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Цель: сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей с учетом их индивидуальных способностей, 

удовлетворение потребностей растущего организма в отдыхе, творческой деятельности и движении. 

 

Задачи: 

- реализовать систему мероприятий, направленных на оздоровление и физическое воспитание детей, развитие 

самостоятельности, инициативности, гигиенического воспитания, любознательности и познавательной активности с 

учётом требований ФГОС ДО;  

- создавать условия, обеспечивающие охрану жизни и укрепление здоровья детей, предупреждение заболеваемости и 

травматизма;  

- реализовать систему мероприятий, направленных на развитие самостоятельности, инициативности, любознательности и 

познавательной активности в различных образовательных областях;  

- расширять и уточнять доступные детям знания и представления об объектах природы и природных явлениях, 

формировать основы экологической культуры;  

- осуществить педагогическое и медицинское просвещение родителей по вопросам воспитания и оздоровления детей. 

 

РЕЛИЗАЦИЯ ЗАДАЧ 

ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ОБЛАСТЯМ 

НА ЛЕТНИЙ ПЕРИОД (согласно ФГОС) 

«Физическое развитие»:   

укреплять здоровье детей, развивать двигательные способности; 

способствовать формированию положительного эмоционального состояния; 

всесторонне совершенствовать физические функции организма ребенка;  

повышать работоспособность детского организма через различные формы закаливания;  

формировать интерес и потребность в занятиях физическими упражнениями;  

создавать условия для удовлетворения естественной потребности в движении;  

способствовать предупреждению заболеваемости и детского травматизма. 

  

«Художественно-эстетическое развитие»:   

закреплять и углублять музыкальные впечатления, полученные в течение года;  



поддерживать инициативу детей в импровизации; 

активизировать воображение, инициативу, творчество ребенка;  

развивать основы музыкально-театральной культуры, духовно обогащать детей положительными эмоциями; 

совершенствовать исполнительские умения детей в создании художественного образа, используя для этой цели игровые, 

песенные и танцевальные импровизации;  

развивать коммуникативные навыки в различных ситуациях общения: со сверстниками, педагогами, родителями и 

другими людьми; 

развивать умения передавать настроение, состояние, отношение к окружающему миру, экспериментировать с различными 

видами и способами изображения;  

создавать максимальную свободу для проявления инициативы и необходимое для этого физическое и психологическое 

пространство. 

  

«Познавательное развитие»:  

удовлетворять детскую любознательность, не подавляя при этом интереса к узнаванию природы; 

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

самостоятельности мышления; 

 обеспечивать широкие возможности для использования всех пяти органов чувств: видеть, слышать, трогать руками, 

пробовать на вкус, чувствовать различные элементы окружающего мира; 

развивать навыки общения со сверстниками, взрослыми и окружающей природой с ориентацией на ненасильственную 

модель поведения. 

  

«Речевое развитие»:  

развивать самостоятельное речевое творчество, учитывая индивидуальные способности и возможности детей; 

воспитывать интерес к языку и осознанное отношение детей к языковым явлениям; 

способствовать проявлению субъектной позиции ребенка в речевом общении со взрослыми и сверстниками. 

 

«Социально-коммуникативное развитие»:  

развивать игровую деятельность воспитанников; 

приобщать к элементарным общепринятым нормам взаимоотношений со сверстниками и взрослыми; 



продолжать работу по формированию семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств; 

развивать трудовую деятельность, воспитывать ценностное отношение к собственному труду, труду других людей, его 

результатам; 

формировать представление об опасных для человека и окружающего мира природы ситуациях и способах поведения в 

них. 

В летний период максимально увеличено время пребывания дошкольников на свежем воздухе: утренний прием, зарядка, 

организованные формы работы. 

 

Июнь 2022 год 

 

Мероприятия Дата 

проведения 

Ответственные 

1. Работа с кадрами 

1.1. Проведение инструктажа педагогов: 

-по профилактике детского травматизма; 

-охрана жизни и здоровья детей в летний период; 

-организация и проведение походов и экскурсий за пределы детского сада; 

-охрана труда и выполнение требований техники безопасности на рабочем месте. 

1.2. Озеленение участка ДОУ. 

1.4. Осмотр территории ДОУ на предмет обнаружения опасных предметов, грибов 

и растений.  

Июнь Заведующий 

Безрукова И.Н. 

Ст. воспитатель  

Железняк О.В. 

Завхоз  

Ковригина Н.В. 

2. Организационно-педагогическая работа 

2.1. Досуг «День России» 13 июня Воспитатели всех 

возрастных групп 

Чуйкова В.В. 

2.2. Творческая мастерская к международному дню друзей.  14 июня Воспитатели всех 

возрастных групп 

Балян К.Р. 

2.4. Мероприятия: 

 Музыкально-спортивный праздник ко Дню Защиты детей «Страна детства».  

 Развлечение для ранних «Шоу мыльных пузырей». 

 

1 июня 

15 июня 

Воспитатели всех 

групп 



 

 Флешмоб «По утрам зарядку делай, будешь сильным, будешь смелым!» 

 

 Эко - Квест «Спасение земли» к международному дню защиты окружающей 

среды. 

 «Музыкальная неделя» 

 

17 июня 

 

22 июня 

 

20 – 24 июня 

Блажкова А.А., 

Козачухненко Н.В, 

Пасько Т.В., Сидюк 

И.А. 

Балян К.Р. Галустян 

С.М. 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

2.4. Круглый стол «Охрана жизни и здоровья детей». 13 июня Заведующий 

Безрукова И.Н. 

2.5. Консультация:  
 «Особенности планирования воспитательно - образовательной работы в 

летний период». 

 «Методическая и познавательная литература для работы с детьми в летний 

период». 

июнь Ст. воспитатель  

Железняк О.В. 

 

2.6. Руководство и контроль.  

Систематический контроль: 

 Контроль осуществления режима проветривания. 

 Выполнение инструкции по охране жизни и здоровья детей в группах и на 

площадках. 

 Утренний приём детей. 

 Соблюдение требований к одежде в соответствии с погодой, 

головные уборы. 

 Контроль безопасности питьевой воды, соблюдение режима. 

июнь Ст. воспитатель  

Железняк О.В. 

 

3. Взаимодействие с родителями 

3.2. Оформление стендов к летнему оздоровительному периоду. «Лето — это 

маленькая жизнь!» (Советы родителям по организации летнего отдыха детей и 

взрослых»). 

июнь Воспитатели всех 

возрастных групп  

3.3. Выпуск буклетов, памяток, листовок, просмотр презентаций «Одежда 

детей в летний период», «Юный пешеход», «Забавы на воде», «Закаливание» 

июнь Воспитатели всех 

возрастных групп 



3.4. Оформление санбюллетеня «Кишечная инфекция».  Воспитатели всех 

возрастных групп 

4.Административно-хозяйственная работа 

4.1. Благоустройство территории, групповых участков, спортивной площадки. июнь Заведующий 

Безрукова И.Н. 

Ст. воспитатель  

Железняк О.В. 

Завхоз  

Ковригина Н.В. 

4.2. Ремонтные работы по ДОУ. Заведующий 

Безрукова И.Н. 

Ст. воспитатель  

Железняк О.В. 

Завхоз  

Ковригина Н.В. 

 

 

 

Июль 2022 год 

 

Мероприятия Дата 

проведения 

Ответственные 

1. Работа с кадрами 

1.1. Инструктаж по соблюдению техники безопасности во время выхода с группой 

детей за пределы детского сада. 

 Заведующий 

Безрукова И.Н. 

Ст. воспитатель  

Железняк О.В. 

Завхоз  

Ковригина Н.В. 

2.Организационно-педагогическая работа  



2.2. Подготовка к педагогическому совету «Итоги летней оздоровительной 

работы». 

 Ст. воспитатель 

Железняк О.В. 

2.3. Мероприятия: 

 «Страна ярких красок» или «Асфальтная вечеринка» 

 Досуг «День семьи, любви и верности» 

 «Была бы водица, а зелень зародится. Большой поливальный день» (ко дню 

Ивана Купала) 

 Физкультурный досуг: «Веселые старты» 

 

 «Пиратская посиделки». 

 

  «Шахматная вечеринка» 

 

 

 Квест – игра «Как Лодырь и Лень детский сад заразили». 

 

 

 

4 июля 

8 июля 

7 июля 

 

18 июля 

 

25 июля 

 

20 июля 

 

 

28 июля 

 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

Чуйкова В.В. 

Пасько Т.В. 

 

Чуйкова В.В., Пасько 

Т.В. (совместно) 

Галустян С.М. 

 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

(Балян К.Р.) 

Группы старшего 

дошкольного возраста 

Сидюк И.А.) 

2.4. Консультация:  
 «Все о выносном материале». 

  «Закаливание в условиях летней прогулки на площадке детского сада». 

Июль Ст. воспитатель 

Железняк О.В. 

 

2.5. Проведение экскурсий к памятным местам, к школьному стадиону, к речке, к 

полю. 

Июль Группы старшего 

дошкольного возраста 

2.6. Выставка стенгазет «Что мы знаем про тигров?» (к международному дню 

тигра) 

28 июля Группы старшего 

дошкольного возраста 

2.7. Руководство и контроль. 

Систематический контроль: 

 Санитарное состояние участка и помещений: оборудование участка, 

генеральные уборки, проветривание, сетки на окнах. 

 Состояние условий в группе и на участках обеспечивающих 

 охрану жизни и здоровья детей. 

Июль Заведующий Безрукова 

И.Н. 

3. Взаимодействие с родителями  



3.1. Семинар-практикум «Рекомендации родителям по ОБЖ на лето»  Воспитатели всех 

возрастных групп 

3.2. Оформление памяток, буклетов, листовок «Виды закаливания», «Витамины 

на грядке», «Условия перевозки ребёнка в машине». 

 Воспитатели всех 

возрастных групп  

3.4. Оформление санбюллетеня «ОРВИ летом».  Воспитатели всех 

возрастных групп 

4.Административно-хозяйственная работа  

4.1. Косметический ремонт подвала и складских помещений.   Заведующий Безрукова 

И.Н. 

Завхоз Ковригина Н.В. 

 

 

 

 

Август 2022г. 

 

Мероприятия Дата 

проведения 

Ответственные 

1. Работа с кадрами 

1.1. Подготовка ДОУ к новому учебному году.  

-соблюдение инструкций по ТБ и приказа по охране жизни и здоровья детей; 

-санитарное состояние, чистота и порядок в помещениях. 

август Заведующий 

Безрукова И.Н. 

Ст. воспитатель  

Железняк О.В. 

Завхоз  

Ковригина Н.В. 

2.Организационно-педагогическая работа 



2.1. Установочный педагогический совет № 1. Форма проведения: круглый 

стол 

1.Подведение итогов летней оздоровительной кампании «Лето-2022г».  

2.Творческие отчеты педагогов о летней оздоровительной кампании «Лето-

2022».                                                       

август Заведующий 

Ст. воспитатель   

Воспитатели всех 

возрастных групп 

2.3. «Педагогическая находка» «Физическое воспитание детей в летний 

период». 

август Ст. воспитатель  

 

2.4. Мероприятия: 
 Спартакиада «Быстрее, выше, сильнее»  

 Яблочный спас  

 «В дни уборки одна забота - не встала бы работа!» Большой субботник 

 Акция «Дети + ПДД = БЕЗОПАСНОСТЬ!» 

 Досуг «Посвящение в эколята» 

 

12 августа 

19 августа 

9-11 августа 

18 августа 

29 августа 

 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

 

 

 

Группа компенсирующей 

направленности. 

2.5. Фотогазета «Летом не скучали! Много нового узнали!». август Воспитатели всех 

возрастных групп 

2.6. Консультации: 

 «Посильный труд дошкольников на воздухе»;  

 «Использование существующей спортивной площадки для обеспечения 

необходимой двигательной активности детей». 

август Ст. Воспитатель Железняк 

О.В. 

2.7. Вернисаж творческих идей «Флаг России своими руками» 22 августа Воспитатели всех 

возрастных групп 

2.8. Руководство и контроль. 

Систематический контроль: 

 Контроль осуществления режима проветривания. 

 Выполнение режима дня, своевременность проведения всех режимных 

моментов и их длительность. 

 Организация питания: витаминизация, контроль калорийности пищи. 

август Ст. Воспитатель Железняк 

О.В. 

3. Взаимодействие с родителями 

3.2 Родительский лекторий «Социальная защищенность многодетной семьи» Август Ст. Воспитатель Железняк 

О.В. 



4.Административно-хозяйственная работа 

4.1. Маркировка мебели по ростовым показателям детей группы. 

4.2. Подготовка и оформление документации в группах. 

4.3. О подготовке к работе в осенний период. 

Август Заведующий 

Безрукова И.Н. 

Ст. воспитатель  

Железняк О.В. 

Завхоз  

Ковригина Н.В. 

 

 

 

 

2. ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ И ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА С ДЕТЬМИ 

 

Содержание работы Дата  Ответственные 

Максимальное пребывание детей на свежем воздухе (утренний приём и 

гимнастика, прогулки, развлечения).  

-традиционная гимнастика на свежем воздухе 

-коррекционная гимнастика  
в течение 

ЛОП 

ежедневно, 

утром 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

 

Создание условий для двигательной активности детей за счёт организации 

различных видов детской деятельности на прогулке   

Проведение закаливающих и профилактических мероприятий в течение дня 

(оздоровительный бег, воздушные и солнечные ванны, босохождение, 

водные процедуры, гигиеническое мытье ног, корригирующая гимнастика) 

Совершенствование основных видов движений через подвижные игры с 

мячом, скакалкой, обручами.   

Организация двигательной деятельности детей и подвижных игр 

-сюжетные 

-народные 

-с элементами спорта 

-с элементами соревнований 

-развитие мелкой моторики рук 

ежедневно, 

на воздухе  

Воспитатели всех 

возрастных групп 



-ритмические движения 

-упражнения в равновесии 

-упражнения на формирование правильной осанки 

-упражнения для профилактики плоскостопия 

-упражнения на внимание и координацию движений  

 

Гимнастика после дневного сна  

использование комплексов упражнений. 

ежедневно, 

на воздухе  

Воспитатели всех 

возрастных групп 

Закаливающие мероприятия: умывание прохладной водой, солнечные 

ванны, воздушные ванны, сон при открытых фрамугах  

ежедневно, 

после 

дневного сна 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

Индивидуальная работа с детьми  

Стимулирование детей к двигательной активности, самостоятельным играм, 

упражнениям.  

ежедневно, 

на воздухе  

Воспитатели всех 

возрастных групп 

Включение в меню свежих овощей, фруктов, соков при наличии 

финансирования  
 Администрация ДОО 

Организация водно-питьевого режима. Наличие чайника, охлажденной 

кипячёной воды, одноразовых стаканчиков для соблюдения питьевого 

режима на прогулках   

 Воспитатели всех 

возрастных групп 

Оформление уголка «Здоровья»: «Профилактика детского травматизма»; 

«Зеленая аптека»; «Особенности питания детей летом»; «Кишечная 

инфекция»; «Овощи, фрукты. Витамины»; «Клещевой энцефалит»  

 Воспитатели всех 

возрастных групп 

 

3. ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА С ДЕТЬМИ 

Содержание работы Дата Ответственные 

Утренняя гимнастика (традиционная гимнастика на свежем воздухе и 

гимнастика под музыку) 

ежедневно, 

утром 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

Организация подвижных игр 

-сюжетные 

-народные 

ежедневно, 

на воздухе 

Воспитатели всех 

возрастных групп 



-с элементами спорта 

-с элементами соревнований 

Организация двигательной деятельности детей 

-развитие мелкой моторики рук 

-ритмические движения 

-упражнения в равновесии 

-упражнения на формирование правильной осанки 

-упражнения для профилактики плоскостопия 

-упражнения на внимание и координацию движений 

ежедневно, 

на воздухе 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

Гимнастика после дневного сна  

Использование комплексов упражнений 

ежедневно, 

после дневного 

сна 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

Закаливающие мероприятия 

-умывание прохладной водой 

-солнечные ванны 

-воздушные ванны 

-сон при открытых фрамугах 

ежедневно, 

на воздухе 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

Индивидуальная работа с детьми.  Стимулирование детей к двигательной 

активности, самостоятельным играм, упражнениям. 

ежедневно, 

на воздухе 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

 


