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Цель на летний оздоровительный период: 

  Объединить усилия взрослых по созданию условий, способствующих оздоровлению детского организма в 

летний период, а также эмоциональному, личностному, познавательному развитию ребёнка. Создание и укрепление 

физического и психического здоровья воспитанников в детском саду с учётом их индивидуальных особенностей в 

летний период. Полное удовлетворение потребностей растущего организма в отдыхе, творческой деятельности и 

движении. 

Задачи на летний оздоровительный период: 

Направление: «Физическое» 

1. Укреплять здоровье детей путём повышения адаптационных возможностей организма, развивать двигательные 

и психические способности, способствовать формированию положительного эмоционального состояния. 

2. Повышать работоспособность детского организма через различные формы закаливания. 

3. Удовлетворять естественную потребность в движении, создавать условия для демонстрации двигательных 

умений каждого ребёнка. 

Направление «Познавательное развитие» 

1. Удовлетворять детскую любознательность, не подавляя при этом интереса к узнаванию природы, формировать 

необходимые для разностороннего развития ребёнка представления о ней, прививать навыки активности и 

самостоятельности мышления. 

Направление «Речевое развитие» 

1. Развивать навыки общения со сверстниками, с взрослыми и окружающей природой с ориентацией на 

ненасильственную модель поведения. 

       2. Продолжать развивать речь, как основной механизм взаимодействия с окружающими людьми; 

       3. Способствовать обогащению словарного запаса детей средствами художественной литературы,         

театрализованной деятельности; 

Направление «Художественно-эстетическое развитие» 

1. Активизировать воображение, инициативу, творчество ребёнка. 

2. Развивать коммуникативные навыки в различных ситуациях общения: со сверстниками, с педагогами, 

родителями и другими людьми. 
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3. Предоставить свободу в отражении - доступными для ребёнка художественными средствами – своего видения 

мира. 

4. Развивать умения передавать настроение, состояние, отношение к изображаемому, экспериментировать с 

различными видами и способами изображения. 

Направление: «Социально – личностное развитие» 

1. Развивать игровую деятельность воспитанников. 

2. Приобщать к элементарным общепринятым нормам взаимоотношений со сверстниками и взрослыми. 

3. Продолжать работу по формированию гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических 

чувств. 

4. Развивать трудовую деятельность, воспитывать ценностное отношение к собственному труду, труду других 

людей, его результатам.  

5. Формировать представление об опасных для человека и окружающего мира природы ситуациях и способах 

поведения в них. 

Задачи по взаимодействию с семьями воспитанников. 

1. Повышение компетентности родителей в вопросах организации летнего отдыха детей. 

2. Привлечение семей к участию в воспитательном процессе на основе педагогики сотрудничества. 

3. Осуществление педагогического и санитарного просвещения родителей по вопросам воспитания и 

оздоровления детей в летний период.  

 

Формы и методы оздоровления детей в летний период. 

№ Формы и методы  Содержание 

1. Обеспечение здорового ритма 

 жизни 

1.Щадящий режим. 

2.Гибкий режим. 

3.Организация микроклимата и стиля жизни группы в летний период. 

4.Соблюдение питьевого режима. 

 

2. Физические упражнения 1.Утренняя гимнастика. 
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2.Физкультурно-оздоровительные занятия, упражнения, развлечения, 

игры. 

3. Подвижные и дидактические игры. 

4. Профилактическая гимнастика (улучшение осанки, профилактика 

плоскостопия, улучшение зрения и т. п.) 

5. Спортивные игры. 

6. Физкультурные минутки и динамические паузы. 

 

3. Гигиенические и водные  

процедуры 

1.Умывание. 

2. Мытьё рук по локоть. 

3. Игры с водой и песком. 

 

4. Воздушные ванны 1.Проветривание помещений (сквозное). 

2. Сон при открытых форточках. 

3. Прогулки на свежем воздухе 2 раза в день. 

4. Обеспечение температурного режима. 

 

5. Активный отдых  1.Развлечения и праздники. 

2.Игры и забавы. 

3. Дни здоровья. 

4. Походы на территории детского сада  и за её пределами. 

6. Музыкотерапия 1.Музыкальное сопровождение режимных моментов. 

2.Музыкальное сопровождение игр, упражнений, развлечений. 

3.Музыкальная и театрализованная деятельность в летний период. 

 

7. Аутотренинг- психогимнастика 1.Игры и упражнения на развитие эмоциональной сферы. 

2.Игры-тренинги на снятие грустного настроения. 

3.Минутки вхождения в день. 

4.Игровой самомассаж. 
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5.Дыхательная, пальчиковая гимнастика. 

 

8. Закаливание 1.Хождение босиком по траве. 

2.Игровой массаж. 

3.  «Дорожка здоровья» в группе 

4. Обливание ног водой. 

 

9. Пропаганда ЗОЖ Организация консультаций, бесед. 

10. Витаминотерапия Включение в рацион питания: соков, фруктов, овощей. 

Работа с родителями старшей смешанной группы 

в летний оздоровительный период 2020 года 

 

№ 

п \п 

Названия мероприятия Месяц 

1. Оформление уголка для родителей  июнь 

2. Консультация «Режим дня в летний оздоровительный период»  

 

июнь 

3. Консультация для родителей «Рекомендации по воспитанию детей летом»  

 

август 

4. Консультация для родителей «Ребёнок в природе» июнь 

5. Консультация для родителей «Солнце доброе и злое», «Головной убор», «Солнце, воздух и 

вода» 

август 

6. Минутки «Безопасного поведения», «Что дети должны знать о правилах дорожного 

движения», (индивидуальная беседа с родителями) 

июль - август 

7. Консультация для родителей «Пищевые отравления», «Витамины для детей» июль 

8. Консультация для родителей « Поехали выбирать автокресло»,  

«Причины детского дорожно-транспортного травматизма». 

июнь - 

август 
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9. Индивидуальные беседы с родителями о соблюдении правил дорожного движения. «Сам 

соблюдай и детей обучай правилам дорожного движения». 

июнь-август 

10. Привлечение родителей к участию в проектах «Моя малая Родина», «Наша дружная семья» июнь - 

август 

 

 

Расписание организованной образовательной деятельности в старшей смешанной группе на теплый период 

(июнь-август) 

 

Дни недели Образовательные области Время 

Понедельник 1. Познавательное развитие. Ознакомление с 

окружающим. 

2. Художественно-эстетическое развитие. Рисование. 

3. Физическое развитие. 

09.10. - 09.40. 

09. 50.-10.20. 

10.30. -11.00. 

Вторник 1. Художественно-эстетическое развитие. 

Лепка/аппликация. 

2. Художественно-эстетическое развитие. Музыка. 

09.10. - 09.40. 

09. 50.-10.20. 

 

Среда 1. Речевое развитие.  

2. Социально-коммуникативное развитие. 

3. Физическое развитие. 

09.10. - 09.40. 

09. 50.-10.20. 

10.30. -11.00. 

Четверг 1. Познавательное развитие. 

Конструирование/Экспериментирование. 

2. Художественно-эстетическое развитие. Музыка. 

09.10. - 09.40. 

09. 50.-10.20. 

10.30. -11.00. 

Пятница 1. Художественно-эстетическое развитие. Рисование. 

2. . Физическое развитие. 

09.10. - 09.40. 

09. 50.-10.20. 

Итого  13 



7 
 

 

Распорядок дня для детей старшей смешанной группы (5-7 лет) 

на тёплый период года (июнь-август) 

 

Режимные моменты Время  

Приход детей в детский сад, свободная игра, самостоятельная деятельность 7.30. - 8.30. 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30. - 8.50. 

Игры, самостоятельная деятельность детей 8.50. - 9.10. 

Двигательная, музыкальная, познавательно-исследовательская, изобразительная, элементарно-

трудовая деятельность на участке 

9.10. -9.40. 

Второй завтрак 9.40. - 9.45. 

Подготовка к прогулке, прогулка 9.45.- 12.00. 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 12.00. - 12.10. 

Подготовка к обеду, обед 12.10. - 13.00. 

Подготовка ко сну, чтение художественной литературы, дневной сон 13.00. - 15.00. 

Постепенный подъем, закаливающие и оздоровительные процедуры, самостоятельная 

деятельность 

15.00. - 15.25. 

Полдник 15.25. - 15.40. 

Игры, самостоятельная и организованная детская деятельность 15.40. - 16.40. 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 16.40.- 18.00. 
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Неделя, тема  

Направления развития дошкольника 

Познавательное Физкультурное 

 

Художественно - 

эстетическое 

Речевое Социально-

коммуникативное 
1.06. -5.06.2020 

«Здравствуй, 

лето!» День 

защиты детей.  

 

 

 

 

01.06. Беседа «Лето, лето 

– какого оно цвета?» 

04.06. Конструктивная 

деятельность «Лего 

мастера» 

 

01.06. Квест игра «В 

гости к лету» 

03.06. Занятие 1 «Вместе 

весело шагать» 

05.06. Занятие 2  «Делай 

как я»  

01.06. Рисование 

коллективное «Летняя 

полянка» 

02.06. Аппликация 

«Кораблик»» 

02.06. Разучивание 

песен про солнышко. 

05.06. Рисование 

«Солнечный день» 

03.06. Составление 

сказки 

«Прекрасное 

детство 

одуванчика»  

 

03.06. Беседа «Я и мои 

друзья»  

8.06.-11.06.2020 

Проект «Я 

вырасту 

здоровым!» 

08.06. Беседа «Уроки 

Мойдодыра» 

 

11.06. 

Экспериментирование 

Опыт с водой «Свойства 

воды» 

                                                                              

08.06. Занятие 3  

«Физкульт- привет !» 

 

10.06. Развлечение «В 

гостях у богатырей» 

   

 

08.06. Рисование:  

«Сильные и ловкие»  

09.06. Лепка 

«Спортивный 

инвентарь» 

9.06 Музыкальное 

«Веселые нотки» 

10.06. Чтение 

«Мойдодыр» 

 

  

10.06. Занятие – игра   

 «Что  нужно 

спортсмену?»  

15.06.-

19.06.2020 

«Пусть всегда 

будет солнце!»                                                                                                

15.06.  

Беседа «Какого цвета 

лета?» 

18.08. 

Экспериментирование с 

песком и водой 

«Песочные часы»  

15.06.Занятие 5 «Мы 

едем, едем, едем…» 

17.06.  Занятие 6 «Мини-

стадион для всех – 

полоса 

препятствий» 

19.06. Спортивное 

развлечение «По следам 

бременских музыкантов»  

 

15.06. Рисование 

пальчиковое "Пусть 

всегда будет солнце" 

16.06. Аппликация с 

элементами лепки 

«Цветущий сад» 

16.06.  Музыкальное 

Слушание природы 

«Голоса леса, дождя». 

19.06.  Рисование. 

Ромашковое поле» 

17.06. 

Дидактическая игра 

«Расскажи, что 

нарисовано на 

картинке»,  

 17.06. «Правила 

безопасного поведения. 

Полезные и вредные 

привычки» 
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19.06. Прослушивание 

песни «Пусть всегда 

будет солнце!»  

22.06. -

26.06.2020 

Проект 

«Цветочный 

калейдоскоп» 

22.06. Познавательная 

беседа  «Знакомство с 

Красной книгой» (Цветы) 

29.06. Рассматривание 

иллюстраций в альбоме на 

«Комнатные растения» 

25.06. Эксперимент 

Наблюдение: Свойства 

бумаги. Опыт: «тонет - не 

тонет» 

 

 

22.06.  Занятие 7. Игра  -

эстафета «Зигзаги 

ловкости и меткости» 

24.06.Занятие 8 : «Вот 

мы ловкие какие» - 

26.06. Физкультурный 

досуг «Забавы с мячом»  

29.06.  Занятие 9 

«Веселая скакалка» 

22.06. Рисование 

фантазийных цветов по 

мотивам экзотических 

растений;  

23.06. Аппликация  с 

элементами рисования 

«Ваза с Цветами» 

(коллективная работа»  

23.06. Музыкальный 

ринг «Угадай 

мелодию» 

26.06. Рисование 

«Нарядные бабочки» 

26.06.Музвкальное 

разучивание 

Хороводной  игры 

«Березонька»  

 24 06. 

Отгадывание 

загадок.  

24.06. Игра – загадка 

«Угадай, какой цветок? 

«Настроением можно 

управлять» 

29.06-

3.07.2020. 

«Смех, да и 

только!» 

  

 

 

29.06. Беседа «Как и чем 

можно порадовать близких? 

На что похоже настроение 

человека?» 

2.07. Конструирование из 

бумаги оригами  

29.06. Занятие 10 

«По полям по лесам» 

1.07.Занятие 1 «Веселые 

грибочки» 

3.07. физкультурный 

досуг  

 

29.06. Рисование 

«Нарисуй свое 

настроение» 

30.06.Лепка «Веселые 

человечки» 

30.06. Музыкальные 

шарады 

3.07.Рисование «В 

цирке» 

2.07. Музыкальное 

«Минута славы» 

1.07. Чтение 

«Весёлых рассказов» 

Н.Носова, 

1.07. Словесно-

дидактическая игра 

«Бывает-не бывает» 

06.07.- 6.07. Познавательная 

беседа «Моя семья» 

6.07. Занятие 1 

Путешествие в лето 

6.07.Рисование 

нетрадиционное 

8.07. Расскажи о 

своей семье 

8.07. Сюжетно ролевая 

игра «Дом» 
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10.07.2020 

«Неделя 

семьи» 

8 июля- День 

семьи, любви и 

верности. 

 

 

09.07. 

Экспериментирование  

Родственники стекла 

8.07. Занятие 2 

Зоопарк 

10.07. Спортивный 

праздник. «Дружная 

семейка в гостях у 

Нептуна» 

ладошкой «Моя семья» 

7.07. Аппликация 

«Талисман моей семьи» 

8.08. Музыкальное 

Пение песен про маму, 

папу и бабушку 

9.07.Рисование 

«Открытка для мамы» 

 

13.07.-

17.07.2020 

«Юные 

следопыты» 

 

 

13.07. НОО по 

познавательному 

развитию с элементами 

экспериментирования «На 

поиски пропавшего 

клада» 

16.07. 

Экспериментирование 

«Радуга» 

13.07. Занятие 3. 

«Кладоискатели» 

15.07. Занятие 4 

«По следам» 

17.07. Квест игра 

«Следопыты» 

 

13.07.Рисование 

кляксография «Цветик 

семе цветик» 

14.07. Музыкальное 

«По следам бременских 

музыкантов» 

14.07.Лепка «На 

пикник» 

16.07. Музыкальное 

«Веселые туристы» 

17.07. Рисование 

«Маша –следопыт» 

15.07. Составь 

рассказ по картина 

«Следопыты на 

поляне» 

15.07. «Правила 

поведения в природе» 

20.07.-

24.07.2020 

«Раз-два, раз-

два, начинается 

игра!» 

  

 

20.07. Путешествие в 

прошлое «Русские 

народные игры» 

23.07. Конструирование 

«Строительство детской 

площадки» 

20.07. Занятие 5 «Полоса 

препятствий» 

23.07. Занятие 6 

«»Веселые старты» 

 

24.07. Спортивный 

праздник. «Веселый 

разгуляй» 

20.07.  Рисование 

«Летние забавы» 

21.07. Музыкальное 

«Угадай мелодию» 

22Аппликация  

коллективная  

«Хоровод» 

23.07. Музыкальное  

 

22.07. « Какие мне 

игры больше 

нравятся?» 

 

22.07. Экскурсия в 

русскую избу. 
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Заучивание  песенок 

прибауток. 

24.07. Рисование 

По замыслу «Нарисуй 

что хочешь» 

 

27.07.-

31.07.2020 

«Земля – наш 

дом родной» 

 

 

27.07. Виртуальная 

экскурсия по нашей 

стране 

 

30.07. Конструирование  

«Изготовление поделок из 

природного материала» 

27.07. Занятие  6  

29.07. Занятие 7 

31.07. Физкультурный 

досуг  «Веселые зверята» 

27.07. Рисование «Край 

ты мой родной» 

28.07. Музыкальное 
Слушанье звуков 

природы. 

30.07. Лепка «Звери 

нашего края» 

30.07. Музыкальное  

прослушивание песни 

«Иркутская история» 

31.07. Рисование  «Знаки 

в природе» 

 

29.07. 

Природоведческие 

д/игры: «Что будет, 

если…» 

29.07.сюжетно-ролевые 

игры: «Ветлечебница», 

3.08.-7.08.2020  

«Мир вокруг 

нас» 

 

3.08. Экскурсия «Что нас 

окружает» 

7.08. 

Экспериментирование 

«Песок, глина и вода» 

 

3.08.Занятие 1 

«Прогулка в лес» 

5.08.  Занятие 2 

«Скакалочка»  

7.08.  Физкультурный 

досуг «В здоровом теле, 

здоровый дух». 

3.08. Рисование  

нетрадиционное 

«Бабочка» 

 4.08. Музыкальное 

заучивание песни  

«Край любимый» 

4.08. Аппликация  с 

элементами рисования 

«Цветы» 

6.08. музыкальная 

шкатулка «Песни о 

лете» 

5.08.  Составь 

рассказ «Как ты 

любишь отдыхать 

со своей семьей» 

 

5.08.  Квест занятие  

 «Мир вокруг нас»  

 

 

10.08-

14.08.2020   

«В гостях у 

10.08.  Игровое занятие 

«Сильные и ловкие герои 

сказок» 

10.08. Занятие 3 «Самый 

быстрый»   

12.08. Занятие 4 «Мы 

10.08. Рисование « По 

дорожкам любимых 

сказок» 

13.08. Чтение  

былина «Илья 

Муромец и 

12.08. «Идем в 

библиотеку» 
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сказки» 13.08. Конструирование  

«Сказочный дворец»  
спортсмены» 

 

14.08. Физкультурный 

досуг «Мы веселые 

ребята» 

11.08. Лепка  «Три 

медведя» 

11.08. музыкальное 

прослушивание  песен 

из  мультфильмов по 

сказкам  

13.08. Музыкальная 

нотка 

14.08. Рисование «Что 

такое волшебство»  

 

Соловей 

разбойник»  

17.08.-

21.08.2020 
«Неделя 

безопасности» 

17.08 «Безопасность от А 

до Я» 

20.08. 

Экспериментирование  « 

Опасная свеча» 

17.08. Занятие 5 «Мы 

идем в поход»  

19.08.  Занятие 6 «Самый 

сильный и ловкий»  

21.08. Физкультурный 

досуг  

«Я впереди» 

17.08. Рисование 

«Тили бом  загорелся 

кошкин дом» 

18.08. Аппликация 

«Безопасность в лесу» 

18.08. Музыкальное 

просмотр 

мультфильмов по 

теме безопасность 

21.08. Рисование 

правила дорожного 

движения 

20.08. Музыкальное 

песенки  про ПДД 

19.08.  «Уроки 

безопасности» 
 19.08. «Путешествие в 

страну безопасности» 
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24.08-31.08.2020 

«До свидание 

лето» 

24.08. «Зеленая аптека» 

27.08. Конструирование   с 

оригами и природным 

материалом  «Лето в 

деревне» 

31.08. Познавательная 

беседа «Вот и лето 

прошло» 

24.08. Занятие 7 «Самый 

внимательный»   

26.08. Занятие 8 

«Веселый мяч» 

Квест игра  «Прощай 

лето» 

 

31.08. Спортивный досуг 

« Ловкие,  сильные, 

умелые» 

 

 

 

24.08. Рисование по 

замыслу «Как я 

провел лето» 

25.08. Лепка  

«Плетень  с 

подсолнухами 

25.08. Музыкальное 

прослушивание песен 

про лето 

28.08. Рисование  

нетрадиционное  

«Лето» 

27.08. Музыкальная 

«Минута славы» 

 

26.08. Составление 

рассказа по картине 

«Дети на 

песочнице» 

26.08. 

Экскурсия  парк 

«Лесное путешествие» 

 

 


