
                                                                                                 

 



 

 

 

 

 
Создание в дошкольном учреждении максимально эффективных условий для 

организации оздоровительной работы.  

Сохранение и укрепление  физического и психического здоровья детей с учетом 

их индивидуальных особенностей, удовлетворение потребностей растущего 

организма в отдыхе,  а так же  развития познавательных интересов и творческой 

деятельности. 

 

 

1. Реализовать систему мероприятий, направленных на оздоровление и 

физическое воспитание детей, развитие самостоятельности, 

инициативности, любознательности и познавательной активности с учѐтом 

требований ФГОС ДО; 

2. Создать условия, обеспечивающие охрану жизни и укрепление здоровья 

детей, предупреждение заболеваемости и травматизма, условия для   

закаливания детей, используя благоприятные факторы  летнего времени 

(солнце, воздух, вода),  способствовать их физическому развитию путѐм 

оптимизации  двигательной активности каждого ребенка. 

3. Реализовать систему мероприятий, направленных  на развитие 

самостоятельности, инициативности, любознательности и познавательной 

активности  в различных образовательных областях. 

4. Расширять и уточнять доступные детям знания и представления об 

объектах природы и природных явлениях, формировать  основы 

экологической культуры. 

5. Осуществлять индивидуальную работу в ходе организованной 

образовательной деятельности, в процессе прогулок, игровой и бытовой 

деятельности. 

6. Проводить осуществление педагогического и санитарного просвещения 

родителей по вопросам воспитания и оздоровления детей в летний период. 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Срок  Ответственный  Отметка об 

исполнении 

1 Перевод детского сада на летний 

режим работы. 

Организации работы групп по летнему 

расписанию НОД. 

 

С 01.06.2022 Заведующий  Приказ №    

76 от 

26.05.2022 

2 Проведение плановых инструктажей с 

сотрудниками МБДОУ 

 по охране жизни и здоровья 

детей;  

 по технике безопасности;  

 по противопожарной 

безопасности; 

 охрана труда и выполнение 

требований ТБ на рабочем 

месте. 

26.05.2022 Ответственные 

по ОТ 

Труфанова 

Е.С., 

Белокопытова 

С.В. 

Журнал 

инструктажей 

3 Подготовить  спортплощадку, игровые 

площадки 

 завоз песка в песочницы;  

 покраска песочниц; 

Май  Завхоз, 

дворник 

рабочий 

 

4 Акция «Украсим детский сад цветами» Май Завхоз, 

заведующий, 

воспитатели 

 

5 Частичный косметический ремонт 

здания 

Июль Завхоз, 

заведующий 

 

6 Ремонт и покраска оборудования на 

участке 

Июль  Завхоз, 

заведующий 

 

7 Уход за цветниками, огородом Май - август  Дворник, 

воспитатели 

 

 

 

 
 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Срок Ответственный Отметка об 

исполнении 

1 Утверждение летнего режима дня: 

 прием детей на улице; 

 проведение утренней 

гимнастики на воздухе; 

Июль - 

август 

Воспитатели, 

медсестра 

 



 полоскание горла (водой с 

морской солью, содой, 

травяными настоями) 

2 Проведение фитотерапии (травяные 

чаи, витаминные чаи  

(с шиповником) 

Июль - 

август 

Медсестра  

3 Игры с водой и влажным песком Июль - 

август 

Воспитатели  

4 Хождение босиком по траве, песку, 

дорожкам, прием солнечных и 

воздушных ванн 

Июль - 

август 

Воспитатели, 

медсестра 

 

5 Мытье ног и растирание махровым 

полотенцем 

Июль - 

август 

Воспитатели, 

медсестра 

 

6 Организация полноценного 

оздоровительного питания: 

 насыщение меню свежими 

овощами и фруктами; 

работа по  10-ти дневному меню, 

утвержденному заведующим 

Июль - 

август 

Медсестра  

7 Организация максимальной 

двигательной активности: 

 физкультурные занятия, 

 физкультурные досуги: 

«Весѐлый светофор», 

«Праздник чистюль», 

      «Солнце, воздух и вода – наши 

лучшие друзья» 

Июль - 

август 

Воспитатели  

 

 
 

 

№ Мероприятия Ответственные 

  
1. 

  
  
  
  
  
  

  

Беседы, развлечения и игры с детьми: 
- «по предупреждению бытового и дорожного травматизма»; 
- «по соблюдению правил поведения во время   выхода за территорию 

детского   сада»; 
- «по соблюдению правил поведения в природе»; 
- «по противопожарной безопасности; 
Беседы с детьми на темы: «Болезни грязных рук», «Ядовитые грибы и 

растения», «Что можно и что нельзя», ««Наш друг – светофор» «Что такое 

огонь?», «Правила поведения у водоема», «Как уберечься от пагубного 

воздействия солнца»; «Закаляйся, если хочешь быть здоров!» и др. 

Воспитатели 
Медсестра 
  
  

2. Игровая деятельность согласно требованиям основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования на основе 

«Детство»: 
- сюжетно-ролевые игры; 
- театрализованные, игры - драматизации; 
- подвижные игры (различной подвижности); 

Воспитатели 
  



- дидактические, развивающие; 
- народные, хороводные, музыкальные; 
- с песком, водой; 
- игровые ситуации по ПДД     

3. Экологическое воспитание детей: 
- беседы; 
- прогулки, экскурсии в ближайшее природное окружение; 
- наблюдения, эксперименты с живой и неживой природой. 
 Работа в цветниках:  
- полив, рыхление, наблюдение за ростом растений; 
- сбор урожая и семян; 
- изготовление гербария, составление икебан, изготовление поделок из 

природного материала. 

Воспитатели 
  

4. Трудовое воспитание детей:  
- дежурство по столовой; 
- уход за комнатными растениями; 
- труд на участке, в цветнике; 
- сбор природного материала. 

Воспитатели, 
помощники 

воспитателей 
  

5. 
  

Художественно-эстетическое воспитание детей (рисование, лепка, 

аппликация, театрализация, музыкальная деятельность) 
Воспитатели 
   

  6. 
  

Непосредственно образовательная деятельность по физическому и 

художественно-эстетическому развитию согласно планам  работы педагогов-

специалистов.  

Воспитатели, 
музыкальный 

руководитель 

  7. 
  

Организация праздников и конкурсов: 

 Выставка рисунков «Мой любимый герой из  

         Мультляндии»; 

 Спортивный праздник «Мой весѐлый, звонкий мяч»; 

 Конкурс семейных работ «Лето красное пришло отдых,  

          радость принесло»; 

 Праздник «До свиданья, лето красное!» 

 Экологическая акция «Очистим землю от мусора» 

Воспитатели, 
Муз.руководитель 

 

 
№ п/п Наименование мероприятий Срок Ответственный  Отметка об исполнении 

1 Консультации для родителей по 

адаптации детей в ДОУ. 

 «Адаптация ребенка в детском 

саду» 

Цель: познакомить родителей с 

алгоритмом прохождения 

адаптации ребенка в детском саду. 

Помочь подготовиться родителям 

к посещению ребенком ДОУ. 

Обеспечить оптимальное течение 

адаптационного периода. 

Консультация для родителей 

«Как защитить ребёнка от 

падения из окна». 

Июнь-

июль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагог-

психолог 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели 

 

 

 



Цель: предостеречь родителей об 

опасности.  

Информация в родительском 

уголке: «Дорожная азбука» 

Цель: дать информацию о том, что 

должен знать дошкольник о 

поведении в транспорте и на 

улице. 

Консультация для родителей 

«Ребенок на улице». 

Цель: формирование у родителей 

правильного понимания привития 

детям безопасного поведения в 

транспорте и на улице. 

Консультация «Если ребенка 

ужалила пчела» 

Цель: предостеречь родителей об 

опасности, научить оказывать 

первую помощь при укусе пчел. 

Консультация «Вкусно и 

полезно» 
Цель: рассказать о правильном 

питании летом, о включении в 

рацион овощей и фруктов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

Медсестра 

 

 

 

2 Информация в родительском 

уголке. 

«Гигиенические навыки с малых 

лет. Воспитание 

самостоятельности у малышей»  

Цель: раскрыть важность развития 

самостоятельности у детей раннего 

возраста, рассмотреть 

необходимость создания условий 

для формирования у ребенка 

первичных трудовых навыков. 

Наглядная информация для 

родителей «Уберечь детей от 

беды»   

Цель: предостеречь детей от 

травматизма в различных 

ситуациях. 

Консультация «Дорога и 

ребенок» 

Цель: расширить знания 

родителей о безопасном поведении 

детей на улице. 

Информация в уголке для 

родителей: «Вместе с папой» 
(подвижные игры, игры с мячом, 

игровые упражнения в воде». 

 

Июль  Медсестра 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

Воспитатели 

 

 

 

 

Воспитатели 

 

 

3 Информация в родительском Август  Воспитатели  



уголке: «В гостях у старичка-

лесовичка»» 

Цель: что можно сделать с детьми 

из природного материала. 

«Детские игры» 

Цель: раскрыть значение игры в 

развитии личности ребенка. Учить 

руководить детскими играми  

 Консультация для родителей 

«Растения, какие они» 
информация в родительском 

уголке. 

Цель: познакомить с 

лекарственными растениями, 

рассказать об их пользе и 

правильном сборе. 

Консультация для родителей 

«Грибы» информация в 

родительском уголке. 

Цель: познакомить с видами 

грибов и рассказать о ядовитых 

грибах и как избежать отравления. 

 

 

 

 

Воспитатели 

 

 

 

Воспитатели, 

медсестра 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели, 

медсестра 

 

 

 

 

 

 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Срок Ответственный  Отметка об 

исполнении 

1 Консультация:  

«Организация закаливания. 

Сочетание традиционных и 

нетрадиционных факторов как 

залог успешной оздоровительной 

работы» 

 Консультация «Организация 

детской экспериментальной 

деятельности в летний период» 

Консультация «Организация 

детского творчества летом» 

Июль   медсестра  

 

 

 

Воспитатели 

 

 

 

 

Воспитатели 

 

2 Консультация: «Организация 

работы по развитию  

движений на прогулке»; 

«Организация детской 

познавательной деятельности в 

условиях лета». 

Консультация для  помощников 

воспитателей «Обработка песка в 

песочнице».  

Июль  Воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

медсестра  

 

3 Педсовет: «Утверждение годового Август  Заведующий ,  



плана. Подведение итогов летней 

оздоровительной кампании» 

ответственные 

за 

методическую 

работу 

воспитатели 

Белокопытова 

С.В., 

Днепровская 

Е.Е., Лобанова 

Л.Н. 

4 Задание воспитателям на лето:  

 продолжать обновление 

развивающей среды в 

группах; 

 обновить развивающую 

среду на площадках.  

Июль- 

август 

Воспитатели   

 

 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Срок Ответственный  Отметка об 

исполнении 

1 Контроль за соблюдением 

санитарно-гигиенических 

норм и правил: 

 режим 

проветривания; 

 режим питания; 

 режим смены 

мягкого инвентаря 

Июль – 

август 

 медсестра  

Купринович М.Б. 

 

 

2 Контроль за выполнением 

требований к организации 

питания: 

 разнообразное и 

полноценное 

питание; 

 введение 

максимального 

количества овощей и 

фруктов; 

 витаминотерапия 

Июль - август  медсестра 

Купринович М.Б. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


