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Основная цель: создание в ДОУ максимально эффективных условий для организации оздоровительной  

работы с детьми и развития познавательных интересов воспитанников. 

 

Задачи: 

1. Сохранение и укрепление психического и физического здоровья детей. 

2. Реализация системы тематических мероприятий, направленных на развитие самостоятельности, инициативности, любознательности и 

познавательной активности дошкольников. 

3. Привлечение родителей воспитанников к участию в воспитательном процессе на основе педагогики сотрудничества. 

4. Повышение компетентности педагогов в вопросах организации летней оздоровительной работы с учетом Федерального государственного 

образовательного стандарта. 
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Пояснительная записка 

Лето – это самое благоприятное время для укрепления здоровья и развития детей. Задача педагогов – организовать жизнь ребят в учреждении 

таким образом, чтобы они провели его с радостью и удовольствием и получили заряд бодрости. 

Лето вносит большие перемены в организацию воспитательного процесса. С детьми активно проводятся игры, досуги, развлекательные и 

оздоровительные мероприятия на свежем воздухе, а формы их организации – в основном коллективные. Немаловажным фактором является то, что 

основную часть времени дети находятся вне помещения. Деятельное участие в это время в развлечениях, досугах, театрализованных 

представлениях, концертах обогащает ребят новыми впечатлениями, развивает творческие способности, формирует коммуникативные навыки.  

Летнюю работу с детьми в детском саду принято называть оздоровительной, она имеет свою специфику. Важно всемерно использовать  

благоприятные для укрепления здоровья детей условия летнего времени и добиться, чтобы ребёнок окреп, поправился и закалился, научился 

понимать и полюбить удивительный, прекрасный мир растений и животных. Летом природа представляет большие возможности для развития 

познавательных способностей дошкольников. 

Воспитание здорового ребёнка – приоритетная, наиглавнейшая задача дошкольной педагогики, особенно в современных условиях. Проблема 

воспитания счастливой личности напрямую связана со здоровьем этой личности. Как помочь подрастающему ребёнку реализовать своё право на 

здоровье и счастливую жизнь? Одним из путей решения этой проблемы является организация работы по воспитанию дошкольников в летний период 

года. Летний отдых детей оказывает существенное влияние на укрепление организма, сопротивляемость заболеваниям, создание положительных 

эмоций. В летний период, большие возможности предоставлено для закаливания, совершенствования защитных реакций ребенка, широко 

используются солнечно-воздушные ванны и водные закаливающие процедуры.  
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Создание условий – организационная работа 

№№ Направления 

работы 

Мероприятия Время 

проведения 

Ответственные 
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Приказ по МАДОУ о работе в летний период 

До 01.06.2022 г. 
Заведующий   

Заместитель заведующего 

2 План летней оздоровительной работы 

3 План тематических мероприятий 

4 Режим дня на летний период 

5 Режим двигательной активности 

6 Система закаливания 

7 Питьевой режим 
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Подбор методической литературы по направлениям 

 Познавательно-экологическое 

 Физкультурно-оздоровительное 

 Социально-личностное 

До 01.06.2022 г. 

Заместитель заведующего 

Музыкальный 

руководитель 

Инструктор по 

физкультуре 

воспитатели 

2 Подбор дидактических, развивающих настольных игр, ребусов, 

кроссвордов 

3 Подбор физкультурно-оздоровительного инвентаря для 

организации подвижных игр и массовых мероприятий 

4 Подбор детской художественной литературы 

5 Подбор иллюстраций и картин, музыкальных дисков, русских 

народных сказок для слушания, мультфильмов и фильмов-сказок 

для просмотра 

6 Обновление атрибутов к выносным сюжетно-ролевым играм 

7 Подготовка плакатов и схем по БДД и ОБЖ 
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Разбивка цветников и клумб 01.06.2022 г. Заведующий  

Заместитель заведующего 

Завхоз 

воспитатели 

2 Посадка растений 

3 Подготовка уличного инвентаря, песочниц, оборудования для игр с 

водой и песком 

4 Обустройство веранд песочницами, столиками для 

конструирования и рисования 

5 Подготовка площадок для массовых мероприятий 
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Организация оздоровительной работы 

ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ФОРМЫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

      

 

          

Физкультурное 

 направление работы 

Оздоровительное 

направление работы 

Лечебно-профилактическая 

работа: здоровьесберегающие 

технологии 

- формировать положительное отношение 

детей к физкультурным занятиям, 

мероприятиям; 

- широко использовать естественные факторы 

природы; 

- обеспечивать гигиенический и четко 

организованный режим дня; 

- создавать благоприятные условия для 

разнообразной деятельности и прежде всего 

для двигательного аппарата ребенка 

- популяризировать физкультуру 
и спорт; 
- приобщать детей к спорту; 
- сохранять и укреплять 
здоровье 

Укрепление мышечной массы и 

формирование правильной 

осанки 

Средства спортивного 

направления: 

- основные движения (строевые 
упражнения, ходьба, бег, 
прыжки, упражнения в 
равновесии, ползание и лазанье, 
бросание, метание, ритмика) 
- спортивные упражнения 
(гимнастика, аэробика, катание 
на самокате, легкая атлетика) 
- спортивные игры (элементы 
баскетбола, футбола, волейбола, 
кегли) 
 

Занятия в физкультурном зале 

Динамический час на свежем 

воздухе (занятие спортом) 

Физкультурное занятие на 

спортивной площадке 

Средства оздоровительного направления: 
- витаминотерапия, 
- закаливание, 
- физические упражнения общего назначения, 
- физические упражнения для развития 
двигательных способностей 
- физические упражнения, формирующие 

положительные свойства психики 

 

Утренняя гимнастика на свежем 

воздухе 

Физминутки, ритмическая 

гимнастика на свежем воздухе 

Упражнения при 

нарушении осанки 

Дыхательная 

гимнастика 

Витаминотерапия  

МАССАЖИ 

Ручек и пальчиков 
 

Волшебных  точек  ушек 
 

Подошв на ножках 
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ЗАКАЛИВАЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

СОЛНЕЧНЫЕ ВАННЫ 

     В первые дни продолжительность процедуры не должна превышать 5-6 мин.  Постепенно, после появления загара, продолжительность может 

быть увеличена до 10 мин. Наиболее благоприятны для солнечных ванн утренние часы с 9 до 11часов. Во время прогулки солнечную ванну можно 

повторить 2-3 раза. 

ВОДНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ 

     Обливание стоп под душем (из лейки) лучше проводить перед сончасом.  Начальная температура воды - 28 градусов. Каждую неделю 

температура воды понижается до 16-18 градусов. После обливания ноги вытирают насухо махровым полотенцем. 

     Ежедневное умывание прохладной водой лица, шеи, рук по локоть. В особо жаркие дни – не менее 3-4 раз. 

     Игры с водой 

ХОЖДЕНИЕ ПО РЕБРИСТОЙ ДОРОЖКЕ 

   Вызывает существенный закаливающий эффект и является профилактикой плоскостопия. Можно сделать дорожку из гальки, чтобы повысить 

эффективность закаливания в тёплые дни (+22 градуса и выше), дорожку поливать водой. 

ДВИГАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА СВЕЖЕМ ВОЗДУХЕ 

Ежедневная организация двигательной активности на игровом или спортивном участке (утренняя зарядка, спортивно-физкультурные мероприятия, 

оздоровительные мероприятия, подвижные игры). 
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Модель двигательного режима 

Формы работы Условия организации Ответственные 

Место Время Продолжительность по группам (мин.) 

Утренняя 

гимнастика 

на воздухе ежедневно перед 

завтраком 

Младшая – 6, Средняя – 8,  

Старшая– 10, Подгот. – 12 

Инструктор по ФИЗО, 

воспитатели 

Занятия по 

физической 

культуре 

на воздухе 3 раза в неделю, 

в часы 

наименьшей 

инсоляции 

Младшая–15, Средняя – 20, 

Старшая– 25, Подгот. - 30 

Инструктор по ФИЗО, 

воспитатели 

Подвижные игры на воздухе Ежедневно, в 

часы 

наименьшей 

инсоляции 

Для всех возрастных групп – 10-20 Инструктор по ФИЗО, 

воспитатели 

Двигательные 

разминки 

на воздухе Ежедневно, в 

часы 

наименьшей 

инсоляции 

Младшая – 6, Средняя – 8, 

Старшая– 10, Подгот. - 15 

Инструктор по ФИЗО, 

воспитатели 

Элементы видов 

спорта, 

спортивные 

упражнения 

на воздухе Ежедневно, в 

часы 

наименьшей 

инсоляции 

Средняя – 10, Старшая– 12, 

Подгот. - 15 

Инструктор по ФИЗО, 

воспитатели 

Гимнастика 

пробуждения 

спальня Ежедневно, 

после дневного 

сна 

Для всех возрастных групп – 3-5 Воспитатели 
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Упражнения после 

дневного сна 

группа Ежедневно, 

после дневного 

сна 

Для всех возрастных групп – 7-10 Воспитатели 

Самостоятельная 

двигательная 

активность 

На воздухе Ежедневно От 10 до 20 мин Инструктор по ФИЗО, 

воспитатели 

Праздники, танцы, 

развлечения, 

досуги 

 

на воздухе 1 раз в неделю Не более 40 Инструктор, воспитатели, 

музыкальный руководитель 
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Организационно-педагогическая работа 

№ ФОРМЫ 

РАБОТЫ 

МЕРОПРИЯТИЯ ВРЕМЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ 

ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

1 
П

ед
а
г
о
г
и

ч
ес

к
и

й
 

со
в

ет
 

«Организация летне-оздоровительной работы детского сада»: 

 Утверждение плана летне-оздоровительной работы 

 Ознакомление с локальными нормативными актами по 

организации летне-оздоровительной работы 

 

до 31.05.2022 г. Заведующий   

Заместитель 

заведующего 

методист 

2 

И
н

ст
р

у
к

т
а
ж

и
 

 Охрана жизни и здоровья детей при организации летних 

праздников, игр, походов и экскурсий 

 Техника безопасности и охрана труда в летних условиях 

  Соблюдение питьевого и санитарно-

эпидемиологического режима в летних условиях 

  Правила пожарной безопасности 

 Проведение оздоровительных и закаливающих процедур 

в режиме дня 

 Первая помощь и действия педагогического персонала 

при травмах   

 Предупреждение отравлений        

 Правила перевозки детей автотранспортом  

 

 

 

27.05.2022 г. 

 

Заведующий   

Заместитель 

заведующего 

методист 

3 

А
д
м

и
н

и
ст

р
а
т
и

в
н

ы
е 

со
в

ещ
а
н

и
я

 

 Контроль готовности групп и площадок к приему детей  

 Промежуточные итоги летне-оздоровительной работы 

 Подготовка приемки детского сада к новому учебному 

году 

 Подготовка к установочному педагогическому совету 

31.05.2022 г. 

 

     15.07.2022 г. 

 

     31.07.2022 г. 

 

 

До 26.08.2022 г. 

 

Заведующий    

Заместитель 

заведующего 

методист 
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МЕРОПРИЯТИЯ   С ВОСПИТАННИКАМИ 

Тема недели  Содержание мероприятий  Ответственный Взаимодействие с социумом  

01.06.2022 г. по 10.06.2022 г. 

«Лето красное, встречай!» 

Музыкальная зарядка на свежем воздухе. 

Праздник «Разноцветное лето!». 

Д/и «Собери рисунок-цветок». 

Викторина «Лето красное пришло». 

Наблюдение «Нагревание предметов на солнце». 

Экспериментирование «Вода в тени и на солнце». 

Рисование «Лето в детском саду». 

Игра-забава с водой «Дождик-дождик поливай». 

Детская дискотека "Веселое лето". 

Исследовательская работа на огороде, 

праздник «День Огуречника». 

Конкурс "Юные художники" (рисование на 

асфальте). 

Праздник «Леносейки». 

Конкурс стихов «Лето красное». 

Развлекательные игры на свежем воздухе. 

Музыкально-спортивное развлечение  «Как 

хорошо есть семья». 

Старшие воспитатели, 

музыкальный 

руководитель, 

инструктора физ. 

культуре. 

 

 

 

Воспитатели возрастных 

групп 

 

 

 

 

 

13.06. 2022 г. по 17.06.2022 г. 

«Россия – Родина моя!» 

 

Музыкальная зарядка на свежем воздухе. 

Праздник «Иванов день». 

Рассматривание иллюстраций, альбомов «Россия 

– родина моя», «Наш флаг и наш герб», «Родные 

просторы». 

Музыкальный праздник «Моя Родина-

Россия». 

Беседы «Мой дом – моя страна», «Мой родной 

поселок», «Традиции и обычаи родного края» и 

др.  

Исследовательская работа на огороде. 

Чтение художественной литературы: «Илья 

Муромец и Соловей – разбойник», «Моя страна» 

В. Лебедев-Кумач. 

Рассматривание иллюстраций, чтение книг. 

 

Старшие воспитатели, 

музыкальный 

руководитель, 

инструктора физ. 

культуре. 

 

 

 

Воспитатели возрастных 

групп 

 

Воспитатели возрастных 

групп 
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Разучивание стихотворений о России. 

Мультимедийные презентации, «На просторах 

Родины моей», «Мой край!». 

Составление рассказов о местах в России, где 

хотели бы побывать. 

Рисование «Я люблю свою Россию!», «Танец 

дружбы». 

Изготовление   карты-путешествия,  макета  по 

России (плоскостной из пластилина). 

Рассматривание государственных символов 

России. 

 

20.06. 2022 г. по 24.06.2022 г. 

«Неделя юных экологов» 

Музыкальная зарядка на свежем воздухе. 

Музыкально-спортивное развлечение «Вьюн 

зеленый». 

Рассказы на тему «Природа и Я».  

Книга загадок о животных.  

Лепка, рисование, конструирование, оригами по 

теме недели. 

Исследования и эксперименты в природе. 

Исследовательская работа на огороде. 

Беседа с детьми «Мы-друзья природы», «Что у 

нас под ногами», «Живая земля». 

Д/и «Что так называется», «Какого цвета это 

растение».  

П/и «Сороконожка», «Веселые насекомые».  

Рассмотрение альбома «Обитатели почвы» 

Презентация «Что такое почва?» 

Квест- игра «По экологической тропе». 

Изготовление листовок «Берегите природу». 

Музыкальное развлечение «Карнавал 

насекомых». 

 

Старшие воспитатели, 

музыкальный 

руководитель, 

инструктора физ. 

культуре. 

 

 

 

Воспитатели возрастных 

групп 

 

 

 

Станция юных натуралистов 

по плану; 

«Самаровский чугас» по 

плану. 

27.06. 2022 г. по 30.06.2022 г. 

«Я со спортом подружусь» 

 

Музыкальная зарядка на свежем воздухе. 

Тематические беседы «Береги своё здоровье».  

Чтение произведений «Мойдодыр», «Айболит» 

К.И. Чуковского.  

Старшие воспитатели, 

музыкальный 

руководитель, 

инструктора физ. 
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Исследовательская работа на огороде. 

Пополнение уголка «Больница».  

Беседы: «Какую пользу приносят солнце, воздух 

и вода», «Как правильно загорать», «Могут ли 

солнце, воздух и вода нанести вред здоровью».  

Спортивное развлечение: «День здоровья. 

Тематическое развлечение «Путешествие в 

страну здоровья».  

Конкур рисунков «Если что у вас болит, вам 

поможет Айболит». 

«Витаминка и её друзья» продолжить знакомить 

детей с правильным использованием блюд из 

овощей и фруктов в здоровом питании 

человека. Закреплять знания детей о том, что 

необходимо овощам и фруктам для роста (вода, 

солнце, воздух и т. д.). 

«Летние виды спорта» способствовать 

физическому развитию детей, формировать 

умение играть в команде, учить использовать 

полученные знания в викторинах – конкурсах. 

Спортивное развлечение «Летние олимпийские 

игры». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

культуре. 

 

 

Воспитатели возрастных 

групп 
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01.07. 2022 г. по 08.07.2022 г. 

Неделя ПДД «Азбука 

безопасности» 

Музыкальная зарядка на свежем воздухе. 

Беседы с детьми «Знай и выполняй правила 

уличного движения», «Наш друг – Светофор!», 

««Зебра». 

Рисование»: «Светофор», «Безопасный город», 

«Дорожные знаки». 

Исследовательская работа на огороде. 

Чтение художественной литературы: Э. 

Успенский «Вера и Анфиса заблудились», 

«Сказки для дошколят по ПДД», С. Михалков 

«Дядя Степа - милиционер». 

Спортивное развлечение «Мой друг 

Светофор». 

Дидактические игры «Дорожные знаки», 

«Транспорт». 

Сюжетно-ролевые игры: 
∙        Путешествие по улицам города; 
∙        Улица и пешеходы; 
∙        Светофор; 
∙        Путешествие с Незнайкой; 
∙        Поездка на автомобиле; 
∙        Автопарковка; 
∙        Станция технического; обслуживания; 
∙        Автомастерская. 

Тематическое развлечение «Ярилин день». 

Музыкальное развлечение «Ивана-Купала, 

Иван-травник». 

Подвижные игры на прогулке: «Светофор», 

«Такси», «Красный, Желтый, Зеленый», «Собери 

светофор», «Автоинспектор и водители». 

Старшие воспитатели, 

музыкальный 

руководитель, 

инструктора физ. 

культуре. 

 

 

 

Воспитатели возрастных 

групп 

 

 

11.07.2022 г. по 15.07.2022 г. 

«Мир полон сказок и чудес» 
 

Музыкальная зарядка на свежем воздухе. 

«Поляна сказок» формировать представления о 

произведениях устного народного творчества. 

Развивать внимание, память, логическое 

мышление, познавательную активность, 

Старшие воспитатели, 

музыкальный 

руководитель, 

инструктора физ. 

культуре. 
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коммуникативные навыки, навыки совместной 

деятельности. 

Исследовательская работа на огороде. 

Музыкальное развлечение «Там на неведомых 

дорожках». 

«В гостях у дедушки Книголюба» 

Вспомнить с детьми названия и содержание 

произведений К. И. Чуковского, с которыми они 

знакомились, пробуждать в детях радость от 

встречи с любимыми сказочными героями, 

развивать воображение. 

«Поспешим на помощь краскам – нарисуем 

дружно сказку» создание объемных фигур и 

декораций к сказке, используя бросовый 

материал. 

Дидактические игры «Дорисуй героя сказки», 

«Придумай и покажи героя сказки в паре». 

Театрализованные представления на тему 

«Моя любимая сказка», «Волшебная книга». 

Конкурс рисунков «Моя любимая сказка» 

Изготовление коллажей «Волшебный мир 

сказок», «В гостях у сказки». 

 

 

 

Воспитатели возрастных 

групп 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.07.2022 г. по 22.07.2022 г. 

«В мире творчества, творим 

волшебство своими руками» 

 

 

Музыкальная зарядка на свежем воздухе. 

Проведение бесед: «Что такое народная 

игрушка?», «Волшебная роспись», «Русские 

умельцы», «Русская матрешка»,  

«Декоративно -прикладное искусство»  

Формирование у детей эмоциональной 

Старшие воспитатели, 

музыкальный 

руководитель, 

инструктора физ. 

культуре. 
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отзывчивости и интереса к образцам народного 

декоративно-прикладного 

искусства.  Формировать эстетическое отношение 

к окружающей действительности средствами 

народного декоративно-прикладного искусства. 

Исследовательская работа на огороде. 

Музыкальное развлечение «Мир творчества». 

Экспериментирование «Разноцветная вода». 

«Встреча с Хоттабычем» -фокусы. 

Рисование разными способами (пальцем, 

ладошкой, свечкой, природные материалы), «Мел 

– мелок беленький дружок». 

Опыты детей с гуашью жидкой (кляксаграмма) 

Д/и «Узнай и назови, чем нарисовано» 
Рассматривание предметов, выложенных на столе 

воспитателем из ниток, бумаги. 

Конкурс «Самая лучшая поделка». 

Аппликация из шерстяных ниток  «Волшебные 

цветы». 

 

 

Воспитатели возрастных 

групп 

25.07.2022 г.  по 29.07.20222 г.  

Неделя природы 

«Живое вокруг нас» 

Музыкальная зарядка на свежем воздухе. 

Наблюдения и целевые прогулки по участку 

детского сада.  

Беседы с детьми о растениях и природе, в летний 

период "Полевые и садовые цветы", 

"Лекарственные растения",  

"Зеленая аптека", "Растения Красной книги". 

Исследовательская работа на огороде. 

Творческая деятельность по теме. Создание 

книги-альбома лекарственных растений. 

Спортивное завлечение «Веселые насекомые». 

Разучивание песен про насекомых, цветах, 

деревьях. 

Дидактические игры «Хорошо - плохо», 

«Полезные растения», «Кто где живет», «Кто нас 

окружает», «Собери букет». 

Старшие воспитатели, 

музыкальный 

руководитель, 

инструктора физ. 

культуре. 

 

 

 

Воспитатели возрастных 

групп 
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Рисование на тему «Цветочная поляна»,  

«Мир в котором мы живем». 

Подвижные игры на улице «Веселая гусеница», 

«Божья коровка», «Смешные насекомые». 

01.08.2022 г. по 05.08.2022 г. 

«Солнышко в ладошке» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музыкальная зарядка на свежем воздухе. 

 Уточнять и закреплять представления детей об 

изменениях, происходящих в природе летом; 

закреплять приметы лета, названия летних 

месяцев; воспитывать бережное отношение к 

окружающей природе. 

Рассматривание альбомов «Садовые цветы», 

«Насекомые», «Деревья вокруг нас». 

Народная  подвижная  игра  «Цветы». 

Наблюдение за цветами на клумбе. 

Исследовательская работа на огороде. 

Д/игры «Я знаю 5 цветов», «Веселая радуга», 

«Полевые цветы». 

Спортивное развлечение «Солнечные 

эстафеты». 

Рисование «Солнечные лучики», «Солнышко в 

ладошках», «Цветочная поляна». 

Систематизировать и углублять знания о живой и 

неживой природе, бережном отношении к ней. 

Формировать умение самостоятельно решать 

экологические задачи. Способствовать 

формированию у детей представлений о 

правильном поведении в природе. 

Развивать интерес к явлениям неживой природы 

(солнце, вода, воздух) экологическую культуру 

детей; корригировать эмоциональную сферу 

детей; воспитывать любовь к природе и ее 

явлениям, желание сохранить ее. 

П/игры «Я садовником родился», «Солнышко в 

руках», «Цветочная карусель». 

Старшие воспитатели, 

музыкальный 

руководитель, 

инструктора физ. 

культуре. 

 

 

Воспитатели возрастных 

групп 
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08.08.2022 г. по 12.08.2022 г. 

«Неделя дружбы и добра» 

 

Музыкальная зарядка на свежем воздухе. 

Беседа «Дружбой дорожить умейте!». 

Чтение художественной литературы: М. Зощенко 

«Рассказы о Леле и Миньке», Я. Дялутите «Руки 

человека», М. Зощенко «Рассказы о Леле и 

Миньке», Я. Дялутите «Руки человека». 

Д/игры «Хорошо – плохо», «Домашние 

животные», «Мои друзья, вокруг меня». 

Словесная игра «Кто больше скажет добрых и 

теплых слов». 

Создание плаката «Дружба – чудесное слово». 

Исследовательская работа на огороде. 

Пение песни «Улыбка». 

Лепка «Подарок другу». 

Игра «Угадай настроение». 

Работа с карточками со словами-качествами 

друга. 

Пословицы о дружбе. 

Спортивное развлечение «Вместе весело 

шагать». 

Рассматривание сюжетных картинок «Хорошо-

плохо». 

Сюжетно-ролевые игры: «Магазин», 

«Библиотека», «Зоопарк». 
П/игры: «Добрые слова», «Кто больше назовет 

вежливых слов» - с мячом, «Передай письмо». 

 

Старшие воспитатели, 

музыкальный 

руководитель, 

инструктора физ. 

культуре. 

 

 

Воспитатели возрастных 

групп 

 

15.08.2022 г. по 19.08.2022 г. 

«Юный исследователь» 

Музыкальная зарядка на свежем воздухе. 

Неделя творчества с детьми. Изготовление 

поделок в различных техниках продуктивной 

деятельности (рисунки, коллажи, открытки) на 

летнюю тематику. 

Организация выставок творчества в группах 

(детские, семейные работы). Примерная тематика 

"Цветы садовые и полевые", "Ягоды в корзине", 

 

Старшие воспитатели, 

музыкальный 

руководитель, 

инструктора физ. 

культуре. 
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"Дары леса", "Дождь грибной стучит по крыше". 

Исследовательская работа на огороде. 
Дидактические игры: «Узнай по цвету», «Кто где 

живет?», «Найди предмет». 

Экспериментирование. 

Тематическое развлечение «Мы юные  

исследователи». 

Подвижные игры: «Собери предмет», «Кто 

быстрей», «Самый ловкий». 

 

Воспитатели возрастных 

групп 

22.08. 2022 г. по 31.08.2020 г.  

«Урожайная» 

Музыкальная зарядка на свежем воздухе. 

Рассматривание энциклопедий. 

Подбор иллюстраций, открыток по теме «Наш 

урожай». 
Чтение художественной литературы, отгадывание 

загадок. 

Театральная инсценировка «Веселые овощи». 

Оформление газеты «Удивительные овощи». 

Исследовательская работа на огороде. 

Д/игры: «Найди по описанию», «Пазлы», 

«Разрезные картинки», «Домино», «Чудесный 

мешочек», «Вершки – корешки». 

С/р игра: «Овощной магазин». 

Музыкальное развлечение «День огородника». 

Рисование: «Что растет на грядке», «У меня в 

корзинке. 

П/игры: «Съедобное – несъедобное», «Найди 

пару», «Огуречик», «Соберем урожай». 

Хоменкова Г.А. 

Музыкальный 

руководитель, 

инструктора физ. 

культуре. 

Ибадова Д.С. 

Карпова И.М. 

воспитатель 

 

 

Воспитатели возрастных 

групп 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ПЕДАГОГАМИ 

№ Содержание работы Сроки Ответственные 

1. Консультация для воспитателей «Особенности организации детской 

продуктивной деятельности в летний период»» 

1 неделя 

 июня 

 

2. Инструктаж «Практическое занятие с воспитателями «Оказание первой 

доврачебной помощи» 

2 неделя 

июня 

 

3. Консультация для воспитателей  «Экологические игры для дошкольников» 2 неделя 

июля 

 

4. Консультация для воспитателей групп раннего возраста «Организация 

игровой деятельности с детьми в летний период» 

1-2 неделя  

августа 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЯМИ 

№ Содержание работы Сроки Ответственные 

1. Оформление «Уголка для родителей» в группах: 

- режим дня в летний период; 

-расписание организации детской деятельности; 

- задачи работы детского сада летом. 

июнь  

2.  Оформление стенда: 

Оформление информационных стендов по проблеме воспитания детей. 

Оформление информационных стендов по ОБЖ, ЗОЖ. 

Оформление папок-передвижек по тематике недели 

-«Лето – пора закаляться»; 

- «Как путешествовать с дошкольниками»; 

- «Как развивать творчество детей»; 

- «Двигательная активность детей»; 

- «Здоровое и полезное питание»; 

- «Профилактика бытового травматизма»; 

- «Профилактика кишечных инфекций»; 

- «Профилактика клещевого энцефалита»; 

Беседы: 

- «Первая помощь при несчастных случаях». 

 - «Особенности режима дня воспитанников в летний период»; 

- «Безопасность на воде». 

- «Ребенок и компьютер» 

  

Июнь-август 

 

4.  Привлечение родителей к организации и проведению совместных досугов. 

Проведение совместных спортивных мероприятий. 

Консультации с родителями вновь поступающих детей 

Памятки  для родителей вновь поступивших детей  

«Адаптация к условиям ДОУ» 

Июнь - август  
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КОНТРОЛЬ 

№ Содержание работы Срок Ответственный 

1. Оперативный «Утренний прием, гимнастика на воздухе,   

 (режимные моменты)» 

В течение ЛОП  

2. Оперативный «Организация питания»: 

- формирование КГН в режимных моментах; 

-  

- документация по питанию; 

В течение ЛОП  

3. Оперативный «Закаливающие мероприятия»,    

«Проведение подвижных игр, спортивных упражнений, физкультурных 

развлечений» 

В течение ЛОП  

4. Оперативный «Организация работы по изучению ПДД» 

 

В течение ЛОП  

5. Оперативный «Соблюдение режима дня, режим проветривания, питьевой 

режим, состояние одежды, обуви детей, наличие головных уборов». 

В течение ЛОП  
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АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА. 

 

№ Май  Июнь  Июль-август 

1. Обновить песок  в песочницах; проверить 

наличие игрушек для игр с песком и водой. 

Провести косметический ремонт зданий. Приобретение игрового оборудования 

2. Разбивка клумб Провести частичный ремонт 

физкультурно-спортивного оборудования 

на площадке (по возможности). 

 

3. Озеленение участка, высадка рассады в 

клумбы. 

Провести инструктажи для педагогов и 

персонала по вопросам охраны жизни и 

здоровья детей. 

 

4. Провести ревизию имеющегося, 

приобрести новый спортивный инвентарь, 

оборудование, комплект игр для летней 

площадке. 

Обновить дорожки на участке  

по ПДД. 

 

5.  Покраска малых форм  на участке МДОУ.  

6. Определить предполагаемую 

наполняемость групп  в летний период. 

  

7. Провести инструктажи для педагогов и 

персонала по вопросам охраны жизни и 

здоровья детей. 

  

 

 


	Задачи:

