
 

 
УТВЕРЖДЕН 

приказом заведующего МАДОУ 

«Детский сад № 22 «Планета детства» 

от 05.04.2022 № 169 

 

План работы летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей «Непоседы» 

по программе «Вокруг Планеты за 21 день» (2 смена с 18.07.2022-15.08.2022) 
 

Дата Тема недели Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Июль 
I неделя:  

 

18.07.2022  

22.07.2022  

«Станция 

сказок» 
18.07.2022 19.07.2022 20.07.2022 21.07.2022 22.07.2022 

Зарядка  

Изготовление и 

оформление уголка 

«Символы России» 

Исполнение Гимна 

России 

 

Организационное 

мероприятие          

«Открытие  лагерной 

смены  «Вокруг 

Планеты за 21 день» 

Расскажите о себе». 

(Коммуникативные и 

двигательные игры на 

знакомство). 

 

ПОХОД 

«Путешествие в 

страну сказок» 

 

Зарядка  

 

Чтение сказок 

 

ПОХОД 

«В гости к 

медвежонку» 

 

Программные задачи: 

1.Образовательные: 

- Формировать 

правильную осанку у 

детей во время ходьбы, 

бега, упражнений и 

игры; 

-закрепить 

разновидности ходьбы. 

2.Развивающие: 

- развивать ловкость 

и  координацию 

движений, силу мышц 

рук и ног. 

3.Воспитательные: 

Зарядка  

 

Изготовление 

животных из 

любимых сказок 

 

ПОХОД 

«Спасение с 

необитаемого 

острова» 

Задачи: 

- укреплять сердечно-

сосудистую  систему 

организма ребенка; 

- совершенствовать 

крупную моторику; 

-развивать ловкость, 

быстроту, 

координационные 

способности. 

-формировать 

положительную 

Зарядка  

 

Танцевальная 

разминка «Изобрази 

животного» 

 

ПОХОД  

«Королевство 

кривых зеркал» 

 

Задачи : 

1.Образовательные: 

- Формировать 

правильную осанку у 

детей во время 

ходьбы, бега, 

упражнений и игры; 

-укреплять мышцы 

ног и свода стопы в 

ходе выполнений 

упражнений; 

-совершенствовать 

умение детей 

Зарядка  

 

Рисование 

«Удивительный мир 

сказок» (подготовка 

выставки) 

 

 

ПОХОД 

«Путешествие в 

Тридевятое 

царство» 

Программные 

задачи: 

1.Образовательные: 

- совершенствовать 

умения детей 

выполнять 

движения по 

сигналу; продолжать 

совершенствовать 

умение навыка  в 



Задачи: 

1.Образовательные: 

-Совершенствовать 

умение детей 

сохранять 

группировку, перед 

выполнением задания; 

через развитие 

сказочного сюжета 

активизировать 

двигательную 

деятельность детей. 

2.Развивающие: 

-развивать навыки 

концентрации, умение 

снимать усталость, 

расслабляться, 

правильно дышать. 

3.Воспитательные: 

-воспитывать 

дружеские 

взаимоотношения 

детей и умение 

действовать в 

коллективе. 

Дыхательное 

упражнение «Ежик»- 

 

Дидактическая игра 

«Разноцветный 

сундучок» 

 

Подвижная игра 

«Земля, вода, огонь, 

воздух» 

 

Заключительная час 

Рефлексия. 

- прививать интерес 

к сказкам; воспитывать  

самостоятельность, 

чувство взаимопомощи 

и умение действовать 

сообща. 

Основная часть: 

маршрут терренкура. 

Игра малой 

подвижности. 

Угадай, кто позвал  

 

Заключительная часть 

Рефлексия 

 

 

Изготовление плаката 

по итогам похода 

мотивацию к занятиям 

физической культуры; 

-воспитывать 

решительность, 

уверенность в своих 

силах, чувства 

коллективизма, 

соперничества, 

сопереживания за 

товарища. 

 

Заключительная часть 

Рефлексия 

 

Изготовление плаката 

по итогам похода 

выполнять движения 

по сигналу. 

 

2.Оздоровительные:  

-развивать 

выносливость 

продолжительной 

ходьбой и бегом (до 

2 мин), вырабатывая 

общую 

выносливость 

3.Воспитательные:  

-воспитывать 

интерес к 

физкультурным 

занятиям, 

тренировать 

выдержку, терпение 

и внимание. 

-воспитывать  

соревновательные 

качества, чувства 

взаимовыручки, 

поддержки; 

Дыхательное 

упражнение « 

Ушки». 

Дидактическая игра 

«Что сначала, что 

потом»? 

Подвижная игра 

«Салочки – 

выручалочки». 

 

Заключительная 

часть 

Рефлексия 

 

прыжках на 2х 

ногах. 

2.Развивающие: 

- развивать 

выносливость, силу, 

ловкость, быстроту 

внимания. 

3.Воспитательные: 

-вызвать у детей 

эмоциональный 

отклик и желание 

участвовать в 

занятии; 

воспитывать 

доброту, 

отзывчивость, 

желание помогать 

другим. 

 

Дыхательное 

упражнение  

«Ветер» 

 

Подвижная игра« 

Выручай!» 

 

Игра малой 

подвижности: 

«Береги руки» 

 

Заключительная 

часть 

Рефлексия 

 

Изготовление 

плаката по итогам 

похода 



 

Изготовление плаката 

по итогам похода 

 

Изготовление 

плаката по итогам 

похода 

II неделя:  

 

25.07.2022  

29.07.2022 

 

«Станция 

знатоков 

правил 

дорожного 

движения» 

25.07.2022 26.07.2022 27.07.2022 28.07.2022 29.07.2022 

Зарядка  

 

Просмотр 

презентации  

«Правила дорожного 

движения» 

 

ПОХОД 

«Юные знатоки 

правил дорожного 

движения» 

Задачи: 

1.Образовательные: 

-расширять 

представления о 

правилах поведения 

детей на улице; 

закреплять умения 

детей применять 

полученные знания о 

ПДД в играх. 

2.Развивающие: 

- развивать 

выносливость, силу и 

ловкость. 

3.Воспитательные: 

-воспитывать 

целеустремленность, 

настойчивость и 

чувство товарищества 

при проведении 

коллективных 

эстафет. 

Зарядка  

 

Встреча с 

представителем 

мероприятия с 

приглашением 

специалиста  ОГИБДД 

МОМВД Ханты-

Мансийский. 

 

ПОХОД 

«Путешествие к 

Светофорику» 

 

Задачи: 

1.Образовательные: 

-расширять 

представления о 

правилах поведения 

детей на улице; 

закреплять умения 

детей применять 

полученные знания о 

ПДД в играх. 

2.Развивающие: 

- развивать 

выносливость, силу и 

ловкость. 

3.Воспитательные: 

-воспитывать 

целеустремленность, 

настойчивость и 

чувство товарищества 

Зарядка  

 

 

Выход в город 

 

ЭКСКУРСИЯ 

«Светофор» 

 

С сопровождением 

специалистов  ОГИБД 

МОМВД Ханты-

Мансийский. 

 

Заключительная час 

Рефлексия. 

 

Изготовление плаката 

по итогам похода 

 

 

Зарядка  

 

 

 

ПОХОД 

«Путешествие в 

Африку» 

Программные 

задачи: 

1.Образовательные: 

- Сохранять 

равновесие при 

ходьбе по 

уменьшенной 

площади, 

правильную осанку; 

закреплять умения 

выполнять 

правильно 

разновидности 

ходьбы (на  носках, с 

высоким 

подниманием 

коленей) и бега (в 

колонне, «змейкой», 

преодолевая 

препятствия); 

подлезать под дугу 

правым боком; 

прыгать высоту с 

места; отбивать мяч 

правой и левой 

рукой.  

Зарядка  

 

Выход в город 

 

Театрализованное 

представление 

«Главные на 

дороге – дети!» 

 

Встреча с 

работниками 

библиотеки 

 

Задачи: 

1.Образовательные: 

-расширять 

представления о 

правилах поведения 

детей на улице; 

закреплять умения 

детей применять 

полученные знания 

о ПДД в играх. 

 

Заключительная час 

Рефлексия. 

 

Изготовление 

плаката по итогам 

похода 

 

 



 

Заключительная час 

Рефлексия. 

 

Изготовление плаката 

по итогам похода 

 

при проведении 

коллективных эстафет. 

 

 

Заключительная час 

Рефлексия. 

 

Изготовление плаката 

по итогам похода 

 

 

2.Развивающие: 

  -   Развивать 

координацию 

движений в 

упражнениях с 

мячом; учить  

двигаться, не 

наталкиваясь друг на 

друга. 

3.Воспитательные: 

   - Воспитывать 

бережное отношение 

к своему здоровью, 

желание заниматься 

физкультурой. 

 

Заключительная час 

Рефлексия. 

 

Изготовление 

плаката по итогам 

похода 

III неделя: 

 

01.08.2022   

05.08.2022 

«Станция 

Здоровья» 
01.08.2022 02.08.2022 03.08.2022 04.08.2022 05.08.2022 

Зарядка  

 

Встреча с 

фельдшером ОКБ 

 

ПОХОД 

«Путешествие в 

страну здоровья» 

 

Цель: формирование 

навыков здорового 

образа жизни. 

Задачи: 

 Развивать физические 

способности у детей: 

Зарядка  

 

Изготовление подделок 

и подготовка выставки 

«Мы олимпийцы» 

 

ПОХОД 

«Мы – олимпийцы» 

 

Задачи:  

1. Закреплять 

представления детей об 

Олимпийских играх. 

Зарядка  

 

ПОХОД  

«Посвящение в 

"Спортики"» 

 

Программные задачи: 

1.Образвательные: 

-Упражнять в 

подтягивании на 

турниках, делая 

правильный захват 

руками; 

совершенствовать 

двигательные умения 

Зарядка  

 

Выход в город на 

спортивную 

площадку 

 

 

ПУТЕШЕСТВИЕ  

в город 

«Физкультурный» 

 

Задачи: 

1.Образовательные: 

- Формировать 

правильную осанку у 

Зарядка  

Исполнение Гимна 

России 

 

 

ПОХОД 

«Спасатели  

лесных зверят» 

 

Цель: развитие 

любознательности и 

самостоятельности 

детей в процессе 



скорость, быстрота, 

выносливость, 

ловкость.  

 Формировать умение 

ориентироваться в 

пространстве.  

 Воспитывать чувство 

коллективизма, 

ответственности, 

сплоченности. 

   Формировать у 

детей навыки 

здорового образа 

жизни, Развивать 

познавательно - 

эмоциональный 

интерес, 

двигательную 

активность детей. 

Воспитывать желание 

быть здоровым, 

интерес к 

пальчиковой, 

дыхательной 

гимнастике, 

уважительное 

отношение друг к 

другу. 

 

Заключительная час 

Рефлексия. 

 

Изготовление плаката 

по итогам похода 

 

 

 

2. Формировать умения 

соревновательной 

деятельности. 

3. Способствовать 

комплексному 

развитию двигательных 

навыков. 

4. Воспитывать чувство 

команды. 

 

Игра «Удочка» 

 

«Будь внимателен» 

(игра малой 

подвижности) 

 

Основная часть: 

маршрут терренкура. 

Станция 

Тренировочная 

 

Станция Игровая – 

соревновательная 

 

Станция Невесомость 

 

Заключительная час 

 

Рефлексия. 

 

Изготовление плаката 

по итогам похода 

 

и навыки (прыжки, 

подлезание); 

закрепить умение 

ходить по 

гимнастической 

скамейке, сохраняя 

устойчивое 

равновесие и 

правильную осанку; 

2.Развивающие: 

-Развивать мышление, 

внимание, ловкость; 

формировать умение 

сравнивать предметы 

по форме и по 

размеру (длинный, 

короткий; низкий 

высокий). 

3.Воспитательные: 

-воспитывать  

соревновательные 

качества, чувства 

взаимовыручки, 

поддержки. 

 

Массаж биологически 

активных зон 

"Неболейка" 

 

Игра – эстафета 

«Передал – садись» 

 

Заключительная час 

Рефлексия. 

 

Изготовление плаката 

по итогам похода 

 

детей во время 

ходьбы, бега, 

упражнений и игры; 

-закрепить умение 

быстро действовать 

по сигналу; 

-укреплять мышцы 

ног и свода стопы в 

ходе выполнений 

упражнений; 

2.Оздоровительные:  

-развивать 

физические качества 

- ловкость , 

быстроту, 

равновесие, 

выносливость, силу, 

гибкость. 

3.Воспитательные:  

-воспитывать 

интерес к 

физкультурным 

занятиям, 

тренировать 

выдержку, терпение 

и внимание. 

-воспитывать  

соревновательные 

качества, чувства 

взаимовыручки, 

поддержки; 

 

Игра «День-ночь» 

 

Игра «Не зевай» 

Прыжки в длину с 

разбега 

«Слушай сигнал» 

двигательной 

активности 

Образовательные: 

-развивать 

физические 

качества, ловкость , 

быстроту, 

равновесие, 

выносливость, силу, 

гибкость. 

Закрепить знания 

детей о безопасном 

поведении в лесу. 

     

Систематизировать 

знания о лесных 

животных. 

Воспитательные:   

 Продолжать 

формировать 

положительное 

отношение к миру, 

умения 

договариваться, 

активно 

взаимодействовать 

со сверстниками, 

участвовать в 

совместных играх. 

Развивающие: 

 Продолжать 

развивать 

познавательные 

способности,  

любознательность,  

интерес, память, 

внимание,  



 

Заключительная час 

Рефлексия. 

 

Изготовление 

плаката по итогам 

похода 

 

мышление,  

воображение.  

 Формировать 

предпосылки 

универсальных 

учебных действий: 

анализ, синтез, 

умение 

устанавливать 

причинно-

следственные связи. 

 

Движение по 

маршруту 

терренкура. 

1) Поиск 

потерявшихся 

зверят. 

2)  

Эстафеты на 

спортивной 

площадке: 

«Тушим пожар». 

 

эстафета «Спасаем с 

острова животных». 

 

Заключительная час 

Рефлексия. 

 

Изготовление 

плаката по итогам 

похода 

 

IV неделя: 

 

08.08.2022   

12.08.2022 

«Станция 

«Дом 

планеты 

Земля» 

08.08.2022 9.08.2022 10.08.2022 11.08.2022 12.08.2022 

Зарядка  

Исполнение Гимна 

Зарядка  

 

Зарядка  

 

Зарядка  

 

Зарядка  

 



 России 

 

ПОХОД  

на станцию 

«Юных туристов» 

«Туристята» 

 

1. Задачи: 

2. Образовательные: 

-Укреплять мышцы 

ног и свода стопы в 

ходе выполнений 

упражнений; 

-Совершенствовать 

различные виды 

ходьбы, формируя 

правильную осанку и 

развивая общую 

координацию 

движений; 

2. Оздоровительные:  

  -   развивать 

координацию 

движений в 

упражнениях с мячом; 

учить  двигаться, не 

наталкиваясь друг на 

друга;   

3. Воспитательные:  

-воспитывать интерес 

к физкультурным 

занятиям, тренировать 

выдержку, терпение и 

внимание. 

- воспитывать 

дружелюбие, 

уважение друг к 

другу; приучать детей 

Просмотр презентации 

«Как вести себя в 

лесу?» 

 

ПОХОД 

«Путешествие 

в лес» 

 

Программные задачи: 

1.Образовательные: 

- совершенствовать 

умения детей 

выполнять движения по 

сигналу; формировать 

представления детей о 

природном явлении 

листопаде; закреплять 

навыки прыжков на 

двух ногах с 

продвижением вперед. 

2.Развивающие: 

- развивать 

выносливость 

продолжительной 

ходьбой и бегом (до 

1,5мин), вырабатывая 

общую выносливость; 

способствовать 

развитию 

эмоционально – 

ценностного 

отношения к природе. 

3.Воспитательные: 

-воспитывать доброту, 

отзывчивость, желание 

помогать другим. 

 

 

Изготовление 

подделок птиц 

 

ПОХОД 

«По следам птиц» 

 

Задачи 

1.Образовательные: 

- Формировать 

правильную осанку у 

детей во время 

ходьбы, бега, 

упражнений и игры; 

закрепить умение 

быстро действовать 

по сигналу; 

-укреплять мышцы 

ног и свода стопы в 

ходе выполнений 

упражнений; 

2.Оздоровительные:  

-развивать физические 

качества-  ловкость , 

быстроту, равновесие, 

выносливость, силу, 

гибкость. 

     -способствовать 

укреплению сердечно-

сосудистой и 

дыхательной систем. 

3.Воспитательные:  

-воспитывать интерес 

к физкультурным 

занятиям, тренировать 

выдержку, терпение и 

внимание. 

-вызывать 

эмоциональное 

ПУТЕШЕСТВИЕ 

«По горным 

тропам» 

 

Программные 

задачи: 

1.Образовательные: 

- Формировать 

правильную осанку у 

детей во время 

ходьбы, бега, 

упражнений и игры; 

закрепить умение 

быстро действовать 

по сигналу 

-Укреплять мышцы 

ног и свода стопы в 

ходе выполнений 

упражнений; 

2.Оздоровительные:  

-развивать 

физические качества 

- ловкость , 

быстроту, 

равновесие, 

выносливость, силу, 

гибкость. 

   - развивать 

ловкость 

и  координацию 

движений, силу 

мышц рук и ног. 

 

3.Воспитательные:  

-воспитывать 

интерес к 

физкультурным 

занятиям, 

Музыкальный 

флеш-моб «Мы дети 

твои Земля» 

 

ПУТЕШЕСТВИЕ 

по планете Земля 

 

Задачи: 

1.Образовательные: 

- Формировать 

правильную осанку 

у детей во время 

ходьбы, бега, 

упражнений и игры; 

закрепить умение 

быстро действовать 

по сигналу 

-Укреплять мышцы 

ног и свода стопы в 

ходе выполнений 

упражнений; 

2.Оздоровительные:  

-развивать 

физические качества 

- ловкость , 

быстроту, 

равновесие, 

выносливость, силу, 

гибкость. 

3.Воспитательные:  

-воспитывать 

интерес к 

физкультурным 

занятиям, 

тренировать 

выдержку, терпение 

и внимание. 



быть внимательными 

к своему здоровью 

2.Основная часть:  

Маршрут терренкура. 

(На спортивной 

площадке) 

 

Основные виды 

движений 

 (Полоса препятствий) 

 

Игра малой 

подвижности 

«Туристята» 

 

Заключительная час 

Рефлексия. 

 

Изготовление плаката 

по итогам похода 

 

Проводится подвижная 

игра «Болото» 

 

Дидактическая игра 

«Найди пару» 

 

Заключительная час 

Рефлексия. 

 

Изготовление плаката 

по итогам похода 

 

удовлетворение, 

интерес к занятиям, 

сноровку и внимание 

в игре. 

 

Основная часть: 

маршрут терренкура. 

 

Дыхательная 

гимнастика «Вырасти 

большой». 

 

Дыхательная 

гимнастика «Вырасти 

большой». 

 

Заключительная час 

Рефлексия. 

 

Изготовление плаката 

по итогам похода 

 

тренировать 

выдержку, терпение 

и внимание. 

-воспитывать  

самостоятельность, 

чувство 

взаимопомощи и 

умение действовать 

сообща. 

Основная часть: 

маршрут терренкура. 

 

Дыхательное 

упражнение 

 

«Поднимемся на 

носочки» 

 

Упражнение «Все 

спортом 

занимаются» 

 

Подвижная игра  

«Ждут нас быстрые 

ракеты» 

 Малоподвижная 

игра «Ручеек» 

 

Заключительная час 

Рефлексия. 

 

Изготовление 

плаката по итогам 

похода 

-воспитывать  

соревновательные 

качества, чувства 

взаимовыручки, 

поддержки; 

Основная часть: 

маршрут 

терренкура. 

 

дыхательная 

гимнастика - 

чередование 

дыхания и задержки 

дыхания. 

 

Подвижная игра 

«Болото». 

 

Заключительная час 

Рефлексия. 

 

Изготовление 

плаката по итогам 

похода 

 

 

 

 

Vнеделя:  

 

15.08.2022 

«Станция 

«Страна 

счастья» 

16.08.2022  

Зарядка  

 



Исполнение Гимна 

России 

 

Подведение итогов 

смены  

  

ПОХОД 

«В страну Счастья» 

Задачи: 

1.Образовательные: 

- Формировать 

правильную осанку у 

детей во время 

ходьбы, бега, 

упражнений и игры; 

закрепить умение 

быстро действовать 

по сигналу 

-Укреплять мышцы 

ног и свода стопы в 

ходе выполнений 

упражнений; 

2.Оздоровительные:  

-Развивать ловкость, 

быстроту реакции, 

глазомер, 

координацию 

движений, скорость, 

внимание, 

воображение во время 

подвижных игр. 

 

3.Воспитательные:  

- Воспитывать 

интерес к занятиям 

физической культурой 

и привычку к 



здоровому образу 

жизни. 

 

Закрытие лагерной 

смены 
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