


Цель: сохранение и укрепление  физического и психического здоровья детей с учётом их 
индивидуальных особенностей, удовлетворение потребностей растущего организма в 
отдыхе, творческой деятельности и движении.

Задачи:

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

2.Создавать условия для  закаливания детей, используя благоприятные факторы  летнего 
времени (солнце, воздух, вода),  способствовать их физическому развитию путём 
оптимизации  двигательной активности каждого ребёнка.

3.Реализовать систему мероприятий, направленных  на развитие самостоятельности, 
инициативности, любознательности и познавательной активности  в различных 
образовательных областях.

4.Расширять и уточнять доступные детям знания и представления об объектах природы и 
природных явлениях, формировать основы экологической культуры, вести краеведческую 
работу, воспитывать познавательный интерес к малой Родине, Ростовской области, селу.

5.Способствовать развитию любознательности, познавательной активности, творчества 
посредством включения дошкольников в элементарную поисковую, изобразительную и 
музыкальную деятельность.

6.Проводить осуществление педагогического и санитарного просвещения родителей по 
вопросам воспитания и оздоровления детей в летний период.

 

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ВОСПИТАТЕЛЬНО-
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД

 

1.Увеличить длительность пребывания детей на свежем воздухе в течение всего дня, с этой 
целью приём осуществлять на прогулке, увеличить длительности прогулок.

2. Утреннюю гимнастику и физкультурные занятия проводить на свежем воздухе в 
облегченной одежде.

3. Ежедневно проводить   коррекционно-развивающие индивидуальные занятия, в 
соответствии с планом работы.

4.  С учётом погодных условий проводить игры с водой и песком.

5. Ежедневно проводить тематические наблюдения, труд в природе, организовывать 
элементарную опытническую деятельность.

6. В ходе свободной деятельности детей организовывать на участке творческие игры: 
сюжетно-ролевые, театрализованные, конструктивные.
 

Летний режим дня
 7-30 – 8-10     Приём детей. Осмотр. Свободная игра.                

                          Самостоятельная деятельность. Оздоровительная       

                          работа: гимнастика, бег на выносливость.       

                       

 8-10 – 9-00    Подготовка к завтраку. Завтрак. Оздоровительная          

                         работа: полоскание рта.

 



 9-00– 10-30    Подготовка к занятиям по художественному                 

                            творчеству, второй завтрак, тематическим дням,                                 

                             спортивным праздникам, развлечениям и их проведение.

 

 10 -30 –12-20 Оздоровительная работа: дыхательная гимнастика.

                          Подготовка к прогулке. Прогулка. Игры. Наблюдения.

                          Оздоровительная работа: бег, хождение босиком по            

                          «тропе здоровья».

 

 12-20 –12-40 Возвращение с прогулки, водные процедуры:                   

                           обливание   ног.                  

 

 12-40 – 13-00 Подготовка к обеду. Обед. Оздоровительная работа:     

                           полоскание рта.

 

 13-00 -15-15   Подготовка ко сну. Сон. Оздоровительная работа:   

                           полоскание, аутотренинг.

 

 15-15 –16-00 Постепенный подъем, воздушные и водные процедуры.

 16-00 –16-20 Подготовка к полднику. Полдник.

 16-30 -17-30 Прогулка. Игры. Уход детей домой.

Оздоровительная работа с детьми
на летний период

 

1.Физкультурно – оздоровительная работа

Максимальное пребывание детей на свежем воздухе:

  1. Утренний приём                     ежедневно

  2. Гимнастика                             ежедневно

  3. Прогулки                                 ежедневно

  4. Дни здоровья                          1р. в месяц

 

2.Методы закаливания

 

  1. Солнечные и воздушные ванны        ежедневно

  2. Обливание ног на территории д/с     ежедневно

  3. Обширные умывания                         ежедневно

  4. Босохождение                                     ежедневно

  5.Гимнастика (после сна)                       ежедневно

 

3. Профилактическая

 



  1.     Строгое внимание санитарно- гигиенического режима в д/с             ежедневно

  2.     Включение в меню свежих овощей, фруктов, соков.                          ежедневно

  3.     «С» витаминизация                                                                                 ежедневно

  4.   Беседа с родителями: «Растим детей крепких, здоровых»         в течение летнего периода

Организационная работа

1 Проведение инструктажа педагогов перед нача-
лом летнего периода:
 - по профилактике детского травматизма;
 - охране жизни и здоровья детей в летний период;
 - занятий спортивными и подвижными играми, 
спортивных соревнований;
 - проведение массовых мероприятий;

Собеседование с воспитателями:
 - правильная организация закаливающих процедур;
 - предупреждение отравления детей ядовитыми рас-
тениями и грибами;
 - оказание первой медицинской помощи при 
солнечном и тепловом ударе, а также при укусах на-
секомых.

Май Заведующий,
Старший воспита-

тель

2 Проведение инструктажа детей:
- по предупреждению травматизма;
- соблюдение правил поведения в природе.

В течение
летнего
периода

Воспитатели групп

3 Издание приказов:
О введении летнего режима пребывания детей в 
ДОУ;
Об организации работы групп по летнему расписа-
нию НОД;
Об организации питания детей по летнему меню

Май Заведующий,
Старший воспита-

тель



Перспективный план
летне-оздоровительной работы с детьми

в МБДОУ детском саду «Золотой петушок» на 2022 год.
 

Сроки Мероприятия Ответственные

Мир вокруг нас

1 июня Рисунки на асфальте воспитатели

2 июня Мастерская  «Вот оно какое наше лето» воспитатели

3 июня Мероприятие «Сохраним планету» Тараненко С. И.
День рождения Пушкина А. С.

6 июня Беседа «Посиделки у окошка» воспитатели

7 июня Читальный зал 
(произведения А. С. Пушкина)

воспитатели

8 июня Экскурсия в музей «По сказкам великого
поэта»

воспитатели

9 июня Открытый кинозал воспитатели

10 июня Мероприятие: «В гостях у Пушкина» Хильченко Л. Н.

Наша матушка Россия

14 июня Беседа с презентацией «Наша необъятная
страна»

воспитатели

15 июня Художественная мастерская «Красота
природы»

воспитатели

16 июня Весёлые старты воспитатели

17 июня Мероприятие «Прославляя Россию» Лысенко Г. А.

Безопасное лето

20 июня Просмотр и обсуждение мультфильмов
«Азбука безопасности на дороге» 

воспитатели

21 июня Дидактические игры на знание правил
безопасности

воспитатели

22 июня День памяти и скорби воспитатели



23 июня Художественная мастерская 

(коллективные работы) 

воспитатели

24 июня Мероприятие «Знатоки ПДД» Айвазян С. Х.

Сохраним своё здоровье

27 июня Беседы «Что мы знаем о своём здоровье» воспитатели

28 июня «Что? Где? Когда?» игра со Спортиком воспитатели

29 июня Открытый кинозал воспитатели

30 июня Сюжетно-ролевые игры «Больница»,
«Аптека» «Продуктовый магазин»

воспитатели

1 июля «Путешествие в страну весёлых мячей» Шевченко А. А.

Да здравствует спорт

10 августа День здоровья воспитатели

11 августа Подвижные игры со Спортиком воспитатели
12 августа КВН «Со спортом я дружу» Фатьянова С. В.

Сказочная неделя

15 августа День с Чебурашкой воспитатели

16 августа Мастерская кукольного театра воспитатели

17 августа Постановка кукольного спектакля воспитатели

18 августа Художественная мастерская
(нетрадиционные техники)

воспитатели

19 августа Мероприятие: «Яблочный Спас» Кульбацкая М. П.

Вот как дружно мы живём

22 августа «В гости к нам ЮПИД пришёл» воспитатели

23 августа Художественная мастерская «Большая
весёлый хоровод»

воспитатели

24 августа Читальный зал 
(произведения о дружбе)

воспитатели

25 августа Сюжетно-ролевые игры 

«Семья», «Детский сад» 

воспитатели

26 августа «Я, ты, он, она – вместе дружная семья» Яненко Л. Ф.
Дни безопасности

29 августа «День пожарной безопасности» воспитатели

30 августа «Безопасность на дороге» воспитатели

31 августа «До свидания лето» воспитатели

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 
 

№п\п Содержание работы Сроки Ответственные



1.

Консультации для воспитателей:

 «Оздоровительная работа в летний период» Июнь Балык Н. В.

2. Мастер-класс для воспитателей:

«Организация разных видов игр в летний период» Июль
Ст. воспитатель

3. Консультация:

«Обеспечение необходимой двигательной активности 
детей на прогулочных площадках»

Июль Ст. воспитатель

4. Консультации для воспитателей:

«Организация с детьми работы в цветниках»
Июль Ст. воспитатель

5. Оформление сайта детского сад новыми материалами в 
соответствии с современными требованиями  

Июнь,

Август

Ст. воспитатель

6. Подбор информационного материала для родительского 
уголка.

Июль-
Август

Ст. воспитатель,
воспитатели

7.  Разработка проекта годового плана на 2022-2023 г. с 
учётом реализации ФГОС.

Август Ст. воспитатель

8. Подготовка педагогического совета на тему: «Итоги 
летней оздоровительной работы». Август

Ст. воспитатель

 

ОПЕРАТИВНЫЙ КОНТРОЛЬ

№п\п Содержание работы Срок Ответственный

1.

Организация двигательного режима в течение дня

1 раз в месяц
Заведующий,

ст. воспитатель

2.

Санитарное состояние участков
еженедельно

Заведующий
зам. зав. по АХЧ

3. Проведение оздоровительных мероприятий
1 раз в месяц

Заведующий,
воспитатели

4. Соблюдение инструкций по ТБ и ОТ 1 раз в месяц Зам. заведующего

5. Выполнение инструкций по охране жизни и 
здоровья детей, противопожарной безопасности, 
профилактике дорожно-транспортного 
травматизма.

постоянно
Заведующий,

зам. заведующего
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