 
 

6 Развлечение «День защиты детей»  муз. 

руководитель 

инструктор по 

ФК; 

воспитатели; 

дети. 

 

Развлечение «Солнышко встречаем»   

 

Неделя «С чего начинается Родина?» 12 июня – День России                08.06 – 12.06 

1 Беседы «Мой дом – моя страна». 

Рассматривание иллюстраций, чтение 

книг. Разучивание стихотворений о 

России. 

 

Воспитатели; 

дети. 

 

2 Коллективная работа (коллаж) «Россия – 

наш общий дом». 

 Воспитатели; 

дети. 
 

3 Экскурсия в городской парк «Здесь мы 

весело играем и все дружно отдыхаем» 

 Воспитатели; 

дети. 
 

4 Творческая мастерская: 

«Флажки» (раскрашивание российского 

флага); 

 Воспитатели; 

дети. 
 

 «Наш город» (конкурс рисунков)  Воспитатели; 

дети. 
 

5 Спортивный досуг: «Справа – лето, слева 

– лето: до чего приятно это!» 

 инструктор по 

ФК, муз. 

руководитель 

воспитатели; 

дети. 

 

 
Итоговое мероприятие: Развлечение 

«Праздник березки» 

  

 

«Неделя здоровья»                  15.06 – 19.06 

1 Тематические беседы «Береги своѐ 

здоровье». Чтение произведений 

 Воспитатели; 

дети. 
 



№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные  

  

 

«Мойдодыр», «Айболит» 

К.И.Чуковского. 

2 Физкультурный досуг «Солнце, воздух и 

вода - наши лучшие друзья» 

 Воспитатели; 

дети. 
 

3 Сюжетно-ролевые игры «Лечим кукол и 

зверей». Пополнение уголка «Больница». 

 Воспитатели; 

дети. 
 

4 
Викторина «От Мойдодыра». 

 Воспитатели; 

дети. 
 

5 Игры на спортивной площадке 

«Здоровейка». 

 Воспитатели; 

дети. 
 

6 Соревнования «Веселая эстафета»  инструктор по 

ФК; 

воспитатели; 

дети. 

 

7 
Подвижные игры на свежем воздухе 

  

8 

Досуг «Волшебный мир музыки» 

 муз. 

руководитель, 

воспитатели; 

дети. 

 

9 Итоговое мероприятие: «Праздник 

Чистюль» 

 Воспитатели; 

дети. 
 

 

Неделя «На страже мира» 22 – День памяти и скорби       22.06 – 26.06 

1 Экскурсия «Они защищали Родину» (к 

обелиску) 

 Воспитатели; 

дети. 
 

2 Творческая мастерская:  

«Голубь – птица мира» (раскрашивание); 

 Воспитатели; 

дети. 
 

«Цвети Земля – планета мирная» 

(аппликация). 

Воспитатели; 

дети. 
 

3 Дидактические игры «Военные 

вооружения». 

 Воспитатели; 

дети. 
 

4 Праздник шаров «Счастливое детство 

моѐ!». 

 Воспитатели; 

дети. 
 

5 Просмотр мультфильма «Про Кота 

Леопольда» 

 Воспитатели; 

дети. 
 

6 Итоговое мероприятие: Праздник 

«Секреты богатырского здоровья» 

 Воспитатели; 

дети. 
 

 

Июль  

 

Неделя «Правила дорожные знать каждому положено» 3 июля – День ГАИ (День 

ГИБДД)   29.07 – 03.07; 06.07-10.07 

1 Беседы «Правила дорожные – правила 

надѐжные». 

 Воспитатели; 

дети. 
 

2 Познавательные игры по правилам 

дорожной безопасности «Красный. 

Жѐлтый. Зелѐный». 

 Воспитатели; 

дети. 
 

3 Работа с напольным макетом 

«Перекрѐсток»; 

 Воспитатели; 

дети. 
 



№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные  

  

 

Игры на асфальте. 

4 «Умелые ручки» (изготовление видов 

транспорта из бросового материала). 

 Воспитатели; 

дети. 
 

5 Развлечение «Незнайка на улице» 

«Большие гонки» 

 Воспитатели; 

дети. 
 

6 Досуг «Игрушки на игрушечной улице»   

7 
Музыкально-познавательная встреча в 

кругу друзей «День добрых 

волшебников» 

 муз. 

руководитель; 

воспитатели; 

дети. 

 

8 Итоговое мероприятие: беседа «По 

дороге в детский сад». 

 Воспитатели; 

дети. 
 

 

8 июля – День российской почты    13.07 – 17.07 

1 Чтение художественной литературы, 

разучивание стихов, песен. Разгадывание 

загадок. Беседы о профессии почтальона. 

 Воспитатели; 

дети. 
 

2 
Сюжетно-ролевые игры «Почта» 

 Воспитатели; 

дети. 
 

3 Просмотр мультфильма «Трое из 

Простоквашино» 

 Воспитатели; 

дети. 
 

4 Создание выставки: «Открытки, марки, 

конверты, телеграммы, письма». 

 Воспитатели; 

дети. 
 

5 Беседа про почтовое отделение.  Воспитатели; 

дети. 
 

6 Подвижные игры со сказочными героями  инструктор по 

ФК; 

воспитатели; 

дети. 

 

7 Спортивный досуг «Олимпийский 

мишка» 

  

8 Итоговое мероприятие: «Изготовление 

писем - рисунков родителям». 

 Воспитатели; 

дети. 
 

 

Неделя «У воды и в воде» 29 июля – День Военно-морского флота (День Нептуна) 

20.07 – 24.07; 27.07-31.07 

1 
Игры с водой «Плыви, плыви, кораблик» 

 Воспитатели; 

дети. 
 

2 Коллективная работа «Океан из 

пластилина». 

 Воспитатели; 

дети. 
 

3 Беседы: «Моряк – профессия или 

призвание». 

 Воспитатели; 

дети. 
 

4 
«Праздник мыльных пузырей». 

 Воспитатели; 

дети. 
 

5 

«В гостях у сказки»  

 муз. 

руководитель 

воспитатели 

групп 

 

6 Итоговое мероприятие: «Поиск 

затонувших сокровищ» - досуговая игра-

 Воспитатели; 

дети. 
 



№ 

п/п 
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развлечение». 

 

 

Август 

 

«Неделя спорта и физкультуры» 11 августа – День физкультурника    03.08 – 07.08 

 

1 

Игры с мячом «Мой весѐлый, звонкий 

мяч». 

   муз. 

руководитель, 

инструктор по 

ФК, 

воспитатели 

групп 

 

2 Показ презентаций про школьный 

стадион. 

 Воспитатели; 

дети. 
 

3 «Босоножки не оторвѐшь ножки» 

(закаливание – босоножье). Беседа: «Для 

чего нужно закаливание» 

 Воспитатели; 

дети. 
 

4 Физкультурный досуг «Весѐлые 

эстафеты»; 

 Воспитатели; 

дети. 
 

Соревнования «Весѐлые старты». 
Воспитатели; 

дети. 
 

5 Фестиваль народных игр.  Воспитатели; 

дети. 
 

6 Беседы «Кто с закалкой дружит, никогда 

не тужит», «Лето красное – для здоровья 

время прекрасное». 

 
Воспитатели; 

дети. 

 

7 «Весѐлые классики» (соревнования 

между группами). 

 Воспитатели; 

дети. 
 

8 Физкультурный досуг «Дружим со 

спортом» 

 Воспитатели; 

дети. 
 

9 Итоговое мероприятие: Спортивный 

праздник  

 Воспитатели; 

дети. 
 

 

 

Неделя «Из чего построен дом» 12 августа – День строителя     10.08 – 21.08 

 

1 Беседы, чтение стихов, прослушивание 

песен о профессии строителя. 

 Воспитатели; 

дети. 
 

2 Конкурс «Фантастический город» 

(постройки из песка). 

 Воспитатели; 

дети. 
 

3 «Волшебные камушки» (рисование на 

камнях). 

 Воспитатели; 

дети. 
 

4 Презентация «Мой любимый город» 

(самые известные постройки г. 

Нефтегорска). 

 
Воспитатели; 

дети. 

 

5 «Город мастеров» изготовление поделок 

из природного материала. 

 Воспитатели; 

дети. 
 

6 Музыкально-спортивный досуг «День  муз.  



№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные  

  

 

смеха» Руководитель, 

инструктор по 

ФК, 

воспитатели 

групп 

7 Итоговое мероприятие: опытно-

экспериментальная деятельность с 

глиной, песком, камнями. 

 Воспитатели; 

дети. 
 

 

«Экологическая неделя» 24.08 – 28.08 

 

1 Беседы «Где найти витамины?», 

«Ядовитые грибы и растения», «Что 

можно, что нельзя». 

 Воспитатели; 

дети. 
 

2 Продолжаем знакомить детей с 

творчеством В.Бианки. 

 Воспитатели; 

дети. 
 

3 «Рисование цветов» (нетрадиционная 

техника). 

 Воспитатели; 

дети. 
 

4 Целевая прогулка к воде «Чудо всюду» (к 

бассейну). 

 Воспитатели; 

дети. 
 

5 
«День красоты» 

 Воспитатели; 

дети. 
 

6  Конкурс знатоков пословиц, поговорок и 

загадок. 

 Воспитатели; 

дети. 
 

7 
Викторина «Что мы знаем о Родине». 

 Воспитатели; 

дети. 
 

8 Итоговое мероприятие: «Праздник «До 

свиданья, лето красное!» 

 Воспитатели; 

дети. 
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