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                                        ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД 
  
             Лето дарит нам естественные природные и климатические условия для проведения оздоровительных 
мероприятий, различных видов познавательной и досуговой деятельности. Жизнь взрослых и детей в этот 
период в дошкольном учреждении менее регламентирована, красота и богатство проявлений жизни 
окружающей природы, теплая погода создают радостное настроение.  Однако деятельность педагога в летний 
период имеет отличительные особенности: педагоги больше проводят времени с детьми в совместной 
деятельности, в играх, наблюдениях, развлечениях и других формах. В дни каникул и в летний период 
проводятся занятия эстетически-оздоровительного цикла (СанПиН 2.4.1.1249.03).  

             Летом работа нашего детского сада разнообразна, содержательна, наполнена различными 
интересными делами и мероприятиями. Мы стараемся использовать благоприятные для укрепления 
здоровья детей условия летнего времени и добиться, чтобы ребёнок окреп, поправился и закалился, 
научился понимать и  любить удивительный, прекрасный мир растений и животных, продолжал свое 
познавательное развитие. На летний оздоровительный период мы ставим перед собой следующие 
задачи: 

• активизировать работу по укреплению здоровья детей через интегрированный подход к 
использованию благоприятных природных факторов (солнце, воздух, вода) и валеологизацию 
воспитательного процесса;  

• объединить усилия всех участников воспитательного процесса по созданию условий,        
способствующих эмоциональному, личностному и  познавательному развитию  ребёнка. 

          Успешность проведения летней оздоровительной кампании определяется комплексным    
подходом к планированию воспитательно-образовательного процесса. При планировании мы учли все 
направления развития ребенка: физическое,  познавательно-речевое,  художественно-эстетическое, 
социально-личностное. В этом нам помог метод проектной деятельности. Проектирование – это одна из 
форм мотивации к познанию, позволяющая   развивать творческие способности дошкольников и 
находить ответы  на поставленные вопросы. В проектной деятельности ребенок получает не просто 
набор сведений об объектах и явлениях, не просто запоминает и механически воспроизводит знания, а 
понимает и оценивает происходящее. Основу проектов составляют практические методы: 
исследовательский (опыты и эксперименты), репродуктивный (применение изученного материала для 
решения практических заданий) и комплексные методы: методы развития творческой деятельности. 
           Каждая неделя летнего месяца соответствует своей теме, в течение которой реализуется проект 
(Приложение1). В соответствии с темами недели  дети овладевают различными знаниями и используют 
их в различных ситуациях, учатся поддерживать общение в  различных группах (сверстников, 
взрослых), участвуют в решении проблем, проявляют нравственное отношение к окружающему миру.  
            Также мы предлагаем каждый день недели наделить определенным смыслом и дать ему название 
и необычного героя, который несет «идею дня». Как детям, так и взрослым интересны сюрпризы, тайны, 
это раскрепощает и помогает усваивать познавательный материал, нормы поведения. При этом лучшим 
воспитателем становится радость, которую получают дети. Персонаж может периодически появляться 
или передавать какие либо сообщения в форме письма, телеграммы (Приложение2).  
            Примерная циклограмма деятельности по дням недели помогает менее опытным педагогам 
организовывать и скорректировать воспитательный процесс. Все занятия проводятся в игровой форме и 
имеют художественно-творческий характер (Приложение3).            

 
 
         Проектная деятельность в летний период   задается естественным природным ритмом, 
обеспечивает тесную взаимосвязь всех направлений работы, определяет целостность всей 
жизнедеятельности детского сада, взаимное дополнение и сотворчество в работе всех педагогов 
детского сада, детей и родителей. 
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Приложение1 
Перспективный план на летний оздоровительный период 

МБДОУ № 207 
недели июнь июль август 

 
1 

 
Солнышко, свети! 

 

 
Вода, вода, кругом вода 

 
Воздушная страна 

 
2 

 
Цветочная фантазия 

 

 
Берендеево царство 

 
Наши меньшие друзья 

 
3 

 
Розовые щечки 

 

 
 Земля-матушка 

  
Там, на неведомых дорожках 

 
4 

 
 В поход нас природа зовет 

 

 
Турист всегда свой путь 

найдет 

 
Вокруг света 

 
 

Приложение2 
 
 

День недели Персонаж Виды деятельности персонажа и детей 
Понедельник Почемучка Знакомит с темой недели. Вместе с детьми определяет 

круг интересов. Проектирует последующую 
деятельность 

Вторник Рукодельница Приступает к воплощению идеи через ручной труд, 
труд в природе, изодеятельность и конструирование 

Среда  Знайка  Наблюдает, экспериментирует, побуждает детей к 
открытию новых знаний, способов познания. 

Четверг Здоровячок Активизирует, приобщает к здоровому образу жизни 
через эстафеты, состязания, подвижные игры. 

Пятница Веселинка Никакой «обязаловки». 
Праздники, развлечения, досуги. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Приложение3 
Циклограмма 

проведения занятий на летний оздоровительный период 
 МБДОУ № 207 

 
День недели Этап проекта Виды занятий 
Понедельник 

 

Подготовительный 
 

- Музыкальное (слушание, пение, музыкальные 
игры) 

- Ребенок и окружающий мир (по теме недели) 
Вторник 

 

 
Исследовательский 

- Продуктивная деятельность (по теме недели): 
Рисование, аппликация, лепка, конструирование 

и ручной труд. 
Среда Экологический день (наблюдения, опыты, 

эксперименты) 
Четверг 

 

Физкультурный день (игры, упражнения, 
эстафеты) 

Пятница 

 

Обобщающий Развлечения, конкурсы, театр. 

 
 
 
Цель:. 

объединить усилия взрослых (сотрудников МБДОУ № 207 и родителей воспитанников) по созданию 
условий, способствующих оздоровлению детского организма в летний период; эмоциональному, 
личностному, познавательному развитию ребёнка. 

Задачи: 1. Строгое соблюдение санитарных норм по рекомендациям Роспотребнадзора в условиях пандемии 

2.Обеспечить условия для укрепления здоровья детей, способствовать их физическому и умственному 
развитию путём активизации движений и целенаправленного общения с природой.  
3.Совершенствовать речь детей, развивать их эмоциональную сферу.  
4.Продолжать работу по созданию предметно развивающей среды.  

1. Методическая работа 

  

1 Подготовить игровой материал и оборудование для развития движений, игр с песком, наблюдений и труда в 
природе с соблюдением санитарных норм. 

Срок:май 2022г. 
Ответственные: воспитатели групп. 

2 Обновить содержание предметно-развивающей среды групп в соответствии с  ФГОС на основе 
аналитических справок. 

Срок:июнь-август 
Ответственные: воспитатели групп. 

3 Подготовить наглядный материал для родителей воспитанников в рамках санитарно-просветительской 
деятельности: советы врача, воспитателя, психолога. 



Срок:все лето 
Ответственные: воспитатели групп, психолог 

4 Смотр готовности групп к новому учебному году. 

Срок:август2022 г. 
Ответственные: воспитатели групп, специалисты,  

5 Педагогический совет на тему «Итоги воспитательно-образовательной работы за 2019-2020 учебный год. 
Утверждение плана летней оздоровительной работы» 

Срок:май 2022г. 
Ответственные: ст. воспитатель 

6 Провести инструктаж с персоналом МДОУ об охране жизни и здоровья детей в летний период 

Срок:май 2022г. 
Ответственные: ст. воспитатель  

7 Провести консультации для педагогов: 

7.1. Индивидуальные консультации «Требования к организации развивающей среды» 

Срок: июнь-июль 
Ответственные: ст. воспитатель 

7.2. «Организация оздоровительной работы в летний период» 

Срок:июнь 2022 
Ответственные: ст. воспитатель 

 

8. Педагогический совет на тему: «Итоги летней оздоровительной работы. Утверждение плана работы на 
2022-2023 уч. год. 

Сроки:август 2022г. 
Ответственные: заведующий, Ст.воспитатель 

2. Работа с детьми 

1. Музыкально-спортивное развлечение « Приключения Незнайки в Спортивном городе» 

Срок:июнь 2022г. 
Ответственные: муз.руководители, Инструктор по ФИЗО 

2. Музыкальное развлечение « День Нептуна» 

Срок:июль 
Ответственные: муз. Руководитель, воспитатели групп 

3. Музыкальные развлечения, кукольные спектакли:пролонгированно 
Ответственные: муз. руководитель. 

4. Конкурс детского рисунка на асфальте «Мир глазами детей» 

Сроки:пролонгированно 



Ответственные: воспитатели, ст. воспитатель 

5. «День знаний»  

Сроки: 01.09.22г 

Ответственные: муз. руководитель, воспитатели групп 

3. Работа с родителями. 

1. Провести индивидуальные консультации с родителями воспитанников по вопросу закрепления 
полученных детьми в течении учебного года знаний в домашних условиях в летний период. 

Сроки:по требованию 
Ответственные: воспитатели 

2. Оформить консультации, папки-передвижки для родителей на тему «Летний период в жизни малыша: 

 что должен знать каждый родитель» 

Сроки:пролонгированно 
Ответственные: воспитатели, Ст. воспитатель 

 3. Родительское собрание с родителями вновь поступивших детей. 

Сроки: июнь-июль 

5. Административно-хозяйственная  деятельность 

1. Провести инвентаризацию методических материалов, литературы 

Сроки: в течении июня 
Ответственные: ст. воспитатель, завхоз 

2. Провести инвентаризацию спортивного оборудования, необходимого для летне-оздоровительного сезона 

Сроки:май  
Ответственные: инструктор по ФЗ, ст. воспитатель, завхоз 

3. Обновить спортивный инвентарь, выносной материал, малые строительные формы на участке 

Сроки: июнь 
Ответственные: воспитатели групп 

  

 

 

 

 

 

 
 



Организация летней оздоровительной работы  
 

Организация летней оздоровительной работы в ДОУ 
Летнюю работу с детьми в детском саду принято называть оздоровительной, она имеет свою специфику. 
Важно всемерно использовать благоприятные для укрепления здоровья детей условия летнего времени и 
добиться, чтобы ребёнок окреп, поправился и закалился, научился понимать и полюбить удивительный, 
прекрасный мир растений и животных. Летом природа представляет большие возможности для развития 
познавательных способностей дошкольников. 
Успех летней работы определяется, прежде всего, тем, насколько своевременно подготовился к ней 
коллектив детского сада. 
Главное – вооружить знаниями педагогов. Для этого в методическом кабинете подбирается необходимая 
литература по определённым вопросам, можно предложить каждому воспитателю самостоятельно 
проработать одну из близких им тем, а затем провести обмен опытом, знаниями и увлечениями. 
Примерная тематика: 
1. Организация физкультурно-оздоровительной работы с детьми 

 Вариативность утренних гимнастик на данный период  
 Организация подвижных игр  
 Проведение праздников и досугов  
 Игры для похода или прогулки в лес  
 Игры с песком 

2. Мир природы 
 Календарь сезонных наблюдений, явлений (насекомыми,  растениями, птицами и т.д.)  
 Природа края, в котором мы живём  
 Организация работы в "огороде на окне"  
 Тайны природы, лекарственные и ядовитые растения  
 Требования к проведению экскурсий  
 Профилактическая работа по предупреждению отравлений ядовитыми растениями 

3. Игра 
 Требования к содержанию и размещению игрового оборудования на летних площадках  
 Организация разных видов игр в летний период 

4. Художественно-изобразительная деятельность 
 Нетрадиционные приёмы в изобразительной деятельности  
 Развитие детского творчества 

5. Летние праздники и досуги 
 Знакомим детей с русскими народными праздниками  
 Основные требования в организации праздника  
 Тематика и подбор материала праздников и досугов к проведению активного отдыха в летний период 

6. Основы безопасности жизнедеятельности детей 
 Инструктажи  
 Изучаем правила пожарной безопасности  
 Организация работы «Внимание дорога» 

7. Краеведение 
 Проведение экскурсий к памятным местам  
 Тематика конкурсов детского творчества 

8. Организация работы с родителями 
 Какие темы групповых бесед и консультаций для родителей можно рекомендовать  



 Какие формы с родителями можно использовать в летний период (дни открытых дверей, совместная 
трудовая деятельность) 

  
Летом продолжается систематическая и полномочная работа по разделам программ. Все виды деятельности 
переносятся на воздух. Каждому виду отводится место и время в распорядке дня. 
Нужны ли занятия с детьми в летний период? Не будет ли это препятствовать полноценному их отдыху? 
Надо иметь в виду, что организовать летний отдых детей не значит предоставить им полную свободу в 
выборе, их необходимо объединять для коллективных занятий, иначе они устают, излишне возбуждаются. 

                                                          План работы МБДОУ №207   
  

Цель:  обеспечить охрану жизни и здоровья воспитанников, организовать здоровьесберегающий режим, 
предупреждать заболеваемость и травматизм. 
Задачи:  

1. Создавать комфортные условия для физического, умственного, художественно-эстетического развития 
каждого ребенка.  

2. Обеспечивать воспитательно-образовательный процесс соответствующими материалами и 
оборудованием.  

3. Повышать профессиональное мастерство педагогов, интегрировать всех специалистов в рамках 
единого образовательного пространства.  

4. Обеспечивать просветительскую деятельность с родителями воспитанников.  
Приложение к плану летней оздоровительной работы: 

 расписание занятий на летний период;  
 план целевых прогулок и экскурсий по окрестностям детского сада;  
 развлечений и досуговых мероприятий с детьми;  
 работа тематических площадок. 

Содержание  Сроки 
исполнения 

Ответственные  

1 2 3 

Организационная работа 

Утверждение «Плана работы ДОУ на летний 
оздоровительный период» 

Май Заведующий 

Проведение инструктажа педагогов перед началом 
летнего периода: 

- по профилактике детского травматизма; 

- охране жизни и здоровья детей в летний период; 

- проведение целевых прогулок,  экскурсий за 
пределы детского сада; 

- занятий спортивными и подвижными играми, 
спортивных соревнований; 

- правилами оказания первой помощи 

Май Заведующий 

Проведение инструктажа детей: В течение летнего Воспитатели групп 



- по предупреждению травматизма; 

- соблюдению правил поведения во время выхода за 
территорию детского сада; 

- соблюдение правил поведения в природе 

периода 

Издание приказов: 

- О введении летнего режима пребывания детей в 
ДОУ; 

- Об организации работы групп по летнему 
расписанию занятий; 

- Об организации питания детей по летнему меню 

Май Заведующий 

Консультация по предупреждению травматизма в 
летний период, желудочно-кишечных заболеваний и 
микроскопии 

Май Заведующий 

Ст.медсестра 

Оздоровительная и профилактическая работа 

Организация питания детей по летнему 10-дневному 
меню. 

Включение в меню витаминных напитков, фруктов, 
свежих овощей 

Июнь - август Зам.зав. По АХР 

Повышение двигательной активности детей за счет 
организации различных видов детской деятельности 

В течении ЛОК Воспитатели групп 

Инструктор по ФВ 

Проведение закаливающих и профилактических 
мероприятий: 

- высокое умывание; 

- гигиеническое мытье ног; 

- гигиеническое полоскание рта после приема пищи; 

- чистка зубов после завтрака; 

- сон при открытых окнах; 

- солнечные и воздушные ванны; 

В течении ЛОК Воспитатели групп 

 Инструктор по ФВ 

Ст.медсестра 

Организация приема детей, утренней гимнастики, 
физкультурных занятий на свежем воздухе 

В течении ЛОК Воспитатели групп 

  

Проведение антропометрических измерений, осмотра 
врачом-педиатром 

По плану 
ст.медсестры 

Ст.медсестра 



Беседы с детьми по профилактике желудочно-
кишечных заболеваний 

В течении ЛОК Ст.медсестра 

Воспитатели 

Оформление санитарных бюллетеней: 

- кишечная инфекция; 

- профилактика травматизма летом; 

- витамины на вашем столе 

Июнь - август Ст.медсестра 

Воспитательно-образовательная работа  

Организация работы в группах по летнему 
расписанию занятий 

Июнь - август Воспитатели 

Проведение  развлечений и досуговых мероприятий 
с детьми 

Июнь - август Воспитатели 

Проведение   целевых прогулок и экскурсий по 
окрестностям детского сада 

Июнь - август Воспитатели 

Организация  трудовой деятельности детей: 

- на участке, в уголке леса; 

- в зонах природы; 

- с природным и бросовым материалом; 

- тканью, бумагой 

Июнь - август Воспитатели 

Организация игровой деятельности детей: 

- сюжетно-ролевые игры; 

- театрализованные, драматизации; 

- подвижные игры (различной подвижности); 

- дидактические, развивающие; 

- народные, хороводные, музыкальные; 

- с песком, водой,; 

- игровые ситуации по ПДД 

Июнь - август Воспитатели групп 

Организация физкультурно-оздоровительной работы 
с детьми; 

- длительное пребывание на свежем воздухе; 

- проведение физкультурных занятий и гимнастики 

В течении ЛОК Воспитатели групп 

 Инструктор по ФВ 



на свежем воздухе; 

- проведение спортивных игр, упражнений (катание 
на самокатах, велосипедах, футбол); 

- прогулки походы; 

- спортивные развлечения 

Организация работы тематических недель: 

- музыкально-эстетических «Музыка Лета»; 

- художественных «Солнце в небе»; 

- театрально-эстетических «Сказки о лете»; 

- физкультурно-оздоровительных «Будь здоров!»; 

- развивающих обучение : викторины «Угадайки»; 

- социально-личностных «Я и все вокруг» 

  

1-2 недели  Июнь 

3-4 недели Июнь 

1-2 недели  Июль 

3-4 недели Июль 

1-2 недели  Август 

3-4 недели Август 

Воспитатели 

Методическая работа 

Разработка плана на летний период с 
воспитанниками, педагогами, родителями, социумом 
(перспективные, календарные, тематические) 

Май Педагоги 

организация проведения консультаций для 
воспитателей: 

- «Организация закаливающих процедур»; 

- «Организация детского творчества летом»; 

- «Учебный год не за горами» 

Июнь - август Воспитатели 

  

Организация и проведение консультаций «Система 
закаливания летом»: 

- профилактические мероприятия и их влияние на 
детский организм; 

-закаливание в летние месяцы; 

- методы, приемы. Способы проведения закаливания. 
Ограничения для проведения данных процедур; 

«Особенности художественно-эстетического 
воспитания в летний период»: 

- пленэр-живопись на открытом воздухе; 

- нетрадиционные техники рисования; 

Июнь - август Ст. медсестра 



- музыкально-дидактические игры в летний период. 

Организация выставок методической литературы: 

- «Физкультурно - оздоровительная работа в детском 
саду»; 

- «Развитие творческих способностей детей»; 

Июнь - август Заведующий 

  

Организация смотров конкурсов среди воспитателей 
групп на лучшее: 

- оформление участка к летнему сезону; 

-коллекций в группах; 

- группу к новому учебному году; 

- оборудование  цветника; 

- планирование прогулки 

Июнь - август Заведующий 

Педагоги 

Разработка методических рекомендаций  по 
проведению на свежем воздухе  русских народных 
игр 

Июнь - август Заведующий 

  

Контроль и руководство 

Тематический контроль «Организация закаливания 
дошкольников в летний период» 

  

Июнь Заведующий 

Ст.медсестра 

Предупредительный контроль:  

- анализ календарных  планов педагогов; 

- организация инструктажа с детьми дошкольного 
возраста, закаливающих мероприятий , питания; 

- соблюдения режима дня; 

- укрепления материальной базы; 

-  финансово-хозяйственная деятельность; 

- ведение и оформление листов адаптации детей 
раннего возраста; 

- выполнение рекомендаций и решений 
педагогических советов; 

- готовность к летней оздоровительной работе; 

- новому учебному году; 

Июнь - август Заведующий 

Ст.медсестра 

Завхоз 



- выполнение натуральных норм питания детей 

Оперативный контроль: 

- выполнение инструкций по охране жизни и 
здоровья детей; 

- организация учебно-воспитательного процесса; 

- соблюдение санитарно-эпидемиологического 
режима, правил внутреннего распорядка; 

- проведение намеченных мероприятий; 

- ведение документации; 

- подсчет калорийности блюд; 

- закладка основных видов продуктов; 

- соблюдение сезонного меню, требований к 
организации профилактических мероприятий 

Июнь - август Заведующий 

Ст.медсестра 

Завхоз 

Периодический контроль: 

- организация развивающей среды; 

Июнь - август Заведующий 

  

Работа с родителями 

Оформление информационных стендов для 
родителей воспитанников о выпускниках ДОУ 

Июнь - август Заведующий 

Педагоги 

Участие родителей в праздниках, развлечениях, 
целевых прогулках 

Июнь - август Педагоги 

Организация и проведение консультаций на темы: 

- «Лето – пора закаляться»; 

- «Как развивать творчество детей »; 

- «Удивительные открытия» 

Июнь - август Педагоги 

Организация работы с семьями: 

- игровые семейные конкурсы; 

- выставка семейных работ «Лето красное пришло 
отдых, радость принесло»; 

- фотовыставка «Наше лето» 

Июнь - август Заведующий 

Педагоги 

  
 



   Расписание занятий в МДОУ №207на летний оздоровительный период.                                        
Приложение 1 

Дни 
недели 

№5 

 

№1 

  

№4 

 

№2 

 

№ 3 

 

№ 6 

 

Понедель
ник  

 Музыкальн
ое  16.05-
16.15 

Физкультур
ное 

15.55-16.25 

 

музыкальное 

09.40-09.55 

 

Музыкальное
  16.10-16.25 

Физкультурное 

09.00-09.35 

Вторник   -
музыкально
е 

9.40-10.00 

Музыкальн
ое  

16.05-16.20 

Музыкально
е  

09.20-09.35 

Физкультурн
ое   

15.55-16.10 

 

Музыкальное  

16.25-16.50 

Среда   Физкультур
ное  

09.15-09.25 

(в группе) 

Физкультур
ное 

09.40-10.05 

 

Физкультурн
ое 

16.10-16.35 

 

Физкультурн
ое 

 09.25-09.40 

 

Физкультурное 

09.00-09.35 

Четверг   Музыкальн
ое  16.05-
16.15 

Музыкальн
ое  

16.25-16.50 

Физкультурн
ое 

15.55-16.25 

 

Физкультурн
ое 

 09.25-09.40 

 

Музыкальное  

16.00-16.35 

Пятница   Физкультур
ное 

09.15-09.25 

(в группе) 

Физкультур
ное 

09.45-10.10 

 

Физкультурн
ое 

15.45-16.10 

Музыкальное
  

16.15-16.30 

Физкультурное 

09.00-09.35 

Занятия по физической культуре проводятся на улице в форме подвижных игр, основных видов движений,  
спортивных 
упражнений,физкультурных досугов и развлечений (при неблагоприятных погодных условиях занятия 
переносятся 
в физкультурный зал. 
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