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Цели: 

- создание оптимальных условий для сохранения и укрепления физического, 

психического и социального здоровья воспитанников МБДОУ в летний 

период; 

- реализация комплексного подхода к вопросу охраны и укрепления здоровья 

воспитанников в летний период через формирование у них знаний, привычек 

и ценностей здорового образа жизни. 

Задачи: 

- способствовать укреплению здоровья воспитанников, повышению 

адаптационных возможностей организма; 

- развивать двигательные, психические, интеллектуальные, творческие 

способности воспитанников в разнообразных видах деятельности; 

- создавать атмосферу радости, формировать положительное эмоциональное 

состояние всех участников воспитательно-образовательного процесса; 

-обеспечить содержательную интеграцию деятельности воспитанников, их 

родителей (законных представителей) и всех педагогов МБДОУ; 

-формировать у всех участников воспитательно-образовательного процесса 

ответственность за сохранение собственного здоровья. 

 

Задачи по направлениям развития и образования детей  

(образовательным областям) 

Физическое развитие 

1. Укрепление здоровья воспитанников, совершенствованию 

функциональных возможностей детского организма посредством 

закаливания, использования оздоровительных ресурсов окружающей 

среды, оптимизации двигательного режима, а также обогащения рациона 

воспитанников свежими овощами, фруктами, соками. 

2. Повышение двигательной активности воспитанников за счет создания 

оптимального двигательного режима и сокращения объема организованной 

образовательной деятельности. 

3. Развитие двигательных способностей и качеств (ловкости, быстроты, силы, 

гибкости и др.) представлений о разнообразии видов спорта и его пользе и 

т.п. 

4. Формирование у воспитанников потребности в ежедневной двигательной 

активности. 

5. Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

6. Обеспечение охраны здоровья и жизни воспитанников, предупреждение 

детского травматизма через закрепление знаний о безопасности 

жизнедеятельности. 



Социально-коммуникативное развитие 

1.Содействие налаживанию диалогического общения воспитанников в 

совместных играх. 

2. Развитие социальных эмоции и мотивов, способствующие налаживанию 

межличностных отношений у воспитанников. 

Познавательное развитие. 

1. Формирование устойчивого интереса к окружающему миру (живая и 

неживая природа, человек и все сферы его деятельности). 

2. Развитие любознательности и познавательной активности воспитанников в 

процессе самостоятельной и совместной деятельности. 

Речевое развитие 

1. Приобщение воспитанников к высокохудожественной литературе, 

формированию запаса художественных впечатлений, развитию 

выразительной речи. 

Художественно-эстетическое развитие 

1. Развитие у воспитанников способностей к изобразительной деятельности, 

воображения, творчества. 

2. Формирование у воспитанников запаса эстетических впечатлений, 

использование их в разных видах деятельности. 

 

 

№ 

п/п 

Мероприятия  Сроки Ответственные Отметка о 

выполнении 

1. Организационная работа 

1.1 Утверждение режима дня на 

летний оздоровительный 

период 

Май  заведующий 

  

  

 

1.2 Инструктаж воспитателей и 

младших воспитателей: 

-Профилактика детского 

травматизма; 

- Охрана жизни и здоровья 

детей во время прогулок на 

детских площадках и во время 

целевых прогулок; 

май Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

медсестра  

 

 



- Правила оказания первой 

помощи при: 

- травме 

- солнечном ожоге и тепловом 

ударе 

- укусах насекомых 

- отравлении ядовитыми 

растениями. 

- организация питьевого 

режима; 

- соблюдение санитарно-

эпидемиологического режима 

в ЛОП. 

1.3 Издание приказа 

«Об организации работы в 

летний период» 

май Заведующий   

2. Оздоровительная работа 

2.1 Организация приема детей на 

улице (в теплую погоду) 

В течение 

периода 

Воспитатели   

2.2 Максимальное пребывание 

детей на свежем воздухе 

В течение 

периода 

Воспитатели   

2.3 Повышение двигательной 

активности детей за счет 

организации различных видов 

детской деятельности 

ежедневно Воспитатели   

2.4 Проведение закаливающих и 

профилактических 

мероприятий: 

- гигиеническое мытье ног; 

- солнечные и воздушные 

ванны; 

-обширное умывание лица, 

шеи, рук 

ежедневно Воспитатели, 

медсестра, 

старший 

воспитатель 

  

 

2.5 Развитие основных движений ежедневно  Воспитатели  



2.6 Организация питьевого 

режима 

Ежедневно  Медсестра, 

воспитатели  

 

2.7 Утренняя гимнастика (при 

теплой погоде - на свежем 

воздухе), физкультурно- 

оздоровительные мероприятия 

Ежедневно  Воспитатели  

2.8 Подвижные игры Ежедневно  Воспитатели  

3. Профилактическая работа  

3.1 Оформление санитарных 

бюллетеней: 

- Оказание помощи детям при 

укусах насекомых 

- Витаминный календарь 

-Первая помощь ребенку при 

отравлении 

 

 

Июнь 

Июль 

август 

Медсестра   

3.2 Беседы с детьми: 

- Безопасность в лесу 

- Безопасность на воде 

- Жгучее солнышко 

- Ядовитые растения 

- Безопасность на дороге 

- Осторожным будь с огнем 

-Чистые ладошки – залог 

здоровья 

В течение 

периода 

Воспитатели  

3.3 Пропаганда ЗОЖ 

(консультации, 

беседы)/оформление 

родительских стендов 

Ежедневно

/ 

ежемесячно 

Воспитатели  

3.4 Проведение 

антропометрических 

измерений, маркировка мебели 

Август  Медсестра  

4. Воспитательно – образовательная работа с детьми 

4.1 Социально-коммуникативное 

развитие:  

В течение 

периода 

Воспитатели 

групп 

 

 



- Разучивание хороводных, 

народных игр; 

- Игры-забавы; 

- Сюжетно-ролевые игры; 

- Игры с песком, водой, 

ветром; 

- Трудовая деятельность на 

игровой площадке; 

-Беседы на темы безопасного 

поведения; 

- Театрализованные игры 

4.2 Познавательное развитие:  

- Экскурсии; 

-Дидактические игры; 

-Игры со строительным 

материалом; 

-Тематические развлечения; 

- Викторины; 

- Экспериментальная 

деятельность с детьми 

В течение 

периода 

Воспитатели 

групп 

 

 

4.3 Речевое развитие: 

-Чтение художественной 

литературы; 

-Разучивание чистоговорок; 

- Речевые игры; 

-Прослушивание аудиосказок 

В течение 

периода 

Воспитатели 

групп 

 

 

4.4 Художественно-эстетическое 

развитие: 

-Рисование; 

-Рассматривание 

иллюстраций; 

-Изготовление украшений для 

оформления группового 

помещения и игровых 

площадок к праздникам; 

-Прослушиваний детских 

песенок; 

- Выставки рисунков; 

- Совместная творческая 

работа с родителями; 

В течение 

периода 

Воспитатели 

групп 

 

 

4.5 Физическое развитие: 

- Эстафеты; 

В течение 

периода 

Воспитатели 

групп 

 



- Спортивные и подвижные 

игры; 

- Пальчиковые игры; 

- Спортивные развлечения. 

 

5. Методическая работа 

5.1 

  

  

Консультации для 

воспитателей: 

 «Особенности планирования 

воспитательно- 

образовательной работы в 

летний период» 

  

 май 

  

  

Старший 

воспитатель 

 

«Организация детского 

творчества летом 

  

июнь 

  

  

Воспитатель 

Шляхина Т.К. 

 

«Организация закаливающих 

мероприятий» 

 июль 

  

  

Инструктор 

по 

физ.воспит-ю 

 

«Планирование и организация 

спортивных игр на прогулке» 

июнь 

Инструктор 

по 

физическому 

воспитанию 

воспитатели 

 

  «Игры в адаптационный 

период» 
июль 

Прищепа А.Н. 

воспитатель 

 

 5.2 Разработка годового плана на 

2022 – 2023 учебный год  

Август Заведующий, 

старший 

воспитатель 

 

 5.3 Разработка рабочих программ 

педагогов на 2022-2023 

учебный год  

Август Воспитатели 

групп 

 

5.4 Проведение смотра 

подготовленности групповых 

помещений к началу учебного 

года 

Август  Заведующий, 

старший 

воспитатель 

 

 5.5 Подготовка и проведение 

установочного педсовета на 

2021-2022 учебный год 

Август Старший 

воспитатель 

 



5.6 «Утренний сбор как способ 

организации свободного 

речевого общения детей» 

 «Использование спортивных 

игр и упражнений с 

дошкольниками на прогулке» 

 

Июль  Старший 

воспитатель, 

инструктор по 

физо 

 

5.7 Проведение индивидуальных 

консультаций для педагогов по 

запросу, по написанию 

рабочих программ 

В течении 

ЛОП 

Старший 

воспитатель 

 

5.8 Составление расписания ООД 

с воспитанниками МБДОУ на 

2022/2023 учебный год 

Разработка положения смотра-

конкурса «Самая лучшая 

группа ДОУ» (готовность к 

новому  учебному году, с 

учётом летнего участка). 

Июль  Старший 

воспитатель 

 

5.9 Оснащение программно-

методической и предметно – 

развивающей среды в 

соответствии с программой 

МБДОУ 

До 

31.08.2022 

Старший 

воспитатель 

 

6. Контроль и руководство 

 6.1 Предупредительный контроль: 

- анализ календарных  планов 

педагогов;  

- соблюдения режима дня;  

- соблюдение питьевого 

режима;  

-  финансово-хозяйственная 

деятельность; 

- выполнение натуральных 

норм питания детей       

 

В течение 

периода 

 

 

 

 

 

Старший 

воспитатель, 

Медсестра 

 

Заведующий  

 

 6.2 Оперативный контроль:- 

выполнение инструкций по 

охране жизни и здоровья 

детей; 

- ведение документации; 

  

 В течение 

периода 

 

  

Заведующий 

  

 

 



- проведение физкультурно-

оздоровительных мероприятий 

в режиме дня; 

-утренний приём (гимнастика, 

прогулка на воздухе); 

-работа с детьми по основам 

безопасности и 

жизнедеятельности; 

- соблюдение санитарно-

эпидемиологического режима,  

-организация питания; 

-организация 

профилактических 

мероприятий.           

  

Старший 

воспитатель 

 

 

Медсестра 

7. Работа с родителями 

 7.1 Организация и проведение 

консультаций на темы: 

- «Лето – пора закаляться»; 

- «Как выработать навыки 

безопасного поведения на 

улице» 

- «Профилактика кишечных 

инфекций» 

- «Познавательное развитие 

детей летом» 

- «Дети плохо едят, в чем 

причина?» 

Оформление санитарных 

бюллетеней: 

- кишечная инфекция; 

- профилактика травматизма 

летом; 

- витамины на вашем столе 

 

 

 

Июнь 

 

 

Июль 

Август  

Воспитатели 

групп 

старший 

воспитатель 

медсестра 

 

 7.2 Тематические выставки: 

- выставка семейных работ 

«Бумажный веер»,  

«Лето красное пришло отдых, 

радость принесло»; 

- фотовыставка «Мое Лето»   

 

 июнь 

июль 

август 

Воспитатели 

групп 

старший 

воспитатель 

 



7.3 Участие родителей в 

совместном оформлении 

стенгазет «Огонь друг, огонь 

враг!» 

июнь Воспитатели 

групп 

 

7.4 Выставка «Чудеса своими 

руками» - поделки из 

природного материала. 

Июль Воспитатели 

групп 

 

7.5 Общее родительское собрание 

для вновь поступающих 

воспитанников «Давайте, 

знакомиться!» 

июнь Заведующий 

Ст.воспит. 

Педагог-

психолог 

 

7.6 Работа с родителями по 

запросу 

В течении 

ЛОП 

Специалисты 

МБДОУ 

 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Комплексно – тематическое планирование  

на  летний оздоровительный период 2022 года 

неделя Тема недели мероприятия 

 Июнь 

 

 

1 01.06 - 

03.06.22 
«Веселое 

детство» 

«Здравствуй, 

лето!» 

Развлечение. Рисунки на асфальте. Творческие мастерские. 

Выставка «Бумажный веер». 

Выставка рисунков «Лето красное пришло отдых, радость 

принесло». 

 

2 06.06 - 

10.06.22 
«Моя Россия» Русские народные подвижные игры. Досуг на тему «Моя 

Россия». Выставка иллюстраций «Моя Родина». Выставка 

рисунков «Моя малая Родина». 

3 14.06 - 

17.06.22 
«Моя 

безопасность»  

 

Игра-путешествие «По безопасной тропинке». 

Фотовыставка «По безопасной дороге в будущее». 
Развлечение «Час веселого мяча» 

4 20.06 - 

24.06.22 
«Неделя добрых 

дел»  

 

Физ.-оздоровит развлечение «Маме, папе помогу, им на 

помощь я приду». Инсценировки сказок. Рисунки, 

иллюстрация сказок. 

5 27.06 - 

01.07.22 
«Юный эколог» 

 

Экскурсия, целевые прогулки - «Клумбы детского сада». 

Эксперименты. Тематические рисунки. Творческая 

мастерская – «Растения луга. Насекомые» 

 Июль 
 

 

1 04.07 – 

08.07.22 
 «Семь Я» 

 

Рисование плаката «Моя семья - мой отчий дом». 

Спортивное развлечение «Семейные эстафеты». Экскурсия 

в библиотеку. Театрализация «Бабушкины сказки». 
Музыкальная гостиная «Как мне мама колыбельные пела». 

2 11.07 

15.07.22 
«Неделя 

здоровья» 

 

Развлечение «Здравствуй, Доктор Айболит». Рисование 

плаката «Если хочешь быть здоров». Праздник «Мы 

сильные и ловкие». Спортивная площадка. 

 Август 
 

 

1 01.08 – 

05.08.22 
 «Театральный 

калейдоскоп»  

Инсценирование сказок. Театрализованная деятельность. 

Творческая мастерская «Театральный костюм». 
Кукольный спектакль для детей младшего возраста. 

2 08.08 – 

12.08.22 
«Неделя цветов»  

 

Вечер стихотворений и загадок «Все о цветах». Выставка 

цветов из оригами. Развлечение «Цветик-семицветик» 

3 15.08 –

19.08.22 
«Неделя спорта» Развлечение «Путешествие в страну весёлых мячей» 

(итоговое мероприятие). Игры – эстафеты с мячом. 

Викторина «Мы любим спорт». 

4-

5 

22.08 – 

31.08.22 
«До свидания, 

лето»  

 

Рисование «Летние приключения». Работа с песком «Мы 

строители». Развлечения «До свиданья, лето». 

 

 



Приложение 2 

Формы оздоровительных мероприятий  

в летний период 
  

Формы работы Условия организации 

Место Время Продолжите

льность по 

группам 

(мин.) 

Ответствен 

ные 

Утренняя гимнастика на воздухе ежедневно 

перед 

завтраком 

младшая – 6, 

средняя – 8 , 

старшая -10, 

подготовител

ьная -12 

Инструктор 

по 

физической 

культуре, 

воспитатели 

Физкультурно-оздоровительный 

час 

на воздухе 2 раза в 

неделю, в 

часы 

наименьшей 

инсоляции  

(до 

наступления 

жары или 

после ее 

спада) 

2 младшая – 

15, средняя – 

20, старшая – 

25, 

подготовител

ьная -30. 

Инструктор 

по 

физической 

культуре, 

воспитатели 

Подвижные игры: сюжетные, не 

сюжетные с элементами 

соревнований; дворовые, 

народные, с элементами спорта 

(футбол, баскетбол) 

на воздухе ежедневно, в 

часы 

наименьшей 

инсоляции 

для всех 

возрастных 

групп – 10 – 

20 мин. 

Инструктор 

по 

физической 

культуре, 

воспитатели 

Двигательные разминки: 

упражнения на развитие мелкой 

моторики, ритмические движения, 

упражнения на внимание и 

координацию движений, 

упражнения в равновесии, 

упражнения для активизации 

работы глазных мышц, гимнастика 

расслабления, упражнения на 

формирование правильной осанки, 

упражнения на   формирование 

свода стопы. 

  

  

  

на воздухе 

 Ежедневно, 

в часы 

наименьшей 

инсоляции 

  

младшие – 6, 

средние -8, 

старшие -10, 

подготовител

ьные -12 

  

Инструктор 

по 

физической 

культуре, 

воспитатели 

Элементы видов спорта, 

спортивные упражнения: катание 

на самокатах, езда на велосипедах, 

футбол, баскетбол, бадминтон. 

  

на воздухе 

  

ежедневно, в 

часы 

наименьшей 

инсоляции 

  

средняя – 10, 

старшая – 12, 

подготовител

ьная - 15 

  

Инструктор 

по 

физической 

культуре, 

воспитатели 

Гимнастика пробуждения: 

гимнастика сюжетно – игрового 

характера «Сон ушел. Пора 

  

Спальная 

комната 

  

ежедневно 

после 

дневного сна 

  

для всех 

возрастных 

  

воспитатели 

групп 



вставать. Ножки, ручки всем 

размять» 

групп -3-5 

мин. 

Закаливающие мероприятия: 

умывание прохладной водой, 

босохождение, солнечные и 

воздушные ванны. 

  

с учетом 

специфики 

закаливающего 

мероприятия 

  

по плану в 

зависимости 

от характера 

закаливающ

его 

мероприятия 

  

Согласно 

требованиям 

действующег

о СанПиНа 

  

воспитатели 

Индивидуальная работа в режиме 

дня 

с учетом 

специфики 

индивидуально

й работы 

ежедневно 3 – 7 мин. воспитатели 

групп 

Праздники, досуги, развлечения на воздухе 1 раз в 

неделю 

 не более 30 

мин. 

Воспитатели

, 

музыкальны

е 

руководител

и, 

инструктор 

по 

физической 

культуре 

Включение в меню витаминных 

напитков, фруктов, свежих овощей 

   Май - август 

   

Медсестра 
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