
  



Цель: сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей с учетом 

их индивидуальных особенностей, удовлетворение потребностей растущего организма 

в отдыхе, творческой деятельности и движении. 

 

Задачи: 

1. Создать условия, обеспечивающие охрану жизни и укрепление здоровья детей, 

предупреждение заболеваемости и травматизма. 

 

2. Создавать условия для   закаливания детей, используя благоприятные факторы 

летнего времени (солнце, воздух, вода), способствовать их физическому развитию 

путём оптимизации двигательной активности каждого ребенка.  

 

3. Реализовать систему мероприятий, направленных на развитие самостоятельности, 

инициативности, любознательности и познавательной активности в различных 

образовательных областях. 

 

4. Расширять и уточнять доступные детям знания и представления об объектах 

природы и природных явлениях, формировать основы экологической культуры. 

 

 

5. Проводить осуществление педагогического и санитарного просвещения родителей 

по вопросам воспитания и оздоровления детей в летний период. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ОСОБЕННОСТИ  ОРГАНИЗАЦИИ ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  

ПРОЦЕССА   В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п\п 

Особенности организации Ответственные 

1. 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

4. 

 

 

5. 

 

 

 

Увеличить длительность пребывания детей на свежем воздухе в 

течение всего дня, с этой целью прием осуществлять на прогулке, 

увеличить длительности прогулок. 

 

 

Утреннюю гимнастику и физкультурные занятия проводить на 

свежем воздухе в облегченной одежде. 

 

 

 

Ежедневно проводить тематические наблюдения, труд в природе, 

организовывать элементарную опытническую деятельность. 

 

С учетом погодных условий проводить игры с водой и песком. 

 

В ходе свободной деятельности детей организовывать на участке 

творческие игры: сюжетно-ролевые, театрализованные, 

конструктивные. 

Воспитатели  

 

 

 

 

Воспитатели 

 

 

 

 

Воспитатели     

 

 

 

Воспитатели   

 

 

Воспитатели   

 

 



 

ОРГАНИЗАЦИЯ  ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ И ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

С ДЕТЬМИ 

 

№ 

п\п 

Организация мероприятий   Ответственные 

1. 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

4. 

 

 

 

 

5. 

 

 

 

6. 

 

 

 

 

7. 

 

 

 

 

 

8. 

 

 

 

Инструктаж с сотрудниками ДОУ: 
- по организации охраны жизни и здоровья детей; 
- пожарной безопасности; 
- по профилактике и предупреждению 
детского дорожно-транспортного  травматизма; 
-предупреждение отравлений 
ядовитыми растениями и грибами. 
 

Инструктаж по оказанию первой   доврачебной помощи 

при солнечном и тепловом ударе; профилактике пищевых 

отравлений и кишечных 
инфекций. 
 

 

Оформление информационных стендов и памяток: 
 «Солнечный удар»; 
«Кишечная инфекция»; «Остерегайтесь - клещи»; 

«Ядовитые растения»; 
«Овощи, фрукты – наши витамины». 
 

Максимальное пребывание детей на свежем воздухе 

(утренний прием, гимнастика, прогулки, развлечения, 

физкультура на свежем воздухе). 

 

 

Создание условий для повышения   двигательной 

активности детей на   свежем воздухе (спортивные игры и 

упражнения, соревнования и др.) 
 

 

Осуществление работы по совершенствованию техники 

выполнения основных видов движений, проводя на 

прогулке организованные виды деятельности 

(индивидуальные и подгрупповые), в соответствии с 

планом работы. 

 

Осуществление различных   закаливающих мероприятий в 

течение дня (воздушные, солнечные ванны, умывание 

холодной водой, обтирание,  корригирующие упражнения 

для 
профилактики плоскостопия, развитие координации 

движений). 
 

Организация различных видов детской деятельности, 

направленной  на предупреждение травматизма (бытового, 

дорожно – транспортного), обучение поведению в 

различных опасных ситуациях. 

 

Заведующий  

А.Н. Лукашова 

Заместитель заведующего по 

АХР 

М.В. Сафонкина 

 

 

 

Медсестра  

 

 

 

 

 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

Воспитатели  

 

 

 

 

 

Воспитатели  

 

 

 

 

 

Воспитатели  

 

 

 

Воспитатели  

 

 

 

 

 

Воспитатели  

 

 

 



9. Введение постепенного вхождения в учреждение вновь 

поступающих детей с учетом состояния здоровья, 

особенностей нервно-психического состояния. Ведение 

адаптационных листов. 

Воспитатели 

А.В. Власович 

С.Л. Сизова 

 

 
 

 

          

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ   КОНТРОЛЯ В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД 

№ 

п\п 

Содержание работы Сроки Ответственные 

1.  

Тематическая проверка готовности ДОУ к 

летнему периоду по вопросам: 

 создание условий для игр детей на 

участках 

 озеленение участков и территории, 

обустройство цветников, клумб. 

 наглядная информация для родителей. 

 

Май 

Заведующий  

А.Н. Лукашова 

Заместитель заведующего по 

АХР 

М.В. Сафонкина 

 

2.  

Выполнение инструктажей по охране жизни и 

здоровья детей, противопожарной безопасности, 

профилактике дорожно-транспортного 

травматизма. 

Июнь-

август 

 

Заведующий  

А.Н. Лукашова 

Заместитель заведующего по 

АХР 

М.В. Сафонкина 

 

3.  

Проведение наблюдений на участке детского 

сада в летний период (форма, методика, 

содержание) 

Июнь-

август 

Ст. воспитатель 

А.Н. Смирнова 

4.  

Индивидуальная и подгрупповая работа с 

детьми по развитию основных видов движений 

на прогулке. 

Июнь- 

август 

Ст. воспитатель 

А.Н. Смирнова 

 

5.  
Организация питьевого режима в летний 

период. 
ежедневн

о 

Воспитатели групп 

 

6.  
«Организация детской познавательной 

деятельности в условиях лета» 
Август 

Ст. воспитатель 

А.Н. Смирнова 

7.  

Состояние условий в группе и на участках 

обеспечивающих охрану  жизни и здоровья 

детей 
Июнь-

июль-

август 

Заведующий  

А.Н. Лукашова 

Заместитель заведующего по 

АХР 

М.В. Сафонкина 

 

8.  

Проведение подвижных и спортивных  игр на 

прогулке (регулярность, направленность, знание 

правил игры детьми, соответствие возрасту) 

август 

 

 

Воспитатели  

 

9.  
Проведение закаливающих мероприятий, учет 

индивидуальных особенностей детей. 
2 раза  в 

месяц 

       Воспитатели  

 

10.  
Выполнение режима дня, своевременность 

проведения всех режимных моментов и их 

длительность. 

периодич

ески 

воспитатели 

ст. воспитатель 

 

11.  

Организация питания: витаминизация, контроль 

калорийности пищи. август 

Заведующий  

А.Н. Лукашова 

Заместитель заведующего по 



 

 

 

 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

 

АХР 

М.В. Сафонкина 

 

12.  
Создание условий для благополучного 

прохождения  адаптационного периода вновь 

поступивших детей. 

август 

Заведующий  

А.Н. Лукашова 

 

13.  
Контроль готовности участков к приему детей ежедневн

о 

Воспитатели 

 

14.  
Контроль  осуществления режима 

проветривания 
регулярно Воспитатели 

№ п\п Содержание работы Сроки  Ответственные 

1. 

 

Экскурсия по детскому саду для родителей вновь 

поступающих детей. 

Август Заведующий  

А.Н. Лукашова 

 

2. Оформление папок-передвижек и распространения 

памяток: 
- организация закаливающих процедур. 
- профилактика кишечных инфекций; 
- витаминное лето; 
- опасные насекомые; 
- ядовитые растения; 
 - осторожно солнечный удар. 
 

Июнь, 

июль, 

август 

Воспитатели  

3. 

 

Консультации для родителей: 
1. «Режим детей в ЛОП» 
2. Что такое двигательная активность» 
3. «Закаливающие мероприятия летом» 
4. «Музыкотерапия» 
5. «Адаптация детей к условиям 
детского сада». 
 

 

Июнь, 

июль, 

август 

 

 

Воспитатели  

 

5.  Общее собрание для родителей вновь поступающих 

детей -  «Давайте знакомиться!» Август 

Заведующий 

А.Н. Лукашова 

 

6. Привлечение родителей к посильному участию в 

благоустройстве групп,  здания и территории 

детского сада. Июнь – 

Август 

Заведующий  

А.Н. Лукашова 

Заместитель 

заведующего по АХР 

М.В. Сафонкина 

 

7. Совместное с родителями спортивное развлечение 

«Физкульт-УРА!» для детей старших групп Август 
Воспитатели  

 

8. Оформление родительских досок и  выносных 

стендов по летней тематике. Оформление памяток   

для родителей. 

Июнь – 

Август 

 

Воспитатели  

 



 

 

 

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

 

№ 

п\п 

Содержание работы Сроки Ответственные 

 

1. 

Написание плана летней оздоровительной 

работы. Обсуждение его на педагогическом 

совете. 

Май 
Старший воспитатель 

Смирнова А.Н. 

2 Консультации для воспитателей: 

«Организация активного отдыха в летний 

период. Методические аспекты укрепления 

здоровья детей в детском саду в ЛОП»; 

«Планирование работы в ЛОП»; 
«Работа с детьми в ДОУ в условиях 

соблюдения санитарных норм и требований». 
«Экологическое развитие дошкольников в 

летний период». 
 

Июнь, июль, 

август 

 

Старший воспитатель 

Смирнова А.Н. 

3. Консультация для воспитателей: 

«Организацию закаливающих процедур с 

учетом индивидуальных медицинских 

показателей». 

 

Май 

 

 

медсестра 

 

4. Совещание: 
- «Особенности организации работы ДОУ в 

летний период» 

          Май Заведующий А.Н. 

Лукашова 

Ст. воспитатель А.Н. 

Смирнова  

5. Стендовые консультации для педагогов: 

 «Посильный труд дошкольников на 

воздухе», 

 «Использование существующей спортивной 

площадки для обеспечения необходимой 

двигательной активности детей»   

 «Календарь летних   праздников и их 

использование в работе с детьми» 

Июнь 

Ст. воспитатель 

Смирнова А.Н. 

Воспитатель 

Минец А.А. 

9.  Оформление родителями совместно с детьми 

различных тематических альбомов  Оформление 

газеты «Удивительные овощи» 

 Оформление папки «Какой цветок должен 

быть внесен в Красную книгу» - совместно с 

родителями 

 Выставка «Путешествие в будущее» - 

транспорт будущего» совместно с родителями 

 Конкурс рисунка  «Космический корабль 

будущего»  - совместно с родителями 

 Совместно с родителями изготовление мини 

альбомов «Лекарство в нашем доме» - загадки, 

стихи, рассказы собственного сочинения. 

 Оформление альбома «Как я провел лето» - 

совместно с родителями 

 

Июнь – 

Август 

 

Воспитатели  

 



6.  Выставка в методическом кабинете 

«Методическая и   литература для работы с 

детьми в летний период» 

 

Июнь 

 

Ст.  воспитатель А.Н. 

Смирнова 

 

7.  Разработка проекта годового плана на 2022-

2023 г. на основе аналитического отчета 

педагогов,  данных      результатов работы  и  

современных концепций образования.  

Август 

Ст.  воспитатель 

А.Н. Смирнова 

Воспитатели 

8. Педагогический совет: 
«Анализ летней оздоровительной работы. 

Утверждение рабочих программ, планов 

педагогов. Готовность ДОУ на 2022-2023 

учебный год согласно ФГОС ДО» 

Август 

Заведующий А.Н. 

Лукашова 

Ст. воспитатель А.Н. 

Смирнова 

9. Педагогические совещания по итогам месяца в 

ЛОП, летняя оздоровительная работа 
Июнь, июль, 

август 

Ст.  воспитатель А.Н. 

Смирнова 

 

 

 

 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ 
НА ЛЕТНИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД 2022 г. 

 

№ 

п\п 

Содержание работы Сроки Ответственные 

1  Тематический праздник, 

посвященный Дню защиты детей «Путешествие 

в сказочную страну Детства». 

 Конкурс рисунков на асфальте 

«Возьмемся за руки, друзья!». 

  Чтение художественной 

литературы «Всемирный день ребенка», «Нашим 

детям», Н. Майданик «Права детей в стихах». 

1 июня 

Международный 

день защиты 

детей 

Воспитатели  

2  Рассматривание иллюстраций 

русских художников к произведениям Пушкина. 

 Беседы: «А.С. Пушкин – 

сказочник», «Русские народные прибаутки в 

сказках А.С. Пушкина». 

 Экскурсия в библиотеку СОШ; 

 Чтение произведений А. С. 

Пушкина; прослушивание аудио сказок Пушкина. 

 Аппликация: «Хрустальный домик 

белочки», «Лебедь»; «Аквариум с золотыми 

рыбками» - техника «рванная мозаика». 

 Дидактические игры «Кто, где 

живёт?», «Составь сказку» по набору  сюжетных 

картинок. 

 Хороводная игра  «Мы на луг 

ходили, хоровод водили». 

Подвижные игры «Ручеёк»; «33 богатыря». 

6 июня 

День 

Пушкинской 

поэзии 

Воспитатели  

3  Рассматривание иллюстраций на 

тему  «Мой дом  – моя страна». 

 Заучивание стихотворения «Моя 

Родина З. Александровой. 

11 июня 

День России 

Воспитатели 



 Русские народные игры. 

 Беседа с детьми на тему: «Наша 

Родина — Россия», «Многообразие чудес 

природы Родины». 

 Рисование: «Мы живем в России». 

 Чтение стихов о России. 

 Рассматривание картинок и 

иллюстраций на тему: «Достопримечательности 

России», «Красивые города России». 

 Тематическое развлечение «День 

России». 

 Конкурс детского рисунка «Семья, 

Родина и Я!» 

4  Беседы «Любимый мультик», «Мы 

с мамой смотрим мультик». 

 Рассматривание и обсуждение 

картинок: предметные: «Герой мультфильма», 

сюжетные «Иллюстрации знакомых 

мультфильмов». 

 Викторина «По следам знакомых 

мультфильмов». 

 Дидактические игры: «Вкладыши 

из мультиков», «Большой-маленький». 

 Подвижные игры: «Мишка и 

зайки», «Курочка-хохлатка». 

 Речевая игра «Кто рассказывает?». 

 Рисование цветными карандашами 

«Вот ёжик, ни головы, ни ножек». 

 Конструирование «Теремок». 

 Чтение художественной литературы 

сказка В. Сутеева «Кто сказал «Мяу?», Сказка 

«Козлятки и волк» обр. Ушинского. 

 Наблюдение за героями 

мультфильмов в процессе просмотра (Чебурашка. 

Крокодил Гена, Курочка Ряба, Колобок и др.). 

3 неделя июня 

День 

мультфильмов 

Воспитатели  

5  Беседа: «Здоровье в порядке – 

спасибо зарядке». 

 Просмотр иллюстраций: «Моё 

здоровье – моё богатство». 

 Заучивание пословиц и поговорок о 

здоровье, отгадывание загадок о различных видах 

спорта и спортивном инвентаре. 

 Чтение художественной литературы 

Г. Остер: «Вредные привычки»; К. Чуковский: 

«Мойдодыр». 

 Дидактическая игра: «Что полезно, 

а что вредно для здоровья?». 

 Игра-драматизация: «Витаминная 

семья». 

 Подвижные игры: «Ловишка с 

мячом», «Охотники и утки». 

4 неделя июня 

День здоровья 

Воспитатели  



6  Беседа «Генерал дорожных знаков». 

 Работа в книжном уголке: 

оформление выставки книг по ПДД. 

 Игра-моделирование «Три сигнала 

светофора». 

 Чтение сказки С. Михалкова «Дядя 

Степа семафор». 

 Заучивание стихотворения Р. 

Фархади «У любого перекрестка нас встречает 

светофор». 

 Изготовление макетов светофора. 

 Дидактическая игра «Светофор». 

 Игра в песочнице «Построим 

улицу». 

 Сюжетно-ролевая игра «Автобус». 

 Чтение художественной литературы 

В. Тимофеев «Для пешеходов». 

 Дидактические игры: «Подбери 

колесо для машины»; «На чем я путешествую»; 

«Говорящие знаки»; «Кому что нужно». 

 Подвижные игры: «Светофор»; 

«Цветные автомобили». 

1 неделя июля 

«Азбука 

безопасности» 

Воспитатели  

7  Тематический праздник «День Здоровья». 

 Беседа: «Безопасность при отдыхе на 

природе». 

 Игра – аттракцион «Вымой чисто руки 

товарищу». 

 Аппликация: способом отрыва: «Деревья»; 

«Море». 

 Беседа на тему: «Мыльные пузыри». 

 Чтение художественной литературы 

русская народная сказка «Пузырь, 

Соломинка и Лапоть». 

 Наблюдение за мыльными пузырями. 

 Подвижная игра «Пузырь». 

 Рисование на песке. Тема: «Дорогой 

мыльных пузырей…» 

 Игры с водой «Тонет – не тонет»; 

«Бульбочки»; «Разноцветная вода». 

 

2 неделя июля 

 «Неделя воды» 

Воспитатели  

8  Беседы на темы: «Семья-это значит 

МЫ вместе», «Неразлучная семья», «Вся семья 

вместе и душа на месте». 

 Сюжетно-ролевые игры: «Семья», 

«Дочки-матери», «Наш дом». 

 Изготовление открыток-ромашек 

для родных и родителей «Раз ромашка, два 

ромашка!». 

 Рассматривание альбома с 

фотографиями братьев и сестер. 

 Беседа «Мой любимый брат», «Моя 

любимая сестра», «Во что мы играем с сестрой 

3 неделя июля 

«Неделя семьи» 

 



(братом)», «Как вы понимаете, что такое семья». 

 Составление рассказов по картине 

«Семья». 

  

9  Тематический спортивный 

праздник «Мой веселый, звонкий мяч». 

 Беседа на тему «Моя семья и 

физкультура», «Быть здоровыми хотим». 

 Загадывание загадок о спорте и 

спортивном инвентаре. 

 Дидактические игры: «Угадай вид 

спорта», «Двигаемся, играя», «Одежда для 

спортсменов». 

 Конкурс поделок «Летние виды 

спорта». 

 Беседа «Чем можно заниматься во 

дворе», «Как играли мамы и папы». 

 Рассматривание сюжетных 

картинок «На стадионе», «Летняя олимпиада». 

 Выставка детских рисунков «С 

физкультурой мы дружны!». 

4 неделя июля 

«Неделя 

спортивных 

игр» 

 

10  Игра – путешествие «По дну 

океана». 

 Беседа «Моряки». 

 Оформление альбома «Наша Армия 

родная». 

 Чтение художественной литературы 

А. Митяев «Наше оружие», С. Бороздин «Шел по 

улице солдат», Л. Кассиль «Твои защитники», С. 

Маршак «Пусть не будет войны никогда», 

 Д. игра: «Знаешь ли ты?», «Что 

делают солдаты?», «Собери машину». 

 Сюжетно-ролевая игра «Военные 

учения». 

 Заучивание песен «Катюша», 

«Темная ночь». 

 1 неделя августа 

«Российской 

армии» 

 

11  Беседа «Откуда хлеб пришел на 

стол». 

 Иллюстрации с изображением 

машин и приспособлений, используемых для 

выращивания злаков. Чтение пословиц и 

поговорок о хлебе. 

 Рассматривание - колосьев и зерен 

пшеницы, ржи и овса, их сравнение (сходство и 

различие); - репродукции картины И. Шишкина 

«Рожь». 

 Рассказ воспитателя: «Съедобные и 

несъедобные грибы». 

 Рассматривание иллюстраций, 

картин, фотографий с изображениями грибов. 

 Поисково-исследовательская 

деятельность: «Как не заблудиться в лесу», «Как 

2 неделя августа 

«Урожайная» 

 



отличить двойника» - грибы. 

 Сюжетно-ролевые игры: 

«Путешествие в лес». Игровые ситуации: «Если 

ты оказался один в лесу», «Растение – какое 

оно?», «Вот они – грибы». 

12  Тематическое развлечение 

«Улыбнемся друг другу» 

 Беседа «От улыбки в хмурый день 

светлей» 

 Рисование «Веселые смайлики» 

 Чтение художественной литературы 

А. Барто «Вовка добрая душа», Н. Кузнецова 

«Мы поссорились с подружкой», Г. Циферов 

«Когда не хватает игрушек». 

3 неделя августа 

 «Дружбы и 

добра» 

 

13  Беседы: «Сказка от начала 

начинается, до конца читается, в середке не 

перебивается». 

 Дидактическая игра «Узнай сказку 

по иллюстрациям». 

 Беседа с детьми «Что такое 

сказка?». 

 Рисование «Любимая сказка». 

 Сюжетно-ролевая игра 

«Кинотеатр». 

 Настольная игра «Баба-Яга». 

 Инсценировка сказки «Кошкин 

дом». 

4 неделя августа 

«Сказочная» 

 

5 Проект «Лето – цвета радуги» (сетевой 

проект) 

 

 

Июнь - август 

2022 г. 

МБДОУ «Детский 

сад № 40», 

МБДОУ «Детский 

сад № 16», 

МБДОУ «Детский 

сад № 104» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Административно-хозяйственная работа 
 

Содержание Сроки Ответственные 

Обследование игрового оборудования на 

участках, ремонт и покраска  оборудования, 

малых архитектурных форм. 
Постоянно, 

 в течение 

лета 

Заведующий 

А.Н. Лукашова 

Заместитель заведующего по 

АХР  

М.В. Сафонкина 

дворник 

Инструктаж с сотрудниками ДОУ: - по 

организации охраны жизни и здоровья детей; 
- предупреждению детского травматизма; 
- предупреждение отравлений ядовитыми 

растениями и грибами. 
 

Май 

  

Заведующий 

А.Н. Лукашова  

Заместитель 

заведующего по АХР  

М.В. Сафонкина 

 

Благоустройство участков, разбивка цветников, 

клумб, посадка зеленых насаждений. Привлечение 

детей к посадке и уходу за растениями на участках и 

группах. Расширение ассортимента материалов для 

хозяйственно – бытового труда. 

 

  

В течение 

лета 

  

Воспитатели 

  

Заместитель заведующего по 

АХР  

М.В. Сафонкина 

 

Проведение еженедельно генеральных 

уборок в групповых комнатах, игровых  

уголках. 
Постоянно, 

 в течение 

лета 

  

Заместитель заведующего по 

АХР 

 М.В. Сафонкина 

Младшие  воспитатели, 

воспитатели  

Проведение  ремонта помещений и здания: 

 1-я младшая группа (ремонт туалета, 

частичный ремонт пола в спальне); 

 Средняя группа (косметический 

ремонт группового помещения); 

 Подготовительная группа (ремонт 

раздевалки); 

 частичный ремонт фасада здания 

 

 

Июнь, июль 

Заместитель заведующего по 

АХР 

 М.В. Сафонкина 

Рабочий по зданию Е.Н. 

Алексеева 

 

Подготовка территории и помещений 
детского сада к началу нового учебного 2022-

2023 года. 
 

Июль, август 

Заведующий 

А.Н. Лукашова 

Заместитель заведующего по 

АХР  

М.В. Сафонкина 

дворник 
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