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РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ. 

 

Проведение профилактических, закаливающих, оздоровительных и воспита-

тельных мероприятий с детьми в летний период регламентируют нормативные 

документы:  

 Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989 г) 

 Конституция РФ от 12.12.1993г. (ст. 38, 41, 42, 43). 

 Федеральный закон от 24.07.98 г. 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации». 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.09.2013 г. № 1155 «Об утвер-

ждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования». 

 Приказ Минздрава России от 04.04.03 № 139 «Об утверждении инструкции по 

внедрению оздоровительных технологий в деятельность образовательных учре-

ждений». 

 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организа-

ции режима работы дошкольного образовательного учреждения СанПиН 

2.4.1.3049-13, утвержденные главным государственным санитарным врачом РФ от 

15.05.2013 № 26. 

 Программа развития ДОУ; 

 Инструкция по организации охраны жизни и здоровья детей в детских садах и на 

детских площадках (1980); 

 Инструкции по организации охраны жизни и здоровья детей в детских садах и на 

детских площадках 

 Локальные акты ДОУ. 

 Основная образовательная программа дошкольного образования муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения ДОУ. 

 

Грамотная организация летней оздоровительной работы в ДОУ, охватывающая 

всех участников образовательного процесса, предоставляет широкие возможности для 

укрепления физического и психического здоровья воспитанников, развития у них по-

знавательного интереса, а также повышения информационной компетентности роди-

телей в области организации летнего отдыха детей. 

 

 

 

 

 

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ В ЛЕТНИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД. 
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Цель: сохранение и укрепление физического и психического здоровья воспитанников, учет 

их возрастных и индивидуальных особенностей, удовлетворение потребности 

в летнем отдыхе, творческой деятельности и движении. 

Задачи: 

 формировать у дошкольников привычку к здоровому и активному образу жизни, 

навыки безопасного поведения; 

 развивать познавательную активность и интересы; 

 прививать любовь к природе, воспитывать бережное отношение к ней, формировать 

начальные экологические знания; 

 повышать компетентность педагогов в вопросах организации летней оздоровительной 

работы; 

 обеспечивать методическую помощь при планировании и организации разных видов 

деятельности воспитанников в группе и на территории детского сада; 

 повышать компетентность родителей в вопросах организации летнего оздоровления 

и отдыха детей; 

 привлекать семьи воспитанников к участию в образовательной деятельности 

и реализации планов по оздоровлению и летнему отдыху детей в детском саду. 

 

Принципы летней оздоровительной работы на основании положений ФГОС ДО: 

 поддержка разнообразия детства в летний период; 

 учет возрастных и психофизических возможностей и особенностей детей; 

 деятельностный подход к организации образовательного процесса; 

 интеграция разных видов детской деятельности; 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых; 

 взаимодействие ДОО и семьи. 

 

Формы работы по образовательным областям: 

 познавательное развитие – экспериментальная, познавательно-исследовательская, 

проектная деятельность; 

 речевое развитие – беседы, дидактические игры, проектная деятельность, приобщение 

к художественной литературе; 

 художественно-эстетическое развитие – выставки продуктивной деятельности, театра-

лизованная деятельность, музыкально-художественная деятельность, конструктивно-

модельная деятельность; 

 социально-коммуникативное развитие – беседы нравственной и патриотической 

направленности, проектная деятельность, конкурсы, викторины;  

 физическое развитие – спортивные досуги и праздники, организация условий для 

двигательной активности, игр с водой, закаливающих процедур. 

 

 

 

 

Ожидаемые результаты 

 Повышение  функциональных возможностей организма. 
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 Снижение  заболеваемости; приобщение к ЗОЖ. 

 Обогащение знаний детей, повышение  их интереса к окружающему миру, творчеству, 

познанию, исследовательской деятельности.  

 Развитие  интереса к природе, положительных эмоциональных отношений, желание 

беречь природу и заботится о ней. 

 Развитие умения выражать себя в музыкальной, театрализованной деятельности. 

 Повышение эмоционального благополучия детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАДАЧИ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ОБЛАСТЯМ 
 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 
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Младший, средний и старший дошкольный возраст:  

 

1. Продолжить работу по укреплению здоровья; совершенствованию функциональных 

возможностей детского организма; развитию двигательных способностей и качества 

(ловкости, быстроты, силы, гибкости и др.)  

2. Формировать потребность в ежедневной двигательной активности; продолжить зна-

комить детей дошкольного возраста с доступными способами укрепления здоровья.  

3. Обеспечить охрану здоровья и жизни детей:  

формировать чувство осторожности, прививать знание основ безопасности;  

помочь детям осознать, что здоровье является главной ценностью каждого человека и 

что он отвечает сам  

 

СОЦИАЛЬНО – КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

 

Младший и средний дошкольный возраст:  

1. Воспитывать интерес, внимание и доброжелательное отношение к окружающим.  

2. Развивать речь и речевое общение, стимулировать проявление собственной речевой 

активности.  

 

Старший дошкольный возраст:  
1. Развивать социальные мотивы, способствующие налаживанию межличностных от-

ношений.  

2. Воспитывать этически ценные способов общения.  

3. Развивать самосознание.  

4. Воспитывать у ребенка уважение к себе и окружающим его людям.  

5. Развивать речевое общение, содействовать налаживанию диалогического общения 

детей в совместных играх и самостоятельной деятельности.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

 

Младший и средний дошкольный возраст:  
1. Расширять познание окружающего мира, посредством представлений о природе и 

человеке. Формировать основы экологического воспитания.  

2. Обогащать представления детей об окружающей  действительности, предметах бы-

та.  
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Старший дошкольный возраст:  
1. Продолжать развивать устойчивый интерес к живым и неживым объектам и явлени-

ям, умение наблюдать. Формировать элементарные представления о взаимосвязях и 

взаимодействии живых организмов со средой обитания, устанавливать причинно-

следственные связи и представления о различных состояниях веществ и т.д.  

2. Обобщать представления детей о процессах производства и потребления продуктов 

питания, одежды, предметов домашнего хозяйства и др. Закрепить знания о действиях 

в различных чрезвычайных ситуациях /программа «ОБЖ»  

3. Продолжать приобщать детей к прошлому и настоящему своей культуры и явлени-

ям других культур, воспитывать чувство любви к Родине, своему родному краю и т.д..  

 

ХУДОЖЕСТВЕННО – ЭСТЕТИЧЕСКО РАЗВИТИЕ 

 

Младший и средний дошкольный возраст:  
1. Художественная литература - развивать способность слушать литературные про-

изведения различных жанров и тематике; принимать участие в рассказывании знако-

мых произведения; обогащать литературными образами игровую и другие виды дея-

тельности.  

2. Изобразительное искусство - формировать умение экспериментировать и созда-

вать простейшие изображения, побуждать к самостоятельной передаче образов пред-

метов.  

3. Музыка - развивать умение внимательно слушать музыкальные произведения, 

определять жанр; использовать музыкальные образы в разных видах деятельности и 

т.д.  

4. Конструирование - закрепление знаний о цвете, форме, пространственных харак-

теристиках; продолжить формировать обобщенные представления о конструируемых 

объектах и способах конструирования; развивать поисковую деятельность и экспери-

ментирования.  

 

 

 

 

 

Старший дошкольный возраст: 
1. Художественная литература - продолжить приобщению детей к высокохудоже-

ственной литературе, формированию запаса художественных впечатлений, развитию 

выразительной речи и т.д.  

2. Изобразительное искусство - продолжить развивать способность к изобразитель-

ной деятельности, воображение и творчество. Художественно-декоративная дея-

тельность - воспитывать эстетическое отношение к природному окружению и дизай-

ну своего быта.  

3. Музыка - продолжить формировать запас музыкальных впечатлений, использовать 

их в разных видах деятельности.  
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4. Конструирование – развивать умение анализировать условия функционирования 

будущей конструкции; развитие поисковой деятельности; дальнейшее овладение спо-

собов конструирования. 

  

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

 

Младший и средний дошкольный возраст:  
1. Развивать речь и речевое общение, стимулировать проявление собственной речевой 

активности.  

2. Вызвать желание выражать впечатления речевыми и неречевыми средствами, разго-

варивать о прочитанном.  

3. Воспитывать у детей речевые формы вежливого общения, использование друже-

любного, спокойного тона общения.  

4. Пользоваться элементарными формами объяснительной речи.  

5. Самостоятельно пересказывать небольшие литературные произведения в форме иг-

ры-драматизации, показа настольного театра  

6. Выразительно читать стихи, используя средства интонационной речевой вырази-

тельности (силу голоса, интонацию, ритм и темп речи  

 

Старший дошкольный возраст:  
1. Развивать речевое общение, содействовать налаживанию диалогического общения 

детей в совместных играх и самостоятельной деятельности.  

2. Формировать умение пересказывать литературные произведения самостоятельно, 

правильно передавая идею и содержание, выразительно воспроизводя диалоги дей-

ствующих лиц.  

3. Проявлять интерес к самостоятельному сочинению, создавать разнообразные виды 

творческих рассказов.  

4. Использовать в речи средства интонационной выразительности: регулировать гром-

кость голоса, темп речи, интонацию.  

5. Рассказывать об участии в экспериментировании, комментирование своих действий 

в процессе деятельности и их оценка. 

 

 

 

 

Создание условий в ДОУ для всестороннего развития детей: 

 

Направления работы Условия реализа-

ции работы 

Ответственный 

Санитарно-

гигиенические 

условия 

 

 

Организация пи-

тьевого режима 

 

Наличие индивиду-

альных кружек, чай-

ника, охлажденной 

кипяченой воды. 

Воспитатели 

медсестра 

 

Организация за-

каливающих про-

Наличие индивиду-

альных полотенец 

Воспитатели 

медсестра 
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цедур для рук  

 

 

Условия для фи-

зического раз-

вития 

 

Организация без-

опасных условий 

пребывания детей 

в ДОУ 

Наличие аптечки 

первой помощи, ис-

правного оборудова-

ния на прогулочных 

площадках. 

Медсестра 

 завхоз 

 

Формирование 

основ безопасно-

го поведения и 

привычки к ЗОЖ 

Наличие дидактиче-

ского материала для 

работы по ПДД, 

ЗОЖ, ОБЖ 

Старший воспита-

тель 

Организация дви-

гательного режи-

ма 

Наличие физкуль-

турного оборудова-

ния. 

Старший воспита-

тель  

Воспитатели 

 Индивидуальная 

работа по разви-

тию движений. 

 

Организация спор-

тивных праздников 

досугов. 

Условия для по-

знавательного 

развития 

 

Организация по-

знавательных те-

матических досу-

гов разработка 

сценариев 

Подготовка атрибу-

тов и костюмов.  

Наличие дидактиче-

ских игр  

и пособий. 

Воспитатели 

 

 

Организация про-

гулок  

Старший  

воспитатель воспи-

татели 

Условия для 

экологического 

развития 

Организация экс-

периментальной 

деятельности 

Наличие оборудова-

ния для проведения 

экспериментов. 

Зам. зав. по ВМР 

воспитатели 

 

Организация сов-

местной деятель-

ности по озна-

комлению с ми-

ром природы 

Проведение целе-

вых экскурсий и 

прогулок. 

 

Наличие календаря 

природы, пособий и 

картин по ознаком-

лению с природой, 

дидактических игр с 

экологической 

направленностью 

 

Старший воспита-

тель воспитатели. 

 

Организация 

изобразительной 

деятельности 

 

Наличие изобрази-

тельных средств и 

оборудования. Орга-

низация конкурсов, 

выставок внутри дет-

ского сада, игр с пес-

ком и водой. 

Воспитатели 
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Условия для ор-

ганизации тру-

довой деятель-

ности 

Труд в природе 

 

 

Наличие оборудова-

ния  для труда, 

клумб, уголков при-

роды в каждой груп-

пе. 

Воспитатели 

 

Ручной труд 

Организация кон-

курсов, выставок 

поделок и др. 

Наличие изобрази-

тельных средств, 

природного материа-

ла, нетрадиционного 

материала. 

 

Воспитатели 

 

 

Ежедневно во всех группах планируются: 

 воспитание культурно-гигиенических навыков; 

 наблюдения в уголке природы; 

 чтение художественной литературы; 

 проведение подвижных, сюжетно-ролевых, строительных, дидактических 

игр. 

Один раз в неделю (пятница) планируется развлечение: 

 литературное,  

 музыкальное, 

 спортивное и т.д.,  

 по усмотрению воспитателя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ЗАДАЧ ЛОП 2022 г. 

 

Организационно-подготовительная работа по подготовке к ЛОК 

  

Содержание Сроки  Ответственные 

 

Педагогический совет итоговый. 

«Подготовка ДОУ к летнему периоду», подго-

товка к организации «Дня защиты детей - 1 

июня 2022 года» 

 

 

 

 

 

 

Заведующий 

Старший воспита-

тель 

 

Инструктаж по охране жизни и здоровья де-

тей. 

Старший воспита-
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ОС

ОБ

ЕН

НО

СТ

И 

ОР

ГА

НИ

ЗА

ЦИ

И  

ВО

СП

ИТ

АТ

ЕЛ

ЬН

О-

ОБ

РА

ЗО

ВА

ТЕ

ЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

№  

 

Особенности организации Сроки Ответствен-

ные 

1.  Утренний приѐм детей на свежем воздухе 

 
 

 

 

 

 

В течении 

ЛОК 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели  2.  Увеличение длительности пребывания детей  

на свежем воздухе в течение дня 

 

3.  Увеличить длительность пребывания детей 

на свежем воздухе в течение всего дня, уве-

личить длительности прогулок 

 

4.  Утреннюю гимнастику и физкультурные  

занятия проводить на свежем воздухе в об-

легченной одежде 

5.  Удлинение дневного сна 

 

 

Май 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

тель 

Консультация «Особенности планирования 

воспитательно-образовательного процесса  

в летний период». 

Старший воспита-

тель 

Оформление рекомендаций «Организация 

летней оздоровительной работы в ДОУ». 

Старший воспита-

тель 

Систематизация материалов по работе летом 

по разделам: 

 физкультурно-оздоровительная работа; 

 основы безопасного поведения; 

 познавательные игры; 

 элементарная опытническая деятель-

ность; 

 художественно-эстетическое воспита-

ние 

Старший воспита-

тель 

Воспитатели 

Разработка сценариев музыкальных развлече-

ний и тематических праздников 

 

Музык. рук 

Инстр. по ФК 

Оформление информационных стендов  

для родителей (режим дня, рекомендации по 

закаливанию, познавательному  

развитию детей в летний период) 

 

Старший воспита-

тель 

Воспитатели 

Анализ предметно-пространственной разви-

вающей среды в группах 

 

Старший воспита-

тель 

Воспитатели 
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6.  Соблюдение питьевого режима 

 

7.  Ежедневно проводить тематические наблю-

дения труд в природе, организовывать эле-

ментарную опытническую деятельность 

 

8.  С учетом погодных условий проводить 

 игры с водой и песком  

 

9.  В ходе свободной деятельности детей орга-

низовывать на участке творческие игры: 

 сюжетно-ролевые,  

 театрализованные,  

 конструктивные  

10.  Пополнять информационные уголки  

для родителей материалами по вопросам  

оздоровления, закаливания, питания детей и 

профилактики заболеваний в летний период. 

 

 

 

 

 

 

 

ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

 

Содержание работы Сроки Ответ-

ственные 

Максимальное пребывание детей на свежем воз-

духе (утренний прием, гимнастика, прогулки, 

развлечения, физкультура на свежем воздухе). 

В течении 

ЛОК 

Воспитатели 

групп 

Осуществление различных закаливающих меро-

приятий в течение дня (воздушные, солнечные 

ванны, умывание холодной водой, обтирание, 

корригирующие упражнения для профилактики 

плоскостопия, сколиоза, развитие координации 

движений). 

В течении 

ЛОК 

Медсестра 

Воспитатели 

групп  

Включение в меню свежих овощей, фруктов, со-

ков; рыбы, молочных продуктов. 

В течении 

ЛОК 

Медсестра 

Повар-

кладовщик  

Создание условий для повышения двигательной 

активности детей на свежем воздухе (спортивные 

игры и упражнения, соревнования и др.) 

В течении 

ЛОК 

Воспитатели 

групп 
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ПРО

ФИ

ЛАК

ТИ-

ЧЕ-

СКА

Я 

РА-

БО-

ТА 

 

Осуществление различных закаливающих меро-

приятий в течение дня (воздушные, солнечные 

ванны, умывание холодной водой, обтирание, 

корригирующие упражнения для профилактики 

плоскостопия, сколиоза, развитие координации 

движений). 

В течении 

ЛОК 

Медсестра 

Воспитатели 

групп  

Работа с детьми  
1. Прием детей на улице. 

2. Утренняя гимнастика на свежем воздухе. 

3. Организация прогулки. 

4.Занятия физической культурой на улице.  

5.Гимнастика после сна.  

6.Проведение закаливающих процедур:  

 воздушные ванны;  

 босо хождение;  

 полоскание полости рта кипяченой водой;  

 сон без маек.  

Постоянно  Воспитатели 

групп Инстр. 

по ФК  

Оздоровление и питание детей  
-расширенный ассортимент овощных блюд за 

счет сезонных овощей и разнообразие фруктов  

Постоянно  Заведующий  

Завхоз  

 

Включение в меню свежих овощей, фруктов, со-

ков; рыбы, молочных продуктов. 

 

В течении 

ЛОК 

 

Медсестра 

Повар-

кладовщик 

Содержание работы Сроки Ответственные 

  

Инструктаж с сотрудниками детского сада:  
 Организация охраны жизни и здоровья де-

тей.  

 Предупреждение детского травматизма 

ДТП.  

 Проведение экскурсий и прогулок.  

 Предупреждение отравления детей ядови-

тыми растениями и грибами.  

 Оказание первой доврачебной помощи по-

страдавшему.  

 Профилактика пищевых отравлений и ки-

шечных инфекций.  

 Охрана труда и выполнению требований 

ТБ на рабочем месте.  

Июнь Заведующий 

Завхоз  

Старший  

воспитатель 

 

Беседы и консультации для воспитателей:  
 Правильная организация закаливающих 

процедур.  

 Оказание первой помощи.  

  

Июнь Завхоз  

Старший  

воспитатель 

 



13 
 

 

 

 

 

 

Оформление санитарных бюллетеней:  
 «Профилактика кишечной инфекции».  

 «Укусы клещей».  

 «Профилактика глазного травматизма».  

 «Правильное питание. Витамины».  

 «Ядовитые растения».  

 «Здоровые зубы».  

 «Солнечный удар».  

 «Закаливание детей в летний период».  

  

В тече-

ние 

ЛОК 

Завхоз  

Старший 

 воспитатель 

Воспитатели 

Инструктаж с сотрудниками ДОУ: 

-   по организации охраны жизни и здоровья де-

тей; 

- пожарной безопасности;  

- по профилактике и предупреждению детского 

дорожно-транспортного травматизма; 

- предупреждение отравлений ядовитыми расте-

ниями и грибами. 

  

  

июнь 

  

Заведующий,  

медсестра, 

 

  

 

Инструктаж сотрудников по охране труда и вы-

полнению требований на рабочем месте. 

 

 

июнь 

 

Заведующий  

Инструктаж по оказанию первой доврачебной 

помощи при солнечном и тепловом ударе;  

профилактике пищевых отравлений и кишечных 

инфекций. 

 

 

июнь 

Медсестра 

Оформление информационных стендов: 

 «Кишечная инфекция»;  

 «Клещевой энцефалит»; 

 «Овощи, фрукты. Витамины». 

 

В тече-

ние 

ЛОК  

Медсестра 

Проведение инструкций по охране труда 

для воспитанников детского сада. 

 

В тече-

ние 

ЛОК 

 

Воспитатели 

групп 
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ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ РАБОТА С ДЕТЬМИ 

 

№ Содержание работы Сроки Ответственные 

1  НОД художественно-эстетического(1) 

 Физическое развитие (3) 

 Музыка (2) 

(согласно расписанию на ЛОК); 

 организованная деятельность с детьми 

художественно-эстетического направ-

ления; 

 ежедневная организация познаватель-

но-исследовательской деятельности с 

детьми; 

 чтение художественной литературы пе-

ред сном и на прогулке; 

 1 раз в неделю конструктивно-

модельная деятельность.  

 Игровая деятельность (ежедневно). 

Согласно требованиям основной общеоб-

разовательной программы дошкольного 

образования на основе  

«От рождения до школы» Н. Е. Веракса,  

Т. С. Комарова, М. А. Васильева Москва, 

Мозаика-Синтез, 2015г. 

В течение 

ЛОК 

Старший  

воспитатель 

Воспитатели  
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2 Организация и проведение развлечений, бе-

сед, экскурсий, спортивных и музыкальных 

досугов. 

Согласно 

плану ме-

роприятий 

на ЛОК 

Старший  

воспитатель  

Воспитатели  

Муз. рук 

Инстр. по ФК 

4 Работа с детьми по предупреждению быто-

вого и дорожного травматизма (беседы, 

развлечения, игры по ознакомлению с ПДД, 

экскурсии) 

 

 

 

В течение 

ЛОК 

 

 

 

 

Воспитатели  

групп 

  

 

5  Экскурсии и целевые прогулки с детьми за 

территорию детского сада 

6  Экологическое воспитание детей (беседы, 

прогулки, экскурсии, наблюдения, экспери-

менты с живой и неживой природой) 

7  Трудовое воспитание детей (дежурство по 

столовой, уход за комнатными растениями, 

труд на участке, в цветнике, сбор природно-

го материала) 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ РАБОТА С ДЕТЬМИ 

Содержание Возрастная 

группа 

Сроки Ответствен-

ные  

1. Работа с детьми по предупрежде-

нию бытового и дорожного травма-

тизма (беседы, игры просмотр пре-

зентаций и видеороликов, рассмат-

ривание иллюстративного материа-

ла)  

 

Все группы В течение 

ЛОК 

Воспитатели 

Муз. рук.  

2. Познавательно – исследователь-

ская деятельность с детьми на про-

гулке  

 

Все группы В течение 

ЛОК 

Воспитатели  

3. Проведение бесед познавательно-

го характера:  

 «Болезнь грязных рук»  

 «Как защититься от маленьких 

врагов»  

 «Солнце, воздух и вода – наши 

лучшие друзья!»  

 «Огонь – друг, огонь – враг!»  

 «Школа пешеходных наук»  

 «На улице – не в комнате, о том, 

ребята, помните»  

Все группы В течение 

ЛОК 

Воспитатели  
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 «Ядовитые растения и грибы». 

  

4. Организация и проведение про-

ектной исследовательской деятель-

ности с детьми старшего дошколь-

ного возраста.  

 

Средний/ 

старший 

группы 

В течение 

ЛОК 

Инстр. по ФК 

Воспитатели  

5. Индивидуальная работа с детьми 

по образовательным областям (кор-

рекция)  

 

Все группы В течение 

ЛОК 

Воспитатели  

6. Организация работы по дальней-

шему изучению правил дорожного 

движения детьми (игры, беседы, 

просмотр презентаций и видеороли-

ков, рассматривание иллюстратив-

ного материала)  

 

Все группы В течение 

ЛОК 

Инстр. по ФК 

Воспитатели 

Муз. рук. 

 

7. Организация выставок детских 

рисунков, поделок : 

 «Что за прелесть эти сказки!»,  

 «Наши руки не знают скуки»,  

 «Летний вернисаж на асфаль-

те»)  

 

 

Все группы 

 

В течение 

ЛОК 

 

Инстр. по ФК 

Воспитатели  

8. Организация конкурсов и детско-

взрослых проектов («Родом из дет-

ства»,  

 «Вместе весело играть»  

 «Мир моих увлечений»,  

 «Воспоминания о летнем кру-

изе»)  

 

Все группы В течение 

ЛОК 

Инстр. по ФК 

Воспитатели 

родители 

9. Организация конкурсов чтецов 

стихотворений «Разноцветное лето»  

Средний/ 

старший 

группы 

Июнь Воспитатели 

муз. рук.  

10. Организация театрализованной 

деятельности, спортивных праздни-

ков, тематических развлечений  

Все группы В соот-

ветствии 

с темати-

ческой 

месяцев 

Инстр. по ФК 

воспитатели 

родители  
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11. Организация тематического пла-

нирования воспитательно-

образовательной работы в ЛОК  

 

Все группы В течение 

ЛОК 

Воспитатели  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КОНТРОЛЯ  

В ЛЕТНИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД 

 

Содержание работы Сроки 

 
Ответствен-

ные 

Тематическая проверка готовности ДОУ к летнему пе-

риоду по вопросам:  

 подготовка детских площадок ДОУ к ЛОК;  

 создание условий для игр детей на площадках;  

 озеленение детских площадок и территории 

ДОУ;  

 наглядная информация для родителей.  

Июнь Заведующий  

Инстр. по ФК  

Завхоз  

 

Создание условий для благополучного прохождения 

адаптационного периода вновь поступивших детей.  

Август Заведующий  

Воспитатели  

Готовность детских площадок для прогулок с детьми  Ежедневно Завхоз  

Инстр. по ФК 

Воспитатели  

 Выполнение инструктажей по охране 

жизни и здоровья детей, противопожарной безопасно-

сти, профилактике дорожно-транспортного травматиз-

ма. 

В течение 

ЛОК 

Заведующий 

Медсестра 

 

Организация питания (витаминизация, контроль кало-

рийности пищи, документация по питанию) и питьево-

го режима. 

В течение 

ЛОК 

Медсестра 
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РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

 

№ Содержание работы Сроки 

 
Ответственные  

1.  Оформление стендовой информации 

для родителей (режим дня, НОД, реко-

мендации по организации совместной 

работы семьи и ДОУ в летний период).  

 

июнь 

Воспитатели групп 

2.  Оформление папок-передвижек  стендов 

по ОБЖ, ЗОЖ. 

 организация закаливающих про-

цедур. 

 профилактика кишечных инфек-

ций; 

 витаминное лето; 

 опасные насекомые. 

 

июнь 

июль 

Медсестра, 

воспитатели 

групп 

3.  Консультация для родителей вновь по-

ступивших детей «Адаптация детей к 

условиям детского сада». 

Июнь-

август 

Воспитатели 

групп 

Зам зав по ВМР 

4.  Содержание помощи родителей в про-

ведении летней оздоровительной рабо-

ты: 

-            участие родителей в проведении 

летних развлечений, праздников, кон-

курсов. 

В течение 

летнего 

периода 

Заведующий, педа-

гоги ДОУ 

  

Соблюдение режима дня в летний период. 

  

В течение 

ЛОК 

Заведующий 

Медсестра 

Старший 

воспитатель 

Проведение закаливающих мероприятий. Проведение 

спортивных игр и развлечений. Организация сна, про-

гулок. 

В течение 

ЛОК 

Заведующий 

Медсестра 

Старший  

воспитатель 

«Организация двигательной деятельности детей» Ин-

дивидуальная и подгрупповая работа с детьми по раз-

витию основных видов движений на прогулке. 

В течение 

ЛОК 

 

Старший  

воспитатель 

Организация и интеграция различных видов деятель-

ности. 

 

В течение 

ЛОК 

Старший 

 воспитатель 

Ведение документации. 

 

В течение 

ЛОК 

Заведующий 

Старший 

 воспитатель 

. 
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5.  Виртуальная экскурсия по детскому са-

ду для родителей вновь поступающих 

детей.  

Август Воспитатели 

младшей группы  

6.  Выпуск памяток для родителей  В течение 

ЛОК 

(периоди-

чески) 

Воспитатели  

7.  Консультации и беседы:  
Групповые консультации:  

- «Профилактика кишечных инфекций»  

- «Познавательное развитие детей ле-

том»  

- «Закрепление полученных детьми в 

течение учебного года знаний в домаш-

них условиях в летний период».  

- «Обеспечение безопасности ребенка в 

летний период»  

- «Дети на дороге или как учить детей 

осторожности»  

Индивидуальные консультации:  

по проблемам воспитания детей.  

Сотрудничество с родителями в период 

адаптации детей к ДОУ:  

 Консультации и беседы с родителя-

ми вновь поступающих детей.  

 Анкетирование родителей по выяв-

лению детей с предпосылками к тя-

желой степени адаптации.  

 Просветительская работа (памятки, 

рекомендации)  

В течение 

ЛОК 

Старший воспита-

тель Воспитатели  

8.  Общее собрание для родителей вновь 

поступающих детей - «Давайте знако-

миться!»  

Июнь Заведующий  

Старший  

воспитатель  

Воспитатели  

9.  Привлечение родителей к посильному 

участию в благоустройстве групп, зда-

ния и территории детского сада. 

В течение 

ЛОК 

Заведующий  

Завхоз  

 

10.  Совместное с родителями летнее спор-

тивное развлечение «Малые олимпий-

ские игры» для детей среднего/старшего 

возраста  

Август Воспитатели  

11.  Оформление памяток для родителей                

по летней тематике.  

 

В течении 

ЛОК 

Старший 

 воспитатель 

12.  Совместная деятельность детского сада В течение Заведующий 
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и семьи:  

 привлечение родителей к оснаще-

нию участка для игровой деятель-

ности детей;  

 привлечение родителей к организа-

ции и проведению совместной 

культурно-досуговой деятельности;  

 организация выставок, конкурсов в 

детском саду;  

 привлечение родителей к оказанию 

помощи в проведении ремонта дет-

ского сада.  

 

ЛОК Завхоз  

Старший  

воспитатель  

Воспитатели  

 

 

 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

 

Мероприятия Срок 

 
Ответственные 

Написание плана летней оздоровительной 

работы. Обсуждение его на педагогиче-

ском совете. 

Май 

 

Старший 

воспитатель 

Издание приказа по работе ДОУ в летний 

период. 

31 мая Заведующий 

Консультации для воспитателей: 

 «Организация активного отдыха в 

летний период»; 

 «Подвижные игры на участке летом»; 

 «Оздоровление детей летом»; 

 «Экологическое воспитание детей ле-

том»; 

 «Безопасность детей на дорогах, пре-

дупреждение ДДТТ». 

Июнь - август Старший воспитатель 

воспитатели 

Совещание при заведующем: 

 «Особенности организации работы 

ДОУ в летний период». 

Педагогический совет: 

 «Анализ летней оздоровительной ра-

боты. Утверждение рабочих про-

грамм, планов педагогов. Готовность 

ДОУ на 2022-2023 учебный год со-

гласно ФГОС ДО». 

 

Июнь 

 

Август 

 

Старший воспитатель 

воспитатели, 

муз. рук 
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Индивидуальная работа с воспитателями 

(по запросам). 

 

В течение 

ЛОК 

Старший воспитатель 

Систематизация материалов в методиче-

ском кабинете  

В течение 

ЛОК 

Старший воспитатель 

Индивидуальные консультации по запро-

сам  педагогов  

 

В течение 

ЛОК 

Старший воспитатель 

Подведение итогов летней – оздорови-

тельной работы  

 

Август Старший воспитатель 

Оснащение программно-методической и 

предметно – развивающей среды с учетом 

«Основной общеобразовательной про-

граммы  ДОУ 

к 25.08.2022 Старший воспитатель 

 

5. Оформление сайта детского сад новыми 

материалами в соответствии с современ-

ными требованиями  

 

В течение 

ЛОК 

Старший воспитатель 

6. Разработка проекта годового плана  

на 2022 – 2023 учебный год  на основе 

аналитического отчета педагогов, данных 

результатов работы и современных кон-

цепций образования.  

 

Август 

Старший воспитатель 

7. Подготовка педсовета на тему: «Итоги 

летней оздоровительной работы».  

 

Август 

Старший воспитатель 

8. Работа методического кабинета:  

 Выставка «Методическая и художе-

ственная литература для работы с 

детьми в летний период». 

 Методические разработки праздников, 

развлечений, выставок, конкурсов, со-

ревнований. 

 Изготовление и подбор атрибутов для 

игровой деятельности детей. 

 Подбор информационного материала 

для родительского уголка. 

В течение 

ЛОК 

Старший воспитатель 

пед. коллектив  
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АДМИНИСТРАТИВНО - ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА 

 

Содержание Сроки Ответственные 

 

Издать приказ об охране жизни и здоровья де-

тей и познакомить с ними всех сотрудни-

ков ДОУ. 

Июнь Заведующий  

Организация закаливания детей в условиях 

ДОУ.  

Июнь Медсестра  

 

 

Инструктаж с сотрудниками ДОУ: 

 по организации охраны жизни и здоро-

вья детей; 

 по технике безопасности;  

 по противопожарной безопасности  

 предупреждению детского травматизма; 

 предупреждение отравлений ядовитыми 

растениями и грибами; 

 организации праздников развлечений 

Июнь Заведующий, Стар-

ший воспитатель 

Медсестра 

Уборка, озеленение территории детского сада. Постоянно Дворник 

Внутренняя приемка территории ДОУ к 

летне-оздоровительному периоду  

 

Май Заведующий   

Инструктаж сотрудников ДОУ:  
 по охране жизни и здоровья детей;  

 

Май Заведующий   

Организовать:  
 уход за цветочно-декоративными куль-

В течение 

ЛОК 

Завхоз  

Воспитатели 
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турами  

 завоз земли, песка;  

 ежедневный полив участка;  

 покраску оборудования на детских 

площадках;  

 ремонт детских построек и оборудова-

ния.  

 

 

Подготовка территории и помещений детско-

го сада к началу 2022-2023        учебного года. 

Июль, ав-

густ 

Заведующий, 

коллектив ДОУ 

 

 

 

 

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИГАТЕЛЬНОГО РЕЖИМА. 

 

Формы органи-

зации 

1-я Младшая 

группа 

Младшая 

группа 

Средняя группа Старшая группа Подготовительная груп-

па 

Организованная 

деятельность  

6 ч. в нед. 8 ч. в нед. 10ч. в нед. 11ч.в нед 12 ч.в нед 

Утренняя гимна-

стика  

8 –10 мин 

 

8 –10 мин 10мин 11мин 12 мин 

Гимнастика по-

сле сна  

5 – 8 мин 

 

5 – 10 мин 6 –10 мин 7-10 мин 8-10 мин 

Подвижные игры  Не менее 

2-4 раз в день по 6-

10 мин. 

Не менее 

2-4 раз в день 

по 10 – 15 мин. 

Не менее 

2-4 раз в день по 15 

–20 мин 

Не менее 2-4 раз в 

день по 20-25 мин 

Не менее 2-4 раз в день по 

25-30 мин 

Спортивные 

игры  

Целенаправленное обучение на каждой прогулке 

 

  

    

Спортивные 

упражнения  

 

10 мин 10 мин 15 мин 15 мин 20 мин 

Физкультурные 

упражнения на 

прогулке (еже-

дневно)  

10 –12 мин 10 –12 мин 10 –15мин 10-15 мин 15-20 мин 

Спортивные 

развлечения  

\(1-2 раза в ме-

20 мин 30 мин 30 мин 35 мин 35 мин 
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СИСТЕМА ОЗДОРОВИТЕЛЬНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ 

МЕРОПРИЯТИЙ С ДЕТЬМИ НА ЛЕТНИЙ ПЕРИОД 
 

сяц)  

Спортивные  

праздники  

__ 40 мин 

 

40 мин 60-90 мин 60-90 мин 

Самостоятельная  

двигательная  

деятельность  

На протяжении  всей недели 

 

На протяжении всей 

недели  

На протяжении всей недели  

Мероприятия 

 

Особенности организации 

Воздушные ванны Ежедневно, на утренней и вечерней прогулке; сон с до-

ступом свежего воздуха  

Солнечные ванны При наличии головного убора 

 

Стопотерапия Ежедневно растирание стоп, похлопывание ладонью по 

стопе, самомассаж стоп, гимнастика стоп с предметами, 

«Дорожка здоровья». 

Мытье рук по локоть с 

самомассажем, пальчико-

вая гимнастика 

Ежедневно 

Игры с водой и песком Ежедневно, на утренней и вечерней прогулке  

Утренняя гимнастика Ежедневно, на свежем воздухе  

Гимнастика пробуждения Ежедневно, по мере пробуждения детей  

Подвижные игры с физи-

ческими упражнениями 

Ежедневно, во время утренней и вечерней прогулки, с 

учетом двигательной активности детей. 

Индивидуальная работа 

по развитию движений 

Ежедневно в 1 и 2 половину дня, на утренней и вечерней 

прогулках 

Самостоятельная двига-

тельная деятельность 

Ежедневно, совместно с воспитателем и под руковод-

ством воспитателя в помещении и на свежем воздухе 

Экскурсия за пределы 

ДОУ  

при наличии соответ-

ствующих условий 

1 раз в месяц 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЯМИ ВОСПИТАННИКОВ. 

 

№ Мероприятия Сроки 

1.  Индивидуальная работа с родителями  

(по запросам) 

 

В течение ЛОК 

2.  Оформление уголка для родителей: рекоменда-

ции по организации совместной работы семьи и 

ДОУ в летний оздоровительный период. 

Июнь 

3.  Оформление папки-передвижки «Лето» 
Санитарных памяток на темы: 

 «Кишечная инфекция» 

 «Клещевой энцефалит»; 

 «Овощи, фрукты. Витамины» 

 «Закаливание детей» 

 «О питании» 

 

В течение ЛОК 

4.  Консультации для родителей: 

 «Дети и дорога». 

 «Как уберечь ребенка от теплового и сол-

нечного удара» 

 «Профилактика кишечных заболеваний» 

 «Осторожно ядовитые растения» 

 «О прогулках и путешествиях с детьми» 

 «Витамины на грядке». 

 

В течение ЛОК 

5.  Беседы: 

 «Осторожно: тепловой и солнечный 

удар!»; 

В течение ЛОК 

Музыкально-

развлекательные, физ-

культурные досуги, кон-

курсы. 

1 раз в неделю 



26 
 

 «Купание – прекрасное закаливающее 

средство» 

 «Как одевать ребенка в летний период» 

 «Запасная одежда и головной убор летом» 

 «Какая должна быть обувь в детском саду 

летом» 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН 

РАБОТЫ МЕТОДИЧЕСКОГО КАБИНЕТА НА ИЮНЬ 2022 ГОДА 

 
№ Форма проведения Дата прове-

дения 

Ответственный 

1.  Тематический праздник, посвященный Дню 

защиты детей «В гости к солнышку » 

 Конкурс рисунков на асфальте «Возьмемся 

за руки, друзья!» 
 Чтение художественной литературы «Все-

мирный день ребенка», «Нашим детям», Н. 

Майданик «Права детей в стихах». 

1 июня  Муз. рук.  

Инструктор ФК 

Воспитатели 

2.  НОД 

«Моя малая Родина» 

 Беседа «Улица, на которой я живу», «Лю-

бимые места города Саратова»; 

 Рассматривание открыток из набора «Тю-

менская область». 

 Конструирование «Дома на нашей улице», 

«Мой дом», «Детская площадка». 

 Дидактическая игра «Один – много» (дома, 

улица, парк, сквер, машина и т. д.). 

 Чтение художественной литературы «Что 

такое адрес?» Григорий Остер, «Заюшкина 

избушка», «Волга и Вазуза» (русская 

народная сказка в обработке С. Я. Марша-

ка). 

 Сюжетно-ролевая игра  «Мы строители». 

 Дидактическая игра «Найди на плане». 

 Русская народная игра «Серый волк». 

 Подвижные игры «Горелки», «Сделай фи-

гуру». 

6 июня Воспитатели 

 

3.  НОД 

«День веселой математики» 

 Театр на фланелеграфе по потешкам и сти-

хам с числительными 

8 июня Воспитатели групп 
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 Математические д/и: «Заплатка на сапоги», 

«Назови соседей числа», «Соедини похо-

же», «Шумящие коробочки», «Разрезные 

картинки», «Собери фигуру» 

 Изготовление поделок – оригами  

 Развивающие игры: Мозаика, Логический 

куб, развивающие рамки, игры на развитие 

мелкой моторики 

 П/и: «Найди пару», «Собери мостик», 

«Прятки» 

 Выставка семейных творческих работ:  

«Геометрическая страна», «На что похожа 

цифра» 

 С/р игра «Мебельная мастерская» 

 Музыкальный досуг «Считаем и играем» 

4.  НОД «День России»- праздничное мероприятие 

 Рассматривание иллюстраций на те-

му  «Мой дом  – моя страна». 

 Заучивание стихотворения «Моя Ро-

дина З. Александровой. 

 Русские народные игры. 

 Беседа с детьми на тему: «Наша Ро-

дина — Россия», «Многообразие чудес природы 

Родины». 

 Рисование: «Мы живем в России». 

 Чтение стихов о России. 

 Рассматривание картинок и иллю-

страций на тему: «Достопримечательности Рос-

сии», «Красивые города России». 

 Тематическое развлечение «День 

России» 

10 июня Воспитатели 

старших групп 

Муз,рук 

5.   Проведение консультаций: 

«Правила оказания первой помощи при травмах у 

детей», 

 

   10 июня  

 

Медсестра 

«Организация работы с детьми в летний период» 13 июня Старший воспитатель  

«Правильное соблюдение питьевого режима в 

жаркий период», 

 

14июня 

 

Медсестра 

6.  День здоровья «Береги здоровье смолоду» 

 Чтение стихотворений И.Горюновой «Медици-

на малышам» 

 Беседа «Вредные и полезные привычки» 

 Коллективная аппликация «Картинки - вита-

минки» (овощи и фрукты) 

 Трудовые поручения на цветнике, огороде (по-

лив, рыхление, уборка сорняка) 

 Упражнение в равновесии «Удержись на 

камне» (стоять на возвышении, на одной ноге) 

 Беседа «Какими должны быть мальчики и де-

вочки» 

 - Игра «На что похоже настроение» 

14 июня Инструктор  по ФК 

Муз. рук.  

Воспитатели 
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 С/р игра: «Больница», «Аптека», «Магазин» 

 «Весѐлые эстафеты» - все группы 
 

7.  НОД «День хороших манер» 

 Беседы: «Как и чем можно порадовать 

близких», «Кто и зачем придумал правила 

поведения», «Как вы помогаете взрослым», 

«Мои хорошие поступки» 

 Рассматривание сюжетных картинок «Хо-

рошо-плохо» 

 Чтение художественной литературы: «Что 

такое хорошо и что такое плохо» – В. Мая-

ковский; «Два жадных медвежонка», «Сказ-

ка о глупом мышонке» С. Маршак, «Вред-

ные советы» 

 Проигрывание этюдов: «Скажи доброе сло-

во другу», «Назови ласково»  

 Задания: «Как можно…(поздороваться, по-

прощаться, поблагодарить, попросить, отка-

заться, обратиться) 

 П/и:  «Добрые слова», «Кто больше назовет 

вежливых слов» - с мячом, «Передай пись-

мо» 

 С/р игры: «Супермаркет», «Салон красоты» 

15 июня Воспитатели 

8.  НОД «День отца». 

- Спортивно-оздоровительная квест- 

игра «Физкульт-Ура!». 

- Рисование «Как мы проводим 

время дома». 

21 июня Инструктор по фк 

Воспитатели 

9.  НОД «Знаем, помним, 

гордимся!» 

(22.06.1941 год – начало войны с 

немецкими захватчиками). 

Просмотр презентаций о ВОВ. 

- С/р игры: «Летчики», 

«Танкисты». 

Рисование рисунков для 

выставки в ДОУ «Знаем, помним, 

гордимся!». 

22 июня Воспитатели 

10.  Тематическое развлечение  

«Праздник разноцветных бантиков»  
 беседа о разнообразии бантиков ( и о гал-

стуках "бабочка"), научиться делать банти-

ки своими руками 

 участие в эстафетах, конкурсах, играх и за-

бавах. 

27 июня Воспитатели 

Муз.рук 

11.  Оперативный контроль: 

«Соблюдение питьевого и двигательного режимов 

в летние дни» 

 

В течение 

месяца 

Заведующий Медсестра 

Завхоз 
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ПЛАН 

РАБОТЫ МЕТОДИЧЕСКОГО КАБИНЕТА НА ИЮЛЬ 2022 ГОДА 

 

№ Форма проведения Дата про-

ведения 

Ответственный 

1.  НОД «Правила дорожные детям знать поло-

жено» (ст. и подг. гр.) 

  «Чтение сказки Г.Юрмина «Любопытный 

мышонок» 

 - Наблюдение за машинами: внешний вид, 

детали, назначение 

 Подвижные игры «Красный, жѐлтый, зелѐ-

ный», «Островок безопасности» 

 Слушание песен: «Весѐлые путешествен-

ники» (М.Старокадомский), «Песенка до-

рожных знаков» (Ю.Чичиков), «Машина 

(Т.Попатенко) 

 - Штриховка цветными карандашами 

«Светофорик» 

 Сюжетно-ролевая игра «Автобус» (дети 

среднего возраста берут на себя роли шо-

фѐра, кондуктора) 

 Рассматривание плакатов по безопасности 

дорожного движения, чтение стихотворе-

ний по данной тематике) 

 

3 июля 

Воспитатели 

старших групп 

Инструктор по фк 

Воспитатели 

2.  НОД «День семьи, любви и верности» 

 Беседы: «Что такое семья», «Что такое 

дом» 

 Чтение стихов. 

 Пение песен о семьи. 

 Рассматривание семейных фотографий 

 Оформление альбома «Детский сад – 

большая дружная семья» 

 П/и «Кто быстрее соберѐт букет ромашек», 

«Курочка и цыплята». 

 Н/п игра «Собери картинку», «Хитрые 

предмет 

 ы», «Пазлы». 

 С/р игра «Семья», «Детский сад», «Па-

рихмахерская». 

 

8июля Муз. рук. 

Инструктор по фк 

Воспитатели  

3.  НОД Музыкальный –спортивный праздник  

 «День Нептуна» 

(воспитанники средних, старших) 

- песни, танцы, спортивные соревнования  

 

13 июля Муз. рук. 

Инструктор по фк 

Воспитатели 

4.  Консультации для родителей: 

«Адаптация ребенка к детскому саду»; 

»Безопасное поведение детей на воде»;  

«Осторожно, солнце!» 

 

С 13 июля 

по 17 июля 

 

Воспитатели 
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ПЛАН 

5.  Конкурс на лучшую цветочную композицию 

«Неделя цветов» 

 между группами детского сада. 

Материал: бумага, пластилин, краски, бросовый 

материал. 

17 июля 

 

Старший воспитатель 

Воспитатели 
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РАБОТЫ МЕТОДИЧЕСКОГО КАБИНЕТА НА АВГУСТ  2022 ГОДА 

 
№ Форма проведения Дата прове-

дения 

Ответственный 

1.  НОД «Зарница» 

Оформление альбома «Наша Армия род-

ная». 

Чтение художественной литературы А. 

Митяев «Наше оружие», С. Бороздин 

«Шел по улице солдат», Л. Кассиль 

«Твои защитники», С. Маршак «Пусть не 

будет войны никогда» 

Сюжетно-ролевая игра «Военные уче-

ния». 

2 августа Инстр. по ФК  

Воспитатели 

2.  НОД «День флага России» 

(все возрастные группы) 

Беседа с детьми «Что мы знаем о Рос-

сии?», «Моя малая Родина». 

Дидактическая игра «Белый, синий, 

красный». 

Сюжетно-ролевая игра «Путешествие по 

стране» 

Пластилинография «Российский 

флаг». 

4 августа Старший воспитатель 

 Воспитатели 

3.   НОД «День Земли» 

Изготовление плаката «Берегите Землю» 

Выставка поделок из бросового материа-

ла «Берегите Землю» 

Акция «Сохраним планету вместе» 

8  августа Муз. рук. Воспитатели 

4.  Конкурс на лучший сказочный костюм  

«Сказки в гости просим» 

15 августа Старший воспитатель Вос-

питатели 

5.  Экскурсии в детскую библиотеку 24 августа воспитатели, 

Старший воспитатель 

6.  НОД Спортивно-музыкальный празд-

ник «До свидания, лето» 

28 августа Муз. рук. Инстр. по ФК 

Воспитатели 

7.  УСТАНОВОЧНЫЙ 

ПЕДСОВЕТ №1 

31 августа Заведующий 

Старший воспитатель  

воспитатели 

8.  Оперативный контроль: 

 Организация прогулок 

В течение ме-

сяца 

Заведующий Медсестра 

Завхоз 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРАЗДНИКИ 
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1 Тематический праздник, посвященный Дню за-

щиты детей «В гости к солнышку» 
июнь Воспитатели групп 

2.  НОД «День России»- праздничное мероприя-

тие 
 

июнь 
Муз. рук 

Воспитатели групп 

3. «День семьи любви и верности» - праздник  июль Воспитатели  

4. НОД Музыкальный –спортивный праздник  

 «День Нептуна» 

 
июль 

Инструктор по ФК 

Воспитатели групп 

 НОД Спортивно-музыкальный праздник «До 

свидания, лето» 
август     

Муз. рук 

воспитатели 

КОНКУРСЫ. РАЗВЛЕЧЕЯНИЯ. ВЫСТАВКИ. 

1. НОД «День хороших манер» 

 «Моя малая Родина»  
Выставка творческих работ (фото, рисунки, рас-

сказы) «Такая разная Россия» 

июнь Воспитатели групп 

2 НОД «День хороших манер» 

 «День России» 
июнь Воспитатели групп 

3 НОД «День веселой математики» 

 
июнь 

Муз. рук 

Воспитатели групп 

 День здоровья «Береги здоровье смолоду» 

 
июнь 

Инструктор по ФК 

Воспитатели групп 

4 НОД «Правила дорожные детям знать поло-

жено» (ст. и подг. гр.) 

 
июль 

Инструктор по ФК 

Воспитатели групп 

5 Конкурс на лучшую цветочную композицию 

«Неделя цветов» 

 
июль 

Воспитатели групп 

6 Выставка «Книжка-малышка о лете» 
июль 

Воспитатели групп 

7 НОД «Зарница» 

 
август 

Воспитатели групп 
Инструктор по ФК 

8 НОД «День флага России» 

 
август 

Воспитатели групп 

9. НОД «День Земли» 

 
август Воспитатели групп 

10. Конкурс на лучший сказочный костюм  «Сказ-

ки в гости просим» 

август Воспитатели групп 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ В ЛЕТНИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД. 
     

Дни 

недели 

Младшая группа 

 
Средняя группа Старшая группа Подготовительная группа  

понедельник  Художественно – эстетиче-

ское развитие  
(музыкальная деятельность)  

Художественно – эсте-

тическое развитие  
(музыкальная деятель-

ность)  

Физическое развитие  

(двигательная деятельность)  
 Физическое развитие  

(Двигательная деятельность) 

вторник  Физическое развитие 

 (двигательная деятельность) 

Художественно – эстетиче-

ское развитие  
( художественно-творческая 

художественная деятель-

ность) 

Физическое развитие 

 (двигательная деятель-

ность) 

Художественно – эсте-

тическое развитие  
( художественно-

творческая художествен-

ная деятельность) 

Художественно – эстетиче-

ское развитие  
(музыкальная, деятельность) 

 Физическое развитие  

(двигательная деятельность 

на участке) 

Художественно – эстетическое развитие  

(музыкальная,деятельность) 

Физическое развитие  

Двигательная деятельность на участке) 

среда  Художественно – эстетиче-

ское развитие  
( художественно-творческая 

художественная деятель-

ность) 

Художественно – эсте-

тическое развитие  
( художественно-

творческая художествен-

ная деятельность) 

Физическое развитие  

(двигательная деятельность) 

 Художественно – эстетиче-

ское развитие  
( художественно-творческая 

художественная деятель-

ность) 

Физическое развитие  

(двигательная деятельность) 

Художественно – эстетическое развитие  

(художественно – творческая  

Художественная деятельность) 

четверг  Художественно – эстетиче-

ское развитие  
(музыкальная деятельность) 

Физическое развитие  

(двигательная деятельность 

на участке) 

Художественно – эсте-

тическое развитие  
(музыкальная деятель-

ность) 

Физическое развитие  

(двигательная деятель-

ность на участке) 

Художественно – эстетиче-

ское развитие  
( художественно-творческая 

художественная деятель-

ность) 

Художественно – эстетическое развитие  

(художественно  - творческая  

Художественная деятельность) 

пятница  Физическое развитие  

(двигательная деятельность) 
Физическое развитие 

 (двигательная деятель-

ность) 

Художественно – эстетиче-

ское развитие  
(музыкальная, деятельность) 

Художественно  - эстетическое развитие  

(музыкальная,деятельность) 
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ФОРМЫ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В ЛЕТНИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД 
 

Формы работы Содержание занятий Условия организации Ответствен-

ный Место  Место Время 

 

Продол-

житель-

ность мин 

Утренняя гимнастика 
Цель проведения — повыше-

ние функционального состоя-

ния и работоспособности ор-

ганизма, развитие моторики, 

формирование правильной 

осанки, предупреждение 

плоскостопия 

Традиционная гимнастика 
(включает простые гимнастические 

упражнения с обязательным введением 

дыхательных упражнений): 

• с предметами и без предметов; 

• на формирование правильной осанки; 

• на формирование свода стопы; 

• имитационного характера; 

• с использованием крупных модулей. 

Коррекционная гимнастика (включе-

ние в комплекс 3—4 специальных 

упражнений в соответствии с характе-

ром отклонений или нарушений в раз-

витии детей) 

На воз-

духе 

Ежедневно 

перед зав-

траком 

6 Воспитатель 

Занятие по физической 

культуре 
Это основная форма органи-

зованного, систематического 

обучения детей физическим 

упражнениям. Организация 

занятий должна исключать 

возможность перегрузки де-

тей, не допускать их пере-

утомления или  

 

Упражнения подбираются в зависимо-

сти от задач занятия, от возраста, физи-

ческого развития и состояния здоровья 

детей, физкультурного оборудования и 

пр. Виды занятий; традиционное, сю-

жетное (игровое), коррекционно-

развивающее (включение специальных 

упражнений в соответствии с характе-

ром отклонений или нарушений в раз-

витии детей).  

 

На воз-

духе 

3 раза в не-

делю, 

 в часы 

наименьшей\ 

инсоляции 

(до наступ-

ления жары 

или после ее 

спада) 

15-20 мин. Воспитатель 
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нарушения деятельности фи-

зиологических процессов и 

структур организма, в частно-

сти костно-мышечной и сер-

дечно-сосудистой как наибо-

лее нагружаемых при физиче-

ских упражнениях 

Используются организованные формы 

занятий с включением подвижных игр, 

прогулки, экскурсии, праздники, раз-

влечения 

Подвижные игры 

Рекомендуются игры средней 

и малой подвижности. Выбор 

игры зависит от педагогиче-

ских задач, подготовленности, 

индивидуальных особенно-

стей детей. 

Виды игр: 

 Сюжетные (использование при 

объяснении крошки-сказки или 

сюжетного рассказа); 

 несюжетные с элементами со-

ревнований на разных этапах ра-

зучивания (новые, углубленно 

разучиваемые,  на этапах закреп-

ления и совершенствования); 

 народные 

На воз-

духе 

Ежедневно, 

в часы 

наименьшей 

инсоляции 

10-20 мин. Воспитатель 

Двигательные разминки 

(физ-минутки, динамические 

паузы). 

Выбор зависит от интенсив-

ности и вида предыдущей де-

ятельности. 

Варианты: 

• упражнения на развитие мелкой 

моторики; 

• ритмические движения: 

• упражнения на внимание и коор-

динацию движений: 

• упражнения в равновесии: 

• упражнения для активизации ра-

боты глазных мышц 

• гимнастика расслабления: 

 

 

 

• корригирующие упражнения (в 

На воз-

духе 

Ежедневно, 

в часы 

наименьшей 

инсоляции 

6 мин. Воспитатель 
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соответствии с характером отклонений 

или нарушений в развитии детей): 

• упражнения на формирование 

правильной осанки. 

• упражнения на формирование 

свода стопы 

Гимнастика пробуждения Гимнастика сюжетно-игрового харак-

тера "Сон ушел. Пора вставать. Ножки, 

ручки всем размять" 

Спальня Ежедневно 

после днев-

ного сна 

3-5 мин. Воспитатель 

Гимнастика после дневного 

сна 

Разминка после сна с использованием 

упражнений: 

• с предметами и без предметов 

• на формирование правильной 

осанки 

• на формирование свода стопы 

• имитационного характера 

• сюжетные или игровые 

• на развитие мелкой моторики 

• на координацию движений 

• в равновесии 

Группо-

вое по-

мещение 

Ежедневно 

после днев-

ного сна 

7-10 мин Воспитатель 

Праздники, досуг, развлече-

ния 

Способствуют закреплению получен-

ных навыков активизации физиологи-

ческих процессов в организме под вли-

янием усиленной двигательной актив-

ности в сочетании с эмоциями 

На воз-

духе, в 

группе 

1 раз в неде-

лю 

Не более 30 

мин 

Воспитатель 
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Закаливающие мероприятия Система мероприятий  с учетом состо-

яния (физического развития, индивиду-

альных) особенностей детей: 

• элементы закаливания в повсе-

дневной жизни (умывание прохладной 

водой, проветривание помещений, об-

тирание) 

• закаливающие мероприятия в со-

четании с физическими упражнениями 

(правильно организованная прогулка, 

солнечные и водные процедуры в соче-

тании с физическими упражнениями) 

С учетом 

специ-

фики за-

калива-

ющего 

меро-

приятия 

По плану и в 

зависимости 

от характера 

закаливаю-

щего меро-

приятия 

В зависи-

мости от 

индивиду-

альных 

особенно-

стей детей 

Воспитатель 

 

Индивидуальная работа в 

режиме дня 

 

Доводится с отдельными детьми или по 

подгруппам с целью стимулирования к 

двигательной активности, самостоя-

тельным играм и упражнениям. Преду-

сматривает оказание помощи детям, не 

усвоившим программный материал на 

занятиях, имеющим нарушения в раз-

витии. Содействует укреплению здоро-

вья и улучшению физического развития 

ослабленных детей, исправлению де-

фектов осанки. 

 

Группа, 

участок 

 

Устанавли-

ваются ин-

дивидуально 

Устанавли-

ваются ин-

дивидуаль-

но 

Воспитатель 


