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Цель:  

создание в дошкольном учреждении максимально эффективных условий для организации 

оздоровительной работы с детьми и развития познавательного интереса воспитанников в 

летний период. 

Задачи:  

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

предупреждение заболеваемости и травматизма. 

2. Реализовать систему мероприятий, направленных на оздоровление и физическое 

воспитание детей, развитие самостоятельности, инициативности, 

любознательности и познавательной активности дошкольников. 

3. Проводить осуществление педагогического и санитарного просвещения родителей 

по вопросам воспитания и оздоровления детей в летний период. 

4. Подготовить ДОУ к началу нового учебного года, благоустроить территорию 

дошкольного учреждения. 

Структура плана: 

 блок 1- создание условий для всестороннего развития детей; 

 блок 2 – организация физкультурно-оздоровительной работы с детьми; 

 блок 3 – организационно-педагогическая и методическая работа с педагогами; 

 блок 4 – работа с родителями.  

 

 

Блок 1. Создание условий для всестороннего развития детей. 

№ Направление работы Условия Ответственный 

 

1. Санитарно-гигиенические условия 

1. Переход на режим дня 

в соответствии с 

теплым периодом 

года 

Прием детей на участках детского сада, 

прогулка – 4-5 часов, сон – 3 часа, занятия на 

свежем воздухе; наличие магнитофона, 

музыкального центра для музыкального 

фона. 

воспитатели 

2. Организация водно-

питьевого режима 

Наличие чайника, охлажденной кипячёной 

воды, одноразовых стаканчиков 

пом. 

воспитателя 

3. Организация 

закаливающих 

процедур 

Наличие индивидуальных полотенец для рук 

и ног; таза, лейки;  

пом. 

воспитателя 

 

2. Условия для физического развития 

 

1. Организация 

безопасных условий 

пребывания детей в 

ДОУ 

Наличие аптечки первой помощи, исправного 

оборудования на прогулочных площадках 

воспитатели, 

завхоз 



2. Формирование основ 

безопасного 

поведения и привычки 

к здоровому образу 

жизни 

Наличие дидактического материала для: 

работы по ОБЖ, обучения детей правилам 

дорожного движения, работы по ЗОЖ 

старший 

воспитатель, 

воспитатели 

3. Организация 

оптимального 

двигательного режима 

Организация  физкультурных занятий, 

спортивных праздников и развлечений.  

 

 старший 

воспитатель, 

воспитатели 

 

3. Условия для познавательного и экологического развития 

 

1. Организация 

экскурсий и целевых 

прогулок 

Экскурсии  старший 

воспитатель, 

воспитатели 

2. Организация труда и 

наблюдений в 

природе 

Наличие цветника, огорода, уголка природы в 

группах; оборудования и пособий (лопатки, 

лейки, грабли). 

старший 

воспитатель, 

воспитатели 

5. Организация игр с 

песком и водой 

Наличие исправных песочниц на участках, 

лейки для обработки песка, лопат 

воспитатели, 

дворник 

 

 

4. Условия для развития изобразительного творчества 

 

1. Организация 

изобразительного 

творчества и ручного 

труда 

Наличие традиционных и нетрадиционных 

материалов для изобразительной 

деятельности и ручного труда (картон, 

цветная бумага, клей, ножницы, нитки, тесто, 

ткань, овощи). Организация выставки 

детских работ. 

воспитатели 

 

 

Блок 2. Организация физкультурно-оздоровительной работы с детьми. 

№ Содержание Возрастная группа и время проведения Ответственный 

1. Организация двигательного режима 

1. Прием и утренняя 

гимнастика на воздухе 

ежедневно (по погодным условиям) воспитатели 

2.  Дыхательная 

гимнастика. 

ежедневно после дневного сна воспитатели 

3. Физкультурные 

занятия 

2 раза в неделю воспитатели 

5. Дозированный бег для 

развития 

выносливости 

ежедневно в конце прогулки по 

индивидуальным показателям 

воспитатели 

6. Развитие основных 

движений (игры с 

мячом, прыжки, 

упражнения в 

ежедневно на прогулках, подгруппами и 

индивидуально  

воспитатели 

 

 



равновесии и т.д.) 

7. Подвижные игры на 

прогулке 

ежедневно воспитатели 

 

8. Физкультурные 

досуги и развлечения 

еженедельно воспитатели 

2. Закаливающие мероприятия 

1. Воздушные ванны ежедневно в теплую погоду воспитатели 

2. Прогулки ежедневно воспитатели 

3. Хождение босиком по 

песку и траве  

ежедневно в тёплую погоду воспитатели 

5. Мытье ног ежедневно воспитатели 

3. Лечебно – оздоровительная работа 

1. Полоскание зева 

холодной кипячёной 

водой 

после еды воспитатели 

2. С- витаминизация 

блюд 

в течение летнего периода  повар 

Блок 3. Работа с педагогами 

1. Консультации  Планирование и организация 

летней оздоровительной работы с 

детьми (май) 

 Летние праздники и развлечения 

(июнь) 

старший 

воспитатель, 

воспитатели 

 

2. Инструктажи  Пожарная безопасность (май) 

 Проведение целевых прогулок и 

экскурсий (июль) 

 

воспитатели 

 

Блок 4. Работа с родителями воспитанников 

№ Направление работы Содержание (сроки) Ответственный 

1. Информационно-

рекламная деятельность 

Оформление родительских уголков (май-

август);  

Фотовыставка «Летние каникулы»  

(август) 

воспитатели, 

старший 

воспитатель 

2. Консультации Консультации с родителями вновь 

поступающих детей. Индивидуальные 

консультации по проблемам воспитания 

Старший 

воспитатель, 



детей (по мере поступления и 

необходимости), по профилактике 

COVID-19 (с учетом погодных условий) 

воспитатели 

3. Совместная деятельность 

детского сада и семьи 

Привлечение родителей к 

благоустройству территории детского 

сада (в течение лета) 

воспитатели 

4. Просветительская работа Оформление памяток по соблюдению 

ПДД (июнь) 

 

старший 

воспитатель, 

воспитатели 

5. Методическая работа Составление плана работы на новый 

учебный год; образовательной 

программы; программы воспитания. 

старший 

воспитатель, 

воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование работы  

СП «Детский сад Ивушка»  

ГБОУ СОШ с. Среднее Аверкино 

в летний период 2022г 

 

название 

недели 

Познавательное развитие 

продуктивная деятельность, 

экскурсии 

целевые прогулки  

итоговое 

мероприятие 

(праздник, досуг, 

развлечение) 

01 – 05.06. 

 

Неделя «День 

защиты 

детей. 

Здравствуй 

лето!» 

• Тематические беседы; 

• Чтение художественной 

литературы; 

• Творческая мастерская; 

• Подвижные игры на воздухе. 

Праздник, 

посвященный Дню 

защиты детей» 

06-12.06. 

 

Неделя 

безопасности. 

День России. 

 

• Беседы «День России», о 

правилах дорожного движения; 

• Игры – викторины; 

• Дидактические игры на развитие 

навыков безопасного поведения; 

• Сюжетно – ролевые игры, 

настольно-печатные. 

Праздник «День 

России» 

13-19.06. 

 

Неделя 

здоровья 
 

• Тематические беседы «Что 

нужно делать, чтобы быть 

здоровым» и т.д.; 

    •  Подвижные игры по выбору 

воспитателей и детей. 

Спортивное 

развлечение 

 

20 -26.06. 

 

Неделя 

сказок 

 

  

• Чтение любимых сказок; 

• Театрализованная деятельность. 

Театрализованное 

представление для 

малышей 

27 -03.07 

 

Неделя 

конструирова

• Познавательные беседы; 

• Опыты и эксперименты с 

природным материалом (водой, 

Подведение итогов 

конкурса 



ния песком, камнями); 

• Конкурс  поделок, построек, 

конструкций. 

 

04-10.07. 

 

Неделя 

 «Моя семья» 

 

 Тематические беседы; 

 Сюжетно – ролевые игры по 

выбору детей; 

 Конкурс по изобразительному 

творчеству на тему « Моя семья»  

(детские работы выполненные в 

любой технике с использованием 

любых материалов 

изобразительной деятельности). 

 

 

Подведение итогов 

конкурса 

11-17.07. 

Неделя 

морские 

обитатели 

• Интеллектуальные игры 

(логические, дидактические, 

викторины, конкурс загадок; 

•  Конкурс по литературному 

творчеству книжки – самоделки 

«Морские обитатели».  

Подведение итогов 

конкурса детского 

творчества 

18-24.07. 

 

Неделя игр, 

игрушек и 

забав 

 

• Познавательные беседы «История 

игрушек или как играли наши 

бабушки» и т.д.; 

• Мастер-классы по изготовлению 

игр и игрушек своими руками;  

Выставка игр и 

игрушек, 

изготовленные 

своими руками. 

25-31.07. 

 

Неделя 

творчества 

 

• Тематические беседы; 

• Рассматривание фотографий, 

иллюстраций «Произведения 

искусства. Скульптура. Живопись» 

• Творческая мастерская; 

• Мультипликация. Создание 

мультфильма  тема по выбору 

детей и педагогов. 

Выставка  

«Очень умелые 

ручки» 



01-07.08. 

 

Неделя  

Добрых дел 

• Тематические беседы; 

• Акции «Сделай доброе дело» и 

т.д.; 

Конкурс на лучший 

участок  детского 

сада. 

08-14.08. 

Неделя 

здоровья 

 

 Беседы о здоровье  

 Чтение художественной 

литературы 

 Конкурс рисунков «Спорт - залог 

здоровья!» 

Веселые старты, 

посвященные Дню 

физкультурника 

 15-21.08. 

Неделя 

хорошего 

настроения 

 

• Тематические беседы; 

• Посещение мед. кабинета «Вот 

какие мы большие! » (измерение 

антропометрических показателей 

детей к началу учебного года)  

Выставка фотографий и рисунков 

семейного отдыха  

Экскурсии по детскому саду  

Досуг встреча после 

летнего отдыха 

 

 22-31.08. 

Неделя  

Подготовка 

ко дню 

Знаний 

Беседы на тему «День флага 

России», о приближающем 

празднике «День знаний» 

Разучивание песен, стихотворений 

Праздник «День 

знаний» 
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