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1. Цели и задачи работы в летний оздоровительный период 

   Лето – благоприятная пора для сохранения и укрепления здоровья детей, создания 

условий для их полноценного, всестороннего, психического и физического развития. 

Растущий и развивающийся организм ребенка очень чувствителен к воздействию 

различных факторов окружающей среды. Грамотная организация летней оздоровительной 

работы в дошкольном учреждении, охватывающей всех участников образовательного 

процесса, предоставляет широкие возможности для укрепления физического и 

психического здоровья воспитанников, развития у них познавательного интереса, а также 

повышения компетентности родителей в области организации летнего отдыха детей.  

   Отсюда вытекает основная цель работы педагогического коллектива в летний 

оздоровительный период.  

Цель: Создание в дошкольном учреждении максимально эффективных условий для 

организации оздоровительной работы и развития познавательного интереса 

воспитанников.                                                                                                                                

Задачи работы с детьми: 

Направление «Физическое развитие»: 

 Укреплять здоровье детей путем повышения адаптационных возможностей 

организма, развивать двигательные и психические способности, способствовать 

формированию положительного эмоционального состояния.                                          

 Всесторонне совершенствовать физические функции организма.  

 Повышать работоспособность детского организма через различные формы 

закаливания. 

 Формировать интерес и потребность в занятиях физическими упражнениями.  

 Удовлетворять естественную потребность в движении, создавать условия для 

демонстрации двигательных умений каждого ребенка.                                   

 Способствовать предупреждению заболеваемости и детского травматизма.                                           

Направление «Художественно-эстетическое развитие»: 

 Закреплять и углублять музыкальные впечатления, полученные в течение года.  

 Поддерживать инициативу детей в импровизации.  

 Активизировать воображение, инициативу, творчество ребенка.  

 Развивать основы музыкально-театральной культуры, духовно обогащать детей 

положительными эмоциями  

 Совершенствовать исполнительские умения детей в создании художественного 

образа, используя для этой цели игровые, песенные и танцевальные импровизации.  

 Развивать коммуникативные навыки в различных ситуациях общения: со 

сверстниками, педагогами, родителями и другими людьми.  

 Предоставить свободу в отражении — доступными для ребенка художественными 

средствами — своего видения мира.  

 Развивать умения передавать настроение, состояние, отношение к изображаемому, 

экспериментировать с различными видами и способами изображения.  

 Создавать максимальную свободу для проявления инициативы и необходимое для 

этого физическое и психологическое пространство. 



Направление «Познавательное развитие»: 

 Удовлетворять детскую любознательность, не подавляя при этом интереса к 

узнаванию природы, формировать необходимые для разностороннего развития 

ребенка представления о ней, прививать навыки активности и 

самостоятельности мышления.  

 Развивать навыки общения со сверстниками, взрослыми и окружающей 

природой  

 Обеспечить широкие возможности для использования всех пяти органов 

чувств: видеть, слышать, трогать руками, пробовать на вкус, чувствовать 

различные элементы окружающего мира. 

Направление «Речевое развитие»: 

 Воспитание интереса и любви к чтению; 

 Развитие литературной речи; 

 Воспитывать желания и умения слушать художественные произведения. 

Направление «Социально-коммуникативное развитие»: 

 Развивать игровую деятельность воспитанников; 

 Приобщение к элементарным общепринятым нормам взаимоотношений со 

сверстниками и взрослыми; 

 Развивать трудовую деятельность, воспитывать ценностное отношение к 

собственному труду, труду других людей, его результатам; 

 Формировать представление об опасных для человека и окружающего мира 

природы ситуациях и способах поведения в них. 

Задачи работы с педагогами: 

 Повышение компетентности педагогов в вопросах организации летней 

оздоровительной работы. 

 Обеспечение методического сопровождения для планирования и организации 

летнего отдыха. 

Задачи работы с родителями: 

 Повышение компетентности родителей в вопросах организации летнего отдыха 

детей. 

 Привлечение семей к участию в воспитательном процессе на основе педагогики 

сотрудничества. 

 Осуществление педагогического и санитарного просвещения родителей по 

вопросам воспитания и оздоровления детей в летний период. 

 

 

 

 

 

 



2. Регламентирующие нормативные документы 

Проведение профилактических, закаливающих, оздоровительных и воспитательных 

мероприятий с детьми в летний период регламентируют нормативные документы:        

 Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989 

г);  

 Конституция РФ от 12.12.1993г (ст. 38, 41, 42, 43);  

 Приказ «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» от 17.10.2013 г. 

 Закон РФ от 29.12.12г. № 273-ФЗ «Об образовании»;                                                 

 Приказ министерства образования и науки РФ от 27.10. 2011 г. № 2562 «Об 

утверждении Типового положения о дошкольном образовательном учреждении»; 

 Приказ Минздрава России от 04.04.03 Н 139 «Об утверждении инструкции по 

внедрению оздоровительных технологий в деятельность образовательных 

учреждений;   

 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи. СП 2.4.3648-20 от 28.09.2020 

№28;  

 Инструкция по охране жизни и здоровья детей в дошкольных учреждениях и на 

детских площадках, утвержденной Минпросвещения РСФСР 30.01.1955; 

 

3. Принципы планирования оздоровительной работы 

 При планировании оздоровительной работы в ДОУ следует придерживаться 

следующих принципов:  

 Комплексное использование профилактических, закаливающих и оздоровительных 

технологий;                                                                                           

 Непрерывное проведение профилактических, закаливающих и оздоровительных 

мероприятий;  

 Преимущественное использование немедикаментозного оздоровления;  

 Использование простых и доступных технологий;                                                       

 Формирование положительной мотивации у детей медицинского персонала и 

педагогов к проведению профилактических закаливающих и оздоровительных 

мероприятий;  

 Повышение эффективности системы профилактических и оздоровительных 

мероприятий за счет соблюдения элементарных правил и нормативов: 

оптимального двигательного режима, физической нагрузки, санитарного состояния 

учреждения, организации питания, воздушно-теплового режима и водоснабжения.  

 

4. Формы оздоровительных мероприятий в летний период.  

1. Организованная образовательная деятельность- это основная форма организованного 

систематического обучения детей физическим упражнениям. Организация ООД в ЛОК 

должна исключать возможность перегрузки детей, не допускать их переутомления или 

нарушения деятельности физиологических процессов и структур организма, в частности 

костно-мышечной и сердечно-сосудистой как наиболее нагружаемых при физических 

упражнениях. Упражнения подбираются в зависимости от задач занятия, от возраста, 



физического развития и состояния здоровья детей, физкультурного оборудования. 

     Планируются организованные формы образовательной деятельности с включением 

подвижных игр, спортивных упражнений с элементами соревнований, пешеходные 

прогулки, экскурсии, праздники, развлечения не менее 3-ѐх раз в месяц в часы 

наименьшей инсоляции (до наступления жары или после ее спада). 

Продолжительность организованной образовательной деятельности: 

Младшая группа — 20 минут  

Средняя группа — 25  минут 

Старшая группа. — 30 минут 

Подготовительная группа — 35  минут 

2. Утренняя гимнастика. Цель проведения – повышение функционального состояния и 

работоспособности организма, развитие моторики. Традиционная гимнастика включает в 

себя простые гимнастические упражнения с упражнения с предметами и без предметов; 

упражнения на формирование правильной осанки; упражнения с использованием 

снарядов, простейших тренажеров.  

3. Подвижные игры. Рекомендуются игры средней и малой подвижности. Выбор игры 

зависит от педагогических задач, подготовленности, индивидуальных особенностей детей.  

Виды игр:  

• сюжетные (использование при объяснении крошки-сказки или сюжетного рассказа);  

• несюжетные с элементами соревнований на разных этапах разучивания;                       

• дворовые;  

• народные;  

• с элементами спорта (бадминтон, футбол, баскетбол). 

 Подвижные игры проводятся на воздухе, на спортивной площадке ежедневно, в часы 

наименьшей инсоляции. Продолжительность игр для всех возрастных групп 10—20 

минут. 

5. Гимнастика пробуждения. 

Разминка после сна проводиться с использованием различных упражнений:  

• имитационного характера;  

• сюжетные или игровые;  

• на развитие мелкой моторики;  

• на развитие мелкой моторики;  

• на координацию движений;  

 

Место проведения – групповая комната.  Гимнастика пробуждения для всех возрастных 

групп продолжительностью— 3—5 минут 

7. Индивидуальная работа в режиме дня.  Проводится с отдельными детьми или по 

подгруппам с целью стимулирования к двигательной активности, самостоятельным играм 

и упражнениям. Предусматривает оказание помощи детям, не усвоившим программный 

материал на занятиях, имеющим нарушения в развитии.  



8. Закаливающие мероприятия.Система мероприятий с учетом состояния здоровья, 

физического развития, индивидуальных особенностей детей:  

-элементы закаливания в повседневной жизни (умывание прохладной водой, широкая 

аэрация помещений, обливание до пояса);  

-закаливающие мероприятия в сочетании с физическими упражнениями (правильно 

организованная прогулка, солнечные и водные процедуры в сочетании с физическими 

упражнениями).  

9. Физические упражнения. Проводятся не менее 3-ѐх раз в неделю на свежем воздухе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Система  закаливающих  мероприятий 

Содержание  Возрастные гру  ппы 

Младшая  

группа 

Средняя  

группа 

Старшая  

группа 

Подготовительная  к 

школе  группа 

1.1. Воздушно- 

температурный  

режим: 

от +20 до + 

22С 

от +20 до + 

22С 

от +18 до + 

20С 

от +18 до + 20С 

Обеспечивается    рациональное  сочетание  температуры  воздуха  

и  одежды  детей 

Одностороннее  

проветривание 

Допускается  снижение  температуры  на  1-2 С 

Сквозное  

проветривание   (в 

отсутствии  детей): 

Критерием  прекращения проветривания является температура 

воздуха, сниженная  на 2-3 С 

Утром  перед  

приходом  детей 

К  моменту  прихода  детей  температура  воздуха  

восстанавливается  до  нормальной. 

Перед  

возвращением 

детей с дневной 

прогулки 

+ 22 С + 21 С + 20 С + 20 С 

Во время дневного 

сна,  вечерней  

прогулки 

В  теплое  время  года  проводится  в течение  всего  периода 

отсутствия  детей  в помещении. 

1.2. Воздушные  

ванны: 

Прием  детей  на  

воздухе 

пребывание детей в кружевной тени деревьев или кратковременное 

пребывание на освещенном участке. 

в летний период 

Утренняя  

гимнастика 

В  летний  период  на  улице в облегченной одежде 

 

Физкультурные 

занятия 

2 раза в неделю  в   физкультурное  занятие  на улице 

Один раз в неделю физкультурное развлечение, соревнование 

Прогулка  Одежда  и обувь  соответствуют  метеорологическим  условиям.   

 

при  неблагоприятных  погодных  условиях  время  сокращается  на 

30-40 мин. 



Хождение  босиком Ежедневно. В  теплое  время  года  при  температуре  воздуха  от  

+20 С  до  + 22 С. 

 

Дневной  сон Обеспечивается  состояние  теплового  комфорта  соответствием  

одежды,  температуры 

+ 20 С + 20 С + 20 С + 20 

С 

После дневного  сна В  помещении  температура  на 1-2 градуса  ниже  нормы 

1.3. Водные  

процедуры: 

Гигиенические  

процедуры 

Умывание,   

мытье рук до локтя водой  комнатной  

температуры 

Умывание,  обтирание  

шеи,  мытье рук  до  

локтя  водой  

комнатной  

температуры 

В  летний  период  -  мытье  ног.  

1.4 Солнечные 

ванны в летнее 

время. 

25-30 процедур за лето – детям 1 группы 

здоровья 

световоздушные ванны до 10 часов утра в 

тени 25-30 процедур за лето – детям 2 

группы здоровья. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Планирование работы в летний оздоровительный период 

Блок 1. Создание условий для всестороннего развития детей 

Организационно-профилактическая работа 

 

№ Мероприятия Срок проведения Ответственный 

1 Подготовка и издание приказов 

по организации летней 

оздоровительной практики в 

детском саду, организация 

работы по безопасному 

пребыванию детей в летний 

период в образовательном 

учреждении. 

Май Заведующий МБДОУ 

2 Инструктаж  по охране жизни и 

здоровья детей в летний период 

и по организации прогулок, 

предупреждению детского 

травматизма, предупреждению 

отравления детей ядовитыми 

грибами, выполнение техники 

безопасности на рабочем месте, 

оказанию первой помощи при 

тепловом, солнечном ударе, 

при укусах насекомых и 

пищевых отравлениях    

 

Май Старший воспитатель 

3 Проведение практических 

занятия с работниками ДОУ по 

оказанию неотложной помощи 

детям и действия работников в 

случае ЧС. 

Май Старший воспитатель,  

Зам по АХР 

4 Консультации:  

 выполнение санитарных 

требований при 

организации питьевого 

режима; 

 профилактика 

желудочно-кишечных 

заболеваний; 

 привитие культурно-

гигиенических навыков. 

Июнь Старший  воспитатель 

5 Проведение 

антропометрических измерений 

детей на начало летней 

оздоровительной кампании 

Май  Воспитатели групп 

5 Беседы с детьми: 

 «Болезни грязных рук» 

 «Ядовитые грибы и 

растения» 

Июнь-август Воспитатели групп 



 «Внимание! Дорога!» 

 «Витамины для нас» 

 «Солнце может быть 

опасным» 

 «Чистота- залог 

здоровья!» 

 

Санитарно-гигиенические условия 

№ Мероприятия Срок проведения Ответственный 

1 Организация питьевого режима 

Наличие индивидуальных 

одноразовых стаканчиков, емкости 

для питьевой воды, 

 

В течении ЛОК Воспитатели 

2 Организация и строгое соблюдение 

режима проветривания и 

кварцевания 

В течении ЛОК Воспитатели 

3 Организация закаливающих 

процедур (создать условия для 

проведения санитарно- 

гигиенических процедур (мытье 

рук, подготовка индивидуальных 

ножных полотенец и ковриков) 

В течении ЛОК Воспитатели 

 

Условия для физического развития 

 

№ Мероприятия Срок проведения Ответственный 

1.  Организация безопасных 

условий пребывания детей в 

ДОУ 

 

 Наличие медицинской 

аптечки первой помощи 

В течении ЛОК Воспитатели, 

зам по АХР, 

старший 

воспитатель 



2  Формирование основ безопасного 

поведения и привычки к ЗОЖ  

(наличие дидактического материала 

для работы по ПДД, ЗОЖ, ОБЖ) 

В течении ЛОК Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

5  Организация двигательного 

режима 

 Наличие физкультурного 

оборудования. 

 Индивидуальная работа по 

развитию движений. 

 Организация спортивных 

праздников  досугов. 

 

В течении ЛОК Воспитатели 

 

 

Условия для познавательного развития 

Мероприятия Срок проведения Ответственный 

 Организация познавательных 

тематических досугов 

 Разработка сценариев 

 Подготовка атрибутов и 

костюмов. Наличие 

дидактических игр и пособий. 

В течении ЛОК Воспитатели 

Организация прогулок  В течении ЛОК Старший воспитатель 

 

Условия для экологического развития 

Мероприятия Срок проведения Ответственный 

Организация экспериментальной 

деятельности (наличие 

оборудования для проведения 

экспериментов) 

В течении ЛОК Старший воспитатель 

Воспитатели 

Организация занятий по 

ознакомлению с природой 

В течении ЛОК Воспитатели 



 Организация изобразительной 

деятельности (наличие 

изобразительных средств и 

оборудования) 

 Организация конкурсов, 

выставок внутри детского 

сада, игр с песком и водой. 

В течении ЛОК Воспитатели 

 

 

Условия для организации трудовой деятельности 

Мероприятия Срок проведения Ответственный 

Труд в природе (наличие 

оборудования для труда, клумб) 

В течении ЛОК Воспитатели 

 Ручной труд 

 Организация конкурсов, 

выставок поделок и др. 

В течении ЛОК Старший воспитатель 

Воспитатели 

 

Административно – хозяйственная работа. 

№ Содержание работы Срок выполнения Ответственный 

1 Составление, согласование 

и утверждение с 

педагогами графики их 

отпусков на летние месяцы  

май  Заведующий МБДОУ 

4 Подготовка цветников Май  Воспитатели, мл. 

воспитатели 

5 Благоустройство 

территории: организация 

уголков, зон отдыха 

Май-июнь Заведующий МБДОУ 

6 Проведение ремонта и 

частичную покраску 

малого игрового 

оборудования на игровых 

площадках. 

Апрель Зам по АХР, мастер по 

обслуживанию здания 



7 Обновить песок в 

песочницах, проверить 

наличие игрушек для игр с 

водой и песком. 

Май Зам по АХР, воспитатели 

групп, старший 

воспитатель 

8 Обеспечить 

бесперебойный вывоз 

мусора за пределы  

территории ДОУ. 

По мере необходимости Зам по АХР 

10 Поддержание территории 

ДОУ в порядке: покос 

газонов, ликвидация 

сорной растительности и 

сухостоя, подметание и 

полив дорожек. 

 

Постоянно Зам по АХР, дворник 

11 Обеспечить питьевой 

режим на участках и в 

помещении. 

Постоянно Воспитатели групп, 

Младшие  воспитатели 

12 Провести ревизию 

существующего 

инвентаря, оборудования, 

комплектов игр на летней 

прогулке 

май-июнь Воспитатели групп 

13 Изучить наполняемость 

групп в летние месяца для 

их объединения  

 

май Заведующий МБДОУ 

Воспитатели групп 

 

Организационно-методическая работа 

№ Содержание работы Срок выполнения Ответственный 

1 Подбор методических 

пособий по организации 

работы с детьми в летний 

период. 

до 27.05.22 Старший  воспитатель 

2 

 

Утверждение плана-графика 

развлечений в летний 

период 

до 27. 05.22 Ст. воспитатель 

3 Составление расписания 

занятий, режимов дня 

двигательной активности. 

до 27. 05.22 Заведующий ДОУ 

Ст. воспитатель 

4 Составление ООД 

(музыкальное, 

до 27.05.22 Ст. воспитатель 



физкультурное) 

 

4 Разработка плана ЛОК до 27.05.22 Ст. воспитатель 

5 Проведение 

педагогического совета 

«Реализация основных задач 

работы учреждения» 

 отчеты за учебный 

год 

 утверждение плана 

ЛОК 

 

01.06.22 Заведующий ДОУ 

Ст. воспитатель 

5 Установочный Педсовет: 

 итоги летней 

оздоровительной 

кампании; 

 анализ выполненных 

мероприятий по 

укреплению 

материально-

технической базы 

ДОУ 

 утверждение 

основных 

направлений 

деятельности ДОУ на 

2020-2021 учебный 

год  

30.08.22 Заведующий ДОУ,  

ст. воспитатель 

воспитатели 

6 Индивидуальная работа с 

воспитателями (по 

запросам) 

В течении ЛОК Ст. воспитатель 

7 Консультации для 

воспитателей: 

 «Коллективные игры 

на свежем воздухе» 

 «Ознакомление 

дошкольников с 

природой летом»; 

 «Воспитание 

культурно-

гигиенических 

навыков у 

дошкольников»; 

  "Проведение 

профилактических 

мероприятий по 

предупреждению и 

распространению 

новой 

коронавирусной 

инфекции в 

учреждении" 

 

 

 

май 

 

июнь 

 

 

 

июль 

 

 

 

в течении ЛОК 

 

 

 

 

Ст. воспитатель 

 

Ст. воспитатель 

 

 

 

Ст. воспитатель 

 

 

 

Ст. воспитатель 



 

Блок 2. Работа с детьми 

Организация физкультурно-оздоровительной работы 

Содержание Возрастная 

группа 

Время 

проведения 

Ответственный 

 

Оптимизация режима 

 

Переход на режим дня в 

соответствии с теплым временем 

года  

(прогулка 4-5 часов, сон – 3 часа, 

занятия на свежем воздухе) 

М, СР, СТ Ежедневно 

 

Воспитатели, 

старший 

воспитатель 

Организация жизни детей в 

адаптационный период. 

М Ежедневно Воспитатели 

Определение оптимальной 

нагрузки на ребенка с учетом 

возрастных и индивидуальных 

особенностей. 

М, СР, СТ Ежедневно 

 

Воспитатели 

Организация двигательного режима 

Утренняя зарядка на воздухе М, СР, СТ Ежедневно Воспитатели 

Гимнастика пробуждения М, СР, СТ Ежедневно Воспитатели 

Организованная образовательная 

деятельность по физической 

культуре 

М, СР, СТ 3 раза в 

неделю 

Воспитатели 

Игры с мячом, развитие умения 

действовать с предметами 

М, СР, СТ Ежедневно Воспитатели 

Метание мяча в цель СР, СТ Еженедельно Воспитатели 

Прыжки через скакалку разными 

способами 

СР, СТ Ежедневно Воспитатели 

Прыжки в длину с места М, СР, СТ Ежедневно Воспитатели 

Подвижные игры на прогулке М, СР, СТ Ежедневно Воспитатели 

Спортивные досуги М, СР, СТ 1 раз в  

неделю 

Воспитатели 



 

Закаливание  

 

Воздушные ванны (в облегченной 

одежде) 

М, СР, СТ Ежедневно Воспитатели 

Прогулки на свежем воздухе М, СР, СТ Ежедневно Воспитатели 

Хождение босиком по траве СР, СТ Ежедневно Воспитатели 

Хождение босиком по дорожке 

здоровья 

СР, СТ Ежедневно Воспитатели 

Обширное умывание СР, СТ Ежедневно Воспитатели 

Обливание ног СР, СТ Ежедневно Воспитатели 

Игры с водой М, СР, СТ На прогулке Воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Воспитательно-образовательная работа с воспитанниками ДОУ 

Дата   Содержание работы Форма работы Ответственный 

ИЮНЬ 

01.06 Международный день защиты 

детей 

«Детство- это мы!!!» 

Флешмоб «Дружат дети на 

планете» 

Познавательное занятие-

развлечение   

Младшие и средние группы 

Старшие и 

подготовительная группы 

 

Воспитатели групп 

Старший воспитатель 

 

 

 

03.06 День охраны окружающей 

среды. 

«Сохраним жизнь на Земле» 

«Эко-марафон, добрые дела» 

Занятия по 

познавательному развитию 

Младшие и средние группы 

Старшие и 

подготовительная группы 

 

Воспитатели групп 

Лунева А.Н. 

 

1 раз в 

неделю 

«Здравствуй, лето!» спортивные эстафеты во 

всех возрастных группах 

Воспитатели групп 

Ларионова Е.Ф. 

06.06 Пушкинский день: 

 

 

"Любимые сказки" 

 

Викторина по сказкам А.С. 

Пушкина 

Рассказ о детском писателе 

А.С. Пушкине, чтение 

произведений 

Выставка детских рисунков 

 

Викторины во всех 

возрастных группах 

 

Воспитатели групп 

 

 

Воспитатели групп 

 

Андреева Н.А. 

Шеслер М.А. 

08.06 Реализация проектной 

деятельности «История 

казачества», сказка «Кныш» 

Театрализованное 

представление старшей 

группы 

 

Сапожникова А.Н. 

Черникова Е.А. 

10.06 День России «Россия -Родина 

моя!» 

Познавательно-

развивающие беседы 

Творческая мастерская 

Заучивание стихотворений 

о Родине 

 

Воспитатели групп 

Старший воспитатель 

Черникова Е.А. 

16.06 День медицинского работника 

"Здравствуй, доктор Айболит!" 

Занятия по 

познавательному развитию 

 

Воспитатели групп 

Шульга Е.Н. 

 

22.06 День памяти и скорби Тематические беседы 

Чтение художественной 

литературы 

Воспитатели групп 

Старший воспитатель 

 

23.06 Спортивный праздник 

«Олимпийский день» 

Спортивные мероприятия в 

старших и 

подготовительных группах, 

посвященные 

Международному 

Олимпийскому дню 

Воспитатели групп 

Ларионова Е.Ф. 



24.06 Конкурс рисунков на асфальте 

"Солнечные ладошки" 

Конкурс рисунков на 

асфальте среди младших и 

средних групп 

 

Воспитатели групп 

Свиридова С.Н. 

 

28.06 "Правила дорожные- правила 

надежные!" 

Викторина по ПДД во всех 

возрастных группах 

 

 

Воспитатели групп 

Дорожкина А.В. 

 

 

ИЮЛЬ 

01.07 День дружбы «Дружат дети на 

планете» 

Просмотр мультфильмов о 

дружбе: "Кот Леопольд", 

"Крошка Енот", "Трям", 

"Кораблик" 

Развивающие беседы, 

просмотр видео 

презентаций, изо 

деятельность 

Воспитатели групп 

Нестерова Е.В. 

1 раз в 

неделю 

"Мой веселый, звонкий мяч!" Спортивные игры и 

эстафеты с мячом во всех 

возрастных группах 

 

Воспитатели групп 

Ларионова Е.Ф. 

04.07. День работников ГАИ (ГИБДД 

МВД РФ) 

«Дядя Степа- светофор!» 

Познавательно-

развивающие беседы о 

профессии работников 

ГИБДД, просмотр видео 

роликов, презентаций 

Творческая мастерская 

Заучивание 

стихотворений 

 

Воспитатели групп 

Самарская Е.А. 

08.07 Спортивный праздник, 

посвященный Всероссийскому 

дню семьи «Папа, мама, я- 

спортивная семья!» 

 

Детско-родительское 

спортивное мероприятие  

Воспитатели групп 

Ларионова Е.Ф. 

 

 

11.07 День российской почты 

«В гостях у Печкина» 

Познавательно-

развивающие беседы о 

профессии почтальона, 

просмотр видео роликов, 

презентаций 

Творческая мастерская 

 

Воспитатели групп 

Гуминская А.И. 

14.07 "Разноцветное лето" Творческая мастерская 

"Умелые ручки" 

Изо-деятельность 

Воспитатели групп 

20.07 День сладкоежек, посвященный 

Международному дню тортов 

Познавательно-

развивающие беседы о 

кондитерских изделиях, 

польза или вред. 

Творческая мастерская 

Воспитатели групп 

Дорожкина А.В. 

19.07 Уроки пожарной безопасности, 

ОБЖ: «В лесу», «Если дома ты 

один», «Огонь наш враг!» 

Беседы, викторины, 

творческая мастерская 

 

 

Воспитатели групп 

Лапенко О.А. 

 

 



22.07 Экологическая акция, 

посвященная Всемирному дню 

китов и дельфинов. 

Познавательные беседы, 

создание коллективных 

работ и стенгазет об 

охране окружающей 

среды и морских 

животных 

 

Воспитатели групп 

АВГУСТ 

03.08 «День Нептуна» Праздник подвижных 

игр, эстафет и водных 

соревнований 

 

Воспитатели групп 

Андреева Н.А. 

Черникова Е.А. 

05.08 День рождение светофора Познавательно-

развивающее 

мероприятие, просмотр 

видео роликов и 

презентаций, 

интерактивные занятия 

 

Воспитатели групп 

Ершова И.Н. 

 

11.08 "Наша Армия родная" Цикл познавательно-

развивающих занятий о 

Российских вооруженных 

силах (ВДВ, ВВС) 

 

Воспитатели групп 

 

12.08 День спорта и физкультуры Спортивные развлечения 

«Весѐлые классики» 

«Босоножки, не оторвѐшь 

ножки» (хождение 

босиком) 

 

Воспитатели групп 

Свиридова С.Н. 

15.08 День строителя "Из чего 

построен дом" 

Познавательно-

развивающее занятие 

Воспитатели групп 

 

18.08 «Ах, лето!!!» Выставка детских 

рисунков в холлах 

учреждения 

 

Старший воспитатель 

Воспитатели групп 

22.08 «День государственного флага» 

Акция «Окна России» 

Познавательное занятие-

развлечение, творческая 

мастерская 

Воспитатели групп 

Старший воспитатель 

26.08 День Российского кино Познавательно-

развлекательное 

мероприятие 

Воспитатели групп 

01.09 День Знаний музыкальное 

развлечение, 

посвященное 1 сентября 

 

Воспитатели групп 

Андреева Н.А. 

Черникова Е.А. 

 

 

 



Блок 3. Работа с родителями 

№ Содержание работы Срок выполнения Ответственный 

1 Организация собрания для 

родителей вновь 

поступающих детей: 

«Знакомство с МБДОУ»  

28.06.22 Заведующий МБДОУ, 

старший воспитатель, 

психолог 

2 

 

Оформление уголка для 

родителей в группах: 

 режим дня; 

 сетка занятий; 

 профилактика 

солнечного,  

теплового удара; 

 профилактика 

кишечных 

заболеваний; 

 оказание первой 

помощи при укусах 

насекомых, 

отравлении 

ядовитыми 

растениями, 

грибами. 

 Рекомендации по 

профилактике 

вирусных инфекций 

 

Июнь-август Воспитатели, ст. 

воспитатель 

5 Консультации для 

родителей «Адаптация 

детей к условиям детского 

сада» 

Август  Старший  воспитатель, 

педагог-психолог 

 

 

 

 

 

 

 

 



Блок 4. Контроль, руководство оздоровительной работой 

№ Содержание работы Срок выполнения Ответственный 

1 Смотр по подготовке групп и 

участков к ЛОК 

май-июнь Заведующий МБДОУ, 

старший  воспитатель, зам 

по АХР 

2 

 

Утренний прием (гимнастика 

на воздухе, прогулки) 

в течении ЛОК Старший воспитатель 

3 Проверка наличия и 

сохранности выносного 

материала 

в течении ЛОК Старший  воспитатель 

4 Организация питания: 

 формирование КГН; 

 документация по 

питанию; 

 перспективное меню; 

 

в течении ЛОК Зам по АХР,  старший 

воспитатель, воспитатели 

групп 

6 Реализация планов ЛОК в 

разрезе всех возрастных 

групп: 

 организация 

наблюдений, 

пассивного труда в 

цветнике; 

 организация 

экспериментальной 

деятельности; 

 проведение физ. игр, 

развлечений 

 

в течении ЛОК Старший  воспитатель 

7 Организация работы по 

ПДД 

в течении ЛОК Старший воспитатель, 

воспитатели групп 

 

 

8 Выполнение инструкций в течении ЛОК Старший воспитатель, 

зам по АХР 
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