
 

 



 

Приоритетными направлениями ДОУ   в летний оздоровительный период  

являются: 

- физкультурно-оздоровительная работа; 

- экологическое воспитание; 

- игровая, музыкальная, театрализованная, изобразительная деятельность детей. 

Цель: 
 объединение усилий взрослых (сотрудников ДОУ и родителей воспитанников) по 

созданию условий, способствующих оздоровлению детского организма в летний 

период; эмоциональному, личностному, познавательному развитию ребёнка. 

Задачи: 
• Создавать условия, обеспечивающие охрану жизни и здоровья детей, 

предупреждение заболеваемости и травматизма. 

• Реализовывать систему мероприятий, направленную на оздоровление и 

физическое развитие детей, их нравственное воспитание, развитие 

любознательности и познавательной активизации, формирование 

культурно-гигиенических и трудовых навыков. 

         • Формировать у детей представления об окружающей природе посредством   

          поисково-исследовательской  деятельности. 

          • Осуществлять педагогическое и социальное просвещение родителей по  

           вопросам воспитания и оздоровления детей в летний период. 

          • Повышать профессиональное мастерство педагогов, интегрировать всех  

           специалистов в рамках единого образовательного пространства. 

           Обеспечивать воспитательно-образовательный процесс соответствующими    

           материалами и оборудованием. 

 

№п/п Мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственные 

А Организационно-педагогическая работа 

1. Перевести ДОУ на летний режим 

работы. 

01.06.22 заведующий 

2. Составить сетку занятий на летний 

оздоровительный период 

до 28.05.22 Зам. зав. по УВР 

3. Планирование в учебно-

воспитательной работе 

мероприятий по профилактике 

заболеваний, травматизма и 

физкультурно-оздоровительной 

работы. 

в течение лета воспитатели 

всех возрастных 

групп 

4. Обеспечить соблюдение питьевого 

режима. 

в течение лета Воспитатель, 

младший 

воспитатель 

5. Контроль за наличием головных 

уборов и одежды согласно 

температуры воздуха в группах и 

в течение лета воспитатель 



на улице. 

6. Обеспечить группы выносными 

игрушками для игр с песком и 

водой. 

до 01.06.22 воспитатели 

всех возрастных 

групп 

7. Организация, проведение 

развлечений, праздников, 

театрализованных представлений и 

спортивных мероприятий. 

в течение лета воспитатели 

всех возрастных 

групп 

8. Подготовка тематических 

буклетов, папок-передвижек, 

памяток по вопросам 

профилактики травматизма и 

укрепления здоровья 

дошкольников. 

в течение лета воспитатели 

всех возрастных 

групп 

Б Работа с кадрами 

1. Педагогические часы: 

- «Планирование работы с детьми 

на лето»; 

-«Организация досуга детей в 

летний период»; 

-«Физическое воспитание 

дошкольников в летний 

оздоровительный период» 

 

Июнь 

 

 

 

Август 

 

Зам. зав. по УВР 

2. Консультации для воспитателей: 

-«Организация воспитательно-

образовательной работы летом в 

дошкольном учреждении»; 

- «Организация группового 

игрового участка в летний период» 

- «Закаливание детей дошкольного 

возраста в летний период»; 

 

 

 

Июнь 

 

 

Август 

 

Зам. зав. по УВР 

3. Методические рекомендации для 

педагогов: 

-«Игры для детей летом. 

Методические рекомендации» 

- «Организация детской 

экспериментальной деятельности в 

летний период»; 

 

 

 

Июнь 

 

 

 

 

Зам. зав. по УВР 

4. Психолого-педагогический 

практикум с педагогами ДОУ 

"Предупреждение и разрешение 

конфликтов в процессе 

педагогического взаимодействия с 

родителями воспитанников ДОУ" 

 

Июнь 

 

практический 

психолог  



5. Консультации для воспитателей: 

- Особенности организации работы 

воспитателя в период адаптации 

детей к условиям ДОУ; 

- Методы саморегуляции и снятия 

психоэмоционального напряжения 

у детей. 

 

 

 

Август 

 

практический 

психолог 

В. Работа методического кабинета 

1. Систематизация материалов в 

методическом кабинете 

(изготовление тематических  

каталогов, картотек, оформление 

папок) 

Июнь Зам. зав. по УВР 

2. Пополнение методического 

кабинета наглядно дидактическими 

пособиями, игровой атрибутикой. 

в течение лета воспитатели 

3. Пополнение материалами в 

тематические папки. 

в течение лета Зам. зав. по УВР, 

воспитатели 

4. Оснащение медиатеки 

методического кабинета 

музыкальным сопровождением к 

утренней гимнастике, режимным 

моментам. 

в течение лета Зам. зав. по УВР, 

музыкальный 

руководитель  

5. Подбор консультаций для 

родителей на 2022-2023 уч. год. 

в течение лета Зам. зав. по УВР 

6. Подготовка документации по 

аттестации на 2022-2023 уч.год. 

Июнь Зам. зав. по УВР 

7. Составление сетки занятий на 

2022-2023 уч.год 

Август Зам. зав. по УВР 

Г. Работа с детьми 

1. «Праздник, посвященный Дню 

защиты детско – родительский 

фестиваль «Коробка» 

01.06.22 музыкальный 

руководитель, 

физинструктор, 

воспитатели 

2. 1 неделя : детско – родительський 

фестиваль «Коробка». 

Цель:  

создавать радостное настроение; 

воспитывать интерес к празникам и 

развлечениям, желание участвовать 

в них; закреплять представления 

детей о сезонних изменениях, 

происходящих в природе летом; 

уточнять характерные признаки 

лета; воспитывать бережное 

Июнь воспитатели 



отношение к окружающей природе. 

Чтение: 

«Всемирный день ребёнка», 

«Нашим детям» Н. Майданник. 

Права детей в стихах . 

Конкурс рисунка «Счастливое 

детство». 

Организация спортивних 

соревнований, эстафет, бесед о 

спорте, подвижных игр на воздухе. 

2 неделя: «Мы живём в России».  

Мероприятие, посвящённое Дню 

независимости России (просмотр 

презентаций, рассматривание 

иллюстраций, чтение 

художественной литературы). 

Организация выставки детских 

рисунков «Мы живём в России!» 

Проведение литературных досугов, 

викторин по русским народным 

сказкам и сказкам народов мира. 

Изготовление атрибутов для игр-

драматизаций. 

Цель:  

воспитывать любовь к Родине, 

родному городу; рассказать об 

истории города, о самых красивых 

местах других его 

достопримечательностях; 

закреплять название родного 

города, домашний адрес, улицу, на 

которой находится детский сад; 

воспитывать бережное, заботливое 

отношение к своему городу; 

знакомить с устным народным 

творчеством страны и народов 

мира. 

3 неделя: «Осторожно, дорога!»  

Организация и проведение 

развлечений по ПДД (Весёлый 

светофор, Азбука дорожного 

движения). 

Беседы и чтение художественной 

литературы, дидактические игры 

по данной тематике. («Как вести 

себя на улице») рассматривание 



картин, плакатов. 

Организация игр-эстафет, катания 

на велосипедах и самокатах. 

Практические занятия «красный, 

жёлтый, зелёный». 

Тематические занятия: «Где и как 

переходить улицу», 2когда мы 

пассажиры».  

Дидактические, подвижные, 

сюжетно-ролевые игры. 

Конкурс рисунков «Улицы 

города». Изготовление атрибутов 

для игр, создание макета «Улица 

города». 

Цель: 

организовать профилактическую 

работу по обучению и закреплению 

у воспитанников знаний о том, как 

нужно вести себя на дороге; на 

практике учить воспитанников 

применять полученные знания; 

привлекать внимание родителей к 

воспитанию навыков безопасного 

поведения на дороге. 

4 неделя: «Вода на земле». 

Организация познавательно-

исследовательской деятельности на 

участке детского сада: 

экспериментирование с водой и 

песком. Игры с водой. Конкурс на 

лучшую постройку из песка 

«Строим город».  Рассматривание 

на карте, глобусе водных 

просторов земного шара. 

Проведение экологических 

досугов, посвящённых воде. 

Цель:  

формировать знание детей о 

значении воды в жизни человека; о 

том, что вода существует в 

окружающей среде в различных 

видах: это и дожди и реки и моря. 

В реках вода без запаха, без вкуса – 

пресная, в ней живут щуки, 

караси… В море вода солёная, там 

живут свои обитатели – акулы, 



дельфины и другие. Вода даёт 

жизнь не только людям, но и 

растениям. Воспитывать бережное 

отношение к воде. 

4. 1 неделя: «Как избежать 

неприятностей». 

Познавательный досуг: «В мире 

опасных предметов и приборов» по 

ОБЖ. 

Викторина: «Оказание первой 

помощи при чрезвычайных 

обстоятельствах». 

Отгадывание загадок о предметах 

личной гигиены, электробытовых 

приборах, рассматривание 

различных методических пособий. 

Цель:  

довести до понимания детей 

предназначение элетротоваров, 

спичек в доме, разъяснить их 

опасность, если попадут в 

неумелые руки невнимательного, 

безответственного человека. 

Учить, в случае необходимости, 

набирать телефонный номер 

пожарной службы, милиции и 

«скорой помощи». 

2 неделя: экологический досуг 

«Правила поведения в природе». 

Изготовление поделок из 

природних материалов. Беседы о 

разнообразии растительного мира, 

просмотр иллюстраций, учебных 

фильмов о природе, дидактические 

игры и развлечения. Проведение 

экологических досугов, 

посвящённых растениям и 

животным, занесенням в Красную 

книгу, лекарственным растениям. 

Цель: создать условия для 

изучения детьми правил поведения 

в природе. Дать представление о 

том, что лес – это зелёный наряд 

нашей планеты, дом для зверей и 

птиц, бывает хвойным и 

лиственным. В нём растёт много 

Август воспитатели 



растений: кустарники, цветы, 

грибы. Закрепить понятие Красная 

книга и вспомнить какие растения 

нашей местности туда входят. 

3 неделя: «Солнце, воздух и вода». 

Физкультурный празник «Солнце, 

воздух и вода – наши лучшие 

друзья». 

Беседы о пользе и вреде солнечных 

лучей для здоровья, о воздухе и 

воде. 

«День Нептуна». 

Опыты с увеличительным стеклом, 

воздухом и водой. 

Цель:  

формировать систему 

представлений о солнце, о его 

главных функциях – светить и 

греть. О том, что сонце не всегда 

несёт добро живой природе, иногда 

длительное пребывание на солнце 

вызывает ожоги на коже и 

солнечные удары у людей, 

возникают лесные пожары, 

засыхают растения на полях. 

Дать представление о том, что в 

воздухе содержиться кислород. 

Воспитывать бережное отношение 

к воде и воздуху. 

4 неделя: «Моя семья». 

Конкурс поделок из природного и 

бросового материала, детского 

дизайна, включая семейное 

творчество, совместная 

деятельность с родителями. 

«Мама, папа и я – спортивная 

семья». 

Конкурс рисунков, стихотворений 

о семье. 

Чтение призведений с семейной 

тематикой.  

Создание альбомов «Моя семья». 

Цель:  

Закреплять представления о том, 

что такое семья; о родственных 

отношениях в семье. Знать и 



называть своих ближайших 

родственников, место работы 

родителей, и их профессии, 

любимые занятия родителей и 

других членов семьи. 

5. Развлечения и празники  для детей: 

- детско – родительський 

фестиваль «Коробка»; 

-  «Весёлый светофор»; 

- «Коротышки-пожарники»; 

-  «Праздник мыльных 

пузырей»; 

- «Кто хозяин огорода?»; 

- «Солнце, воздух и вода – 

наши лучшие друзья»; 

- «До свидания, лето, 

здравствуй осень!» 

 

01.06.22 

 

16.06.22 

22.06.22 

30.06.22 

 

10.08.22 

20.08.22 

 

31.08.22 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатели, 

инструктор ФК 

6. Дни здоровья: 

- Спортивный праздник  

«В гости к лету» 

-  «Праздник мячей и 

воздушных шаров» 

 

08.06.22 

 

17.08.22 

инструктор ФК, 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

Д. Работа с родителями 

1. Консультации для родителей  в течение лета воспитатели 

специалисты 

ДОУ 

2. Консультация для родителей «Во 

что играть с детьми летом» 

Июнь практический 

психолог 

3. Дни здоровья с участием родителей  в течение лета физинструктор 

музыкальный 

руководитель 

воспитатели 

4. Привлечение родителей к 

- созданию предметно-

развивающей среды; 

- оформлению групповых 

помещений; 

- благоустройству территории 

ДОУ. 

 

 

в течение лета воспитатели 

Е. Оздоровительная работа в ДОУ 

1. Придерживаться режима дня с 

учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей 

детей. 

постоянно воспитатели 



2. Контроль за проведением 

закаливания и общеукрепляющих 

процедур: 

-ходьба босиком; 

-систематическое проведение 

утренней гимнастики и гимнастики 

пробуждения; 

-принятие солнечных и воздушных 

ванн; 

-мытье ног; 

-обширное умывание; 

-умывание и мытье рук до локтя 

водой комнатной температуры; 

-полоскание рта и горла водой 

комнатной температуры; 

-массаж стоп, подошв с 

использованием дорожки 

«Здоровья». 

в течение лета воспитатели 

3. Физкультурно-оздоровительная 

работой: 

-утренняя гимнастика; 

-дыхательная гимнастика; 

-физкультурные занятия на свежем 

воздухе; 

-использование упражнений по 

профилактике 

плоскостопия,элементов 

дыхательной гимнастики при 

проведении занятий по 

физкультуре. 

в течение лета Воспитатели, 

инструктор ФК 

4. Контроль за питанием: 

-качество продуктов питания; 

-питьевой режим; 

-придерживаться срокам хранения 

продуктов; 

-второй оздоровительный завтрак 

(фрукты, соки); 

-соблюдение технологии 

приготовления блюд; 

-обеспечение детей достаточным 

количеством овощей. 

в течение лета Бракеражная 

комиссия 



5. Консультации для младших 

воспитателей и беседы с 

работниками кухни: 

-«Правила мытья посуды»; 

-«Профилактика кишечных 

заболеваний»; 

-«Что нужно знать о туберкулезе?»; 

-«Соблюдение правил личной 

гигиены». 

в течение лета медсестра 

6. Размещение в родительских 

уголках информации для 

родителей о здоровье детей и 

методах профилактики 

заболеваний. 

в течение лета  медсестра, 

воспитатели 

7. Выпуск санбюллетеней: 

«Первая помощь при солнечных 

ударах и ожогах»; 

-«Витаминный календарь»; 

-«Чем опасен хронический ринит». 

в течение лета медсестра  

Ж. Административно-хозяйственная деятельность 

1. Благоустройство территории ДОУ: 

-разбивка клумб, посадка деревьев, 

стрижка кустов, покос травы; 

-ремонт и покраска игрового и 

спортивного оборудования; 

-ремонт песочниц. 

 

в течение лета 

 

заведующий 

хозяйством 

 

2. Завоз песка для игр в течение лета заведующий 

хозяйством 

 

4. Текущий ремонт помещений, 

установка эвакуационных выходов 

01.07.22-22.07.22  

(ориентировочно) 

заведующий 

хозяйством 
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