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Пояснительная записка 

Основным направлением работы Государственного бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад № 24 комбинированного вида Московского района 

Санкт-Петербурга (далее - ДОУ) в летний период 2022 года  является охрана и укрепление 

физического и психического здоровья детей дошкольного возраста. 

Нормативно-правовая база  по подготовке и проведению  летней работы 

1. Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации"  от 29.12.2012 г. № 273-

ФЗ;  

2. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(далее – ФГОС ДО), утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155;  

3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (Постановление 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020                   

№ 28);  

4. СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человек факторов среды обитания» 

(Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28.01.2021 № 2); 

5. Устав ДОУ; 

6. Локальные акты ДОУ. 

Цель: сохранение и укрепление физического, психического здоровья детей с учетом их 

индивидуальных особенностей и удовлетворение потребностей растущего организма в отдыхе, 

творческой деятельности. 

Для реализации данной цели поставлены следующие задачи: 

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

заболеваемости и травматизма. 

2. Реализовать систему мероприятий, направленную на оздоровление и физическое 

развитие детей, их нравственное воспитание, развитие любознательности, 

познавательной активности, исследовательской и проектной деятельности, привитие 

любви и бережного отношения к природе, формирование привычки к здоровому 

образу жизни. 

3. Обеспечить эмоциональное благополучие воспитанников, используя индивидуальный 

подход. 

4. Оказать педагогическое сопровождение родителям (законным представителям) по 

вопросам воспитания и оздоровления детей в летний период. 

5. Повышать компетентность педагогов в вопросах организации познавательной, 

исследовательской, продуктивной деятельности, различных видов игр, наблюдений; 

улучшать качество организации летнего отдыха дошкольников. 

6. Обеспечивать методическую помощь при планировании и организации разных видов 

деятельности воспитанников в группе и на территории детского сада. 

Задачи работы с детьми:  

«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. 
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«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. 

 Развивать коммуникативные навыки в различных ситуациях общения: со сверстниками, 

педагогами, родителями и другими людьми. 

«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. 

 Обеспечить широкие возможности для использования всех пяти органов чувств: видеть, 

слышать, трогать руками, пробовать на вкус, чувствовать различные элементы 

окружающего мира. 

«Социально – коммуникативное развитие» 

 Развивать игровую деятельность воспитанников; 

 Приобщить к элементарным общепринятым нормам взаимоотношений со сверстниками 

и взрослыми; 

 Продолжать работу по формированию гендерной, семейной, гражданской 

принадлежности, патриотических чувств; 

 Формировать представление об опасных для человека и окружающего мира природы 

ситуациях и способах поведения в них. 

«Речевое развитие» 

 Развитие свободного общения с взрослыми и детьми; 

 Развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, грамматического 

строя речи, произносительной стороны речи; связной речи – диалогической и 

монологической форм) в различных формах и видах детской деятельности. 

 Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

 Речевое стимулирование (повторение, объяснение, обсуждение, побуждение, 

напоминание, уточнение); 

 Самостоятельная художественно-речевая деятельность детей. 

Формы работы по образовательным областям: 

 познавательное развитие – экспериментальная, познавательно-исследовательская, 

проектная деятельность; 

 речевое развитие – беседы, дидактические игры, проектная деятельность, приобщение к 

художественной литературе; 

 художественно-эстетическое развитие – выставки продуктивной деятельности, 

театрализованная деятельность, музыкально-художественная деятельность, 

конструктивно-модельная деятельность; 

 социально-коммуникативное развитие – беседы нравственной и патриотической 

направленности, проектная деятельность, конкурсы, викторины;  

 физическое развитие – спортивные досуги и праздники, организация условий для 

двигательной активности, игр с водой, закаливающих процедур. 

Задачи работы с педагогами 

 Повышение компетентности педагогов в вопросах организации летней оздоровительной 

работы. 

 Обеспечение методического сопровождения для планирования и организации летнего 

отдыха. 

 Продолжить оказание консультативной помощи участникам образовательного процесса; 

 Систематизировать дидактический, наглядный материал по разделам коррекционно-

логопедической работы; 
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 продолжить профилактическую и коррекционную работу с воспитанниками ДОУ. 

Задачи взаимодействия с родителями 

 Повышение компетентности родителей в вопросах организации летнего отдыха детей. 

 Привлечение семей к участию в воспитательном процессе. 

 Осуществление педагогического и санитарного просвещения родителей по вопросам 

воспитания и оздоровления детей в летний период. 

 Продолжить работу по оказанию консультативной помощи родителям ДОУ 

Важным аспектом работы выделена интеграция деятельности специалистов, медицинских и 

педагогических работников, при организации профилактической и оздоровительной работы с 

детьми.  

Разработана система профилактических и оздоровительных мероприятий, направленная на 

рациональное осуществление совместными усилиями педагогов, специалистов ДОУ и 

родителей комплекса воспитательных и профилактических мер, способствующих укреплению 

здоровья растущего организма. 

Ожидаемые результаты: 

 Приобщение детей и родителей к ценностям здорового образа жизни; 

 Повышение  функциональных возможностей детского организма; 

 Снижение  заболеваемости детей; 

 Повышение интереса детей к окружающему миру, творчеству, познанию, 

исследовательской деятельности; 

 Развитие интереса детей к природе, желание беречь природу и заботиться о ней. 

 Дети умеют выражать себя в музыкальной, театрализованной деятельности. 

 Повышение эмоционального благополучия детей. 

 Повышение эффективности взаимодействия с родителями (законными представителями) 

по вопросам ЗОЖ. 

 

Подготовка и организация работы  ДОУ на летний период 

Содержание работы Сроки Ответственные Отметка об 

исполнении 

Подготовка материально-технической базы 

деятельности ДОУ к летнему периоду 

 

 

Май 2022 

 

 

 

Е.В.Должикова 

заведующий 

А.М.Хубиева 

старший  

воспитатель 

 

 

 

Общее собрание трудового  коллектива 

«Организация работы ДОУ в летний период» 

31.05.2022 

Итоговый педсовет 

«Утверждение плана работы на летний 

период» 

25.05.2022 

Проведение инструктажа сотрудников 

 

Май 2022 И.Е.Пырина 

Специалист                      

по охране 

труда 

31.05.2022 

Отметка               

в Журнале 

Перевод ДОУ на летний режим работы: 

 утренний приём детей и проведение 

утренней зарядки  на свежем воздухе; 

 увеличение длительности пребывания 

детей на свежем воздухе в течение дня; 

 соблюдение питьевого режима. 

 01.06.2022 

– 

01.07.2022 

 

 

А.М.Хубиева 

старший  

воспитатель 

 

Работа с педагогами: 

Консультации, рекомендации  для 

воспитателей: 

 Осуществление   различных    видов   

в  течение 

летнего 

периода 

А.М.Хубиева 

старший  

воспитатель 
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закаливания   и профилактических 

мероприятий в течение дня: 

 воздушные и солнечные ванны; 

 сон при открытых окнах;  

 гимнастика после сна; 

 правильная организация закаливающих 

процедур. 

Оформление наглядной информации об 

организации педагогического процесса в 

летний период 

Оформление санитарных бюллетеней: 

 «Профилактика детского травматизма»; 

 «Зеленая аптека»; 

 «Особенности питания детей летом»; 

 «Кишечная инфекция»; 

 «Овощи, фрукты. Витамины»; 

 «Клещевой энцефалит» 

в течение 

летнего 

периода 

медсестра 

педагоги              

ДОУ 

 

Проведение инструктажа детей: 

 по предупреждению травматизма; 

 соблюдение правил поведения в природе; 

 соблюдение правил пожарной 

безопасности. 

ежедневно               

в течение 

летнего 

периода 

воспитатели 

всех 

возрастных 

групп 

специалисты 

Отметка                  
в Журнале 

проведения 

инструктажа 
с детьми 

Издание приказов по ДОУ: 

 Об организации приема вновь 

поступающих детей; 

 Об организации работы ДОУ в летний 

период; 

 О мерах по обеспечению 

антитеррористической защищённости 

воспитанников ДОУ в летний 

оздоровительный период; 

 Об усилении персональной 

ответственности сотрудников по охране 

жизни и здоровья детей в ДОУ и на 

детских площадках на летний период 

2022 года  

 

 

Май 2022 

Е.В.Должикова 

заведующий 

 

31.05.2022 
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Формы оздоровительных мероприятий  
 

 

 

Формы работы 

Условия организации 

 

Содержание 

Место 

проведения 

Время Продолжительность 

по группам 

(мин) 

Ответственные 

Утренняя зарядка 
Цель проведения — 

повышение 

функционального 

состояния и 

работоспособности 

организма, развитие 

моторики, формирование 

правильной осанки, 

предупреждение 

плоскостопия 

Традиционная зарядка (включает 

простые гимнастические упражнения с 

обязательным введением дыхательных 

упражнений): 

• с предметами и без предметов; 

• на формирование правильной осанки; 

• на формирование свода стопы; 

• имитационного характера; 

• с использованием крупных модулей; 

• на снарядах и у снарядов; 

• с простейшими тренажерами 

(гимнастические мячи, гантели, 

утяжелители, резиновые кольца, 

эспандер) 

на воздухе 

 

 

 

 

ежедневно 

перед 

завтраком 

 

 

 

 

не менее 10 минут                            

все возрастные 

группы 

 

Осипова А.М. 

Инструктор по 

физической 

культуре 

 

воспитатели 

Занятия по физической 

культуре 

Организация 

занятий должна исключать 

возможность перегрузки 

детей, не допускать их 

переутомления или 

нарушения деятельности 

физиологических 

процессов и структур 

организма.  

 

Упражнения подбираются в 

зависимости от задач занятия, от 

возраста, физического развития и 

состояния здоровья детей, 

физкультурного оборудования и пр. 

Виды занятий: традиционное, 

тренировочное, сюжетное(игровое), 

контрольное, занятие ритмической 

гимнастикой.  Используются 

организованные формы занятий с 

включением подвижных игр, 

спортивных упражнений с элементами 

соревнований, праздники. 

 

на воздухе, 

на 

спортивной 

площадке 

2 раза                

в неделю,                 

в часы 

наименьшей 

инсоляции 

(до 

наступления 

жары или 

после ее 

спада) 

гр.ран.возр. – 10                                

младшая гр. – 15 

средняя гр. – 20 

   старшая гр. – 25 

подготовит. гр.- 30 

Осипова А.М. 

Инструктор по 

физической 

культуре 

 

 

Воспитатели  
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Подвижные игры: 
сюжетные, игры – 

соревнования, дворовые, 

народные. 

 

Рекомендуются игры средней и малой 

подвижности. Выбор игры зависит от 

педагогических задач, 

подготовленности, 

индивидуальных особенностей детей. 

 

на воздухе 

 

ежедневно,                   

в часы 

наименьшей 

инсоляции 

 

для всех возрастных 

групп 10 – 30 мин. воспитатели 

Двигательные разминки:  
(физминутки, 

динамические 

паузы). 

Выбор зависит от 

интенсивности и вида 

предыдущей 

деятельности 

Варианты: 

• упражнения на развитие мелкой 

моторики; 

• ритмические движения; 

• упражнения на внимание и 

координацию движений; 

• упражнения в равновесии; 

• упражнения для активизации работы 

глазных мышц; 

• гимнастика расслабления;  

• упражнения на формирование 

правильной осанки; 

• упражнения на формирование свода 

стопы 

 

 

 

на воздухе 

 

 

 

Ежедневно,                 

в часы 

наименьшей 

инсоляции 

 

 

гр. ран.возр. - 5 

младшие – 6,          

средние -8,             

старшие -10, 

подготовит.-12 

 

 

 

воспитатели 

Элементы видов спорта, 

спортивные упражнения 

способствуют 

формированию 

специальных двигательных 

навыков, воспитанию 

волевых качеств, эмоций, 

расширению кругозора 

детей 

Виды спортивных упражнений: 

• футбол; 

• бадминтон. 

Прикладное значение спортивных 

упражнений: восприятие 

соответствующих трудовых навыков и 

бережное отношение к инвентарю 

 

на воздухе 

 

ежедневно,              

в часы 

наименьшей 

инсоляции 

 

средняя гр. – 10,       

старшая  гр.– 12, 

подготовит. гр.- 15 

 

воспитатели 

Гимнастика после 

дневного сна 

Разминка после сна с использованием 

различных упражнений 

 

 

 

 

Спальня 

или 

групповое 

помещение 

 

ежедневно 

после 

дневного сна 

10 минут 

для всех возрастных 

групп 

воспитатели 

групп 
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Закаливающие 

мероприятия 

 

 

Система мероприятий с учетом 

состояния здоровья, физического 

развития, индивидуальных 

особенностей детей: 

• элементы закаливания в повседневной 

жизни (умывание прохладной водой, 

широкая аэрация помещений, 

обтирание); 

• закаливающие мероприятия в 

сочетании с физическими 

упражнениями (правильно 

организованная прогулка, 

солнечные и водные процедуры в 

сочетании с физическими 

упражнениями); 

• специальные водные, солнечные 

процедуры назначаются врачом 

 

с учетом 

специфики 

закаливаю

щего 

мероприят

ия 

 

по плану                      

в зависимости 

от характера 

закаливающег

о 

мероприятия 

 

по усмотрению 

медицинских 

работников 

 

медицинские 

работники, 

воспитатели 

и специалисты 

ДОУ 

Индивидуальная работа  

в режиме дня 

Проводится с отдельными детьми или 

по подгруппам с целью стимулирования 

к двигательной активности, 

самостоятельным играм и упражнениям.  

  

ежедневно 

 

устанавливается 

индивидуально 

 

 

воспитатели  

специалисты 

 

Праздники, досуги, 

развлечения 

Способствуют закреплению 

полученных навыков, активизации 

физиологических процессов в 

организме под влиянием 

усиленной двигательной активности                  

в сочетании с эмоциями 

на воздухе 1 раз в 

неделю 

не более 30 мин. воспитатели 

специалисты 

ДОУ 

Включение в меню 

витаминных напитков, 

фруктов, свежих овощей 

 

    

ежедневно 

 

все возрастные 

группы 
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Особенности организации воспитательно-образовательного процесса  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п\п 

Особенности организации Ответственные 

1. 

 

 

 

2. 

 

 

3. 

 

 

4. 

 

 

 

5. 

 

 

 

6. 

 

 

7. 

 

 

 

8. 

 

 

9. 

 

Увеличить длительность пребывания детей на свежем воздухе 

в течение всего дня. С этой целью прием осуществлять на 

прогулке, увеличить длительности прогулок. 

 

Утреннюю зарядку и физкультурные, музыкальные занятия 

проводить на свежем воздухе в облегченной одежде. 

 

Занятия по физкультуре и музыке проводить в соответствии                

с утвержденным расписанием. 

 

Ежедневная организация познавательно-исследовательской 

деятельности с детьми; игровая деятельность, чтение 

художественной литературы перед сном и на прогулке; 

 

Организация и проведение развлечений, бесед, спортивных и 

музыкальных досугов ( в соответствии с планом) 

 

Экологическое воспитание детей: беседы, прогулки, 

наблюдения, эксперименты с живой и неживой природой, 

учетом погодных условий проводить игры с водой и песком. 

 

Трудовое воспитание детей: дежурство по столовой, труд на 

участке, сбор природного материала. 

 

В ходе свободной деятельности детей организовывать на 

участке творческие игры: сюжетно-ролевые, театрализованные, 

конструктивные. 

 

Индивидуальная работа учителя – логопеда с детьми 

 

Воспитатели 

 

 

 

Воспитатели 

Специалисты 

 

Специалисты 

и воспитатели 

 

Воспитатели 

 

 

 

Воспитатели 

 

 

 

Специалисты 

 

 

Воспитатели 

 

 

 

Воспитатели 

 

 

Учитель - логопед 
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Организация профилактической  и оздоровительной работы с детьми 

 

№ 

п\п 

Организация мероприятий   Ответственные 

Профилактическая работа с детьми 

1. 

 

 

 

Проведение  инструктажей с сотрудниками ДОУ по организации 

охраны жизни и здоровья детей; предупреждению детского 

травматизма; охране труда и выполнению требований техники 

безопасности на рабочем месте, пожарной безопасности. 

Специалист                

по охране труда 

Пырина И.Е. 

 

2. 

 

Инструктаж по оказанию первой доврачебной помощи при 

солнечном и тепловом ударе. 

А.В.Гудкова 

Медсестра 

3. Оформление информационных стендов и памяток, публикация 

материалов на сайте ДОУ в соответствующем разделе и в 

групповых сообществах, мессенджерах. 
 «Осторожно, солнечный удар»; 

 «Организация закаливающих процедур»; 

 «Остерегайтесь - клещи»;  

  «Витаминное лето». 

А.М.Хубиева 

Старший 

воспитатель 

 

Воспитатели групп 

Оздоровительная работа с детьми 

1. 

 

Максимальное пребывание детей на свежем воздухе (утренний 

прием, утренняя зарядка, прогулки, развлечения, физкультура на 

свежем воздухе). 

Воспитатели  

Специалисты 

 

2. Осуществление различных закаливающих мероприятий в течение 

дня: воздушные, солнечные ванны, умывание холодной водой, 

обтирание, корригирующие упражнения для профилактики 

плоскостопия, сколиоза, развитие координации движений. 

Воспитатели 

Медсестра 

3. Создание условия для оптимизации двигательной активности на 

свежем воздухе.  Активное использование спортивного 

оборудования и инвентаря  для организации подвижных игр. 

Воспитатели  

Специалисты 

 

5. 

 

 

Профилактические беседы-занятия, игры - тренинги во всех 

группах по блокам: «Валеология», «ОБЖ» в соответствии с 

возрастом детей. 

Воспитатели 

 

 

6. 

 

 

 

 

 

 

Беседы с детьми на темы: 

 «Болезни грязных рук»,  

 «Ядовитые грибы и растения»,  

 «Что можно и что нельзя»,  

 «Наш друг - светофор»,  

 «Закаляйся, если хочешь быть здоров!»  и т.д. 

Воспитатели групп 
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Административно – хозяйственная деятельность 
 

Вид деятельности Срок Ответственные Отметка              

об исполнении 

Подготовка помещений и участков 

в ДОУ 

Май 2022 сотрудники ДОУ  

Подготовка оборудования и 

материала для  игр с водой и песком 

Май 2022 
Воспитатели  

Покос  травы Июнь  Бойцова А.Н. Завхоз  

Завоз песка                                  

(групповые участки) 

Июнь Бороздунова Ж.А. 

Зам.зав. по АХЧ 
 

Поливка песка в течение 

летнего 

периода 

Воспитатели  

Обновление и пополнение 

выносного оборудования  для 

различных видов деятельности                  

(трудовой, познавательной, 

физкультурной и пр.). 

 

 

Июнь  Воспитатели  

Благоустройство территории ДОУ 

 

Летний период Бороздунова Ж.А. 

Зам.зав. по АХЧ 
 

 

Осуществление контроля в летний период 
Мероприятия Сроки Ответственные Отметка             

об исполнении 

Тематическая проверка готовности ДОУ к 

летнему периоду по вопросам: 

 создание условий для игр детей на 

участках 

 наглядная информация для 

родителей. 

июнь 

Е.В.Должикова 

заведующий 

 

А.М.Хубиева 

старший  

воспитатель 

 

Выполнение инструкции по охране жизни и 

здоровья детей на прогулке июнь  

И.Е.Пырина 

специалист              

по охране труда 

 

Контроль за проведением оздоровительных 

мероприятий в режиме дня  июнь  

А.М.Хубиева 

старший  

воспитатель 

 

Организация питания 

 

Организация питьевого режима в группах постоянно 

Бракеражная 

комиссия 

А.М.Хубиева 

старший  

воспитатель 

 

Календарное планирование, ведение 

документации педагогов 
июнь  

А.М.Хубиева 

старший  

воспитатель 

 

Состояние здоровья: утренний прием детей, 

состояние детей в течение дня. 
ежедневно воспитатели  

Организация и проведение прогулки на 

участке детского сада в летний период  июнь  

А.М.Хубиева 

старший  

воспитатель 
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Проведение подвижных и спортивных игр 

на прогулке (регулярность, направленность, 

знание правил игры детьми, соответствие 

возрасту) 

июнь  

А.М.Хубиева 

старший  

воспитатель 

 

Выполнение режима дня, своевременность 

проведения всех режимных моментов и их 

длительность. 

июнь 

А.М.Хубиева 

старший  

воспитатель 

 

 
Взаимодействие с родителями 

 

Методическая работа 
№п\п Содержание работы Сроки 

 

Ответственные 

1. Консультации для воспитателей: 

«Оздоровительная работа в летний период» 

«Организация закаливающих процедур с учётом 

индивидуальных медицинских показателей» 

«Организация режима дня с учетом СанПин» 

июнь 

А.М.Хубиева 

Ст. воспитатель 

медсестра 

2. Консультации для воспитателей: 

«Организация двигательной активности детей                      

в летний период» 

июнь 

А.М.Осипова 

инструктор по 

физкультуре 

3. Стендовые консультации: 

«Календарь летних   праздников и их 

использование в работе с детьми» 

июнь – июль Ст. воспитатель 

4. Практическая консультация: 

«Оборудование для игр с ветром, водой, песком» 

 
июнь 

А.М.Хубиева 

Ст. воспитатель 

медсестра 

№ 

п\п 

Содержание работы Сроки Ответственные Отметка               

об 

исполнении 

1. Оформление родительских уголков 

 и наглядной информации на сайте ДОУ 

и групп 

 

регулярно А.М.Хубиева 

Ст. воспитатель 

Воспитатели 

групп 

 

 

2. 
Консультации для родителей: 

- «Топ – 5 летних закаливающих 

процедур»; 

 - «Организация питания детей летом»; 

- «Забавы на воде» (О правилах 

поведения на водоёмах); 

- «Дети на дороге -  как учить детей 

осторожности» 

 

 

июнь  
Воспитатели 

групп 

 

 

 

3. 

Памятки для родителей: 

- Безопасность детей летом; 

- Правила перевозки детей в автомобиле; 

- Как вести себя на природе; 

- Правила поведения на водоеме. 

июнь   

Воспитатели 

групп 
 

4. 

 

Индивидуальные консультации учителя - 

логопеда июнь  Учитель - логопед  
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5. Выставка в методическом кабинете            

«Методическая   литература для работы                                    

с детьми в летний период» 

июнь – июль 

А.М.Хубиева 

Ст. воспитатель 

 

6. 

Оснащение медиатеки методического кабинета 

музыкальным сопровождением к утренней 

гимнастике, режимным моментам. 
июнь – июль 

А.М.Хубиева 

Ст. воспитатель 

7. Оформление сайта детского сада новыми 

материалами в соответствии с требованиями 

 

в течение 

летнего 

периода 

А.М.Хубиева 

Ст. воспитатель 

8. Разработка проекта годового плана на 2022-2023 

учебный год на основе аналитического отчета 

педагогов, данных   результатов работы и 

современных концепций образования. 

июль 

А.М.Хубиева 

Ст. воспитатель 

9. Подготовка педагогического совета на тему:              

«Итоги работы ДОУ в летний период» 
август 

А.М.Хубиева 

Ст. воспитатель 

10. Индивидуальная работа с педагогами (по запросам) в течение 

летнего 

периода 

А.М.Хубиева 

Ст. воспитатель 

Календарь событий 

Дата  Событие  
1 июня  «Международный день защиты детей» 

«Всемирный день родителей» 

«Всемирный день молока» 

8 июня «Всемирный день океанов»  

9 июня «Международный день друзей 

12 июня «День России» 

15 июня  «Всемирный день ветра» 

17 июня «День отца» 

21 июня «Международный день цветка» 

23 июня «Международный день балалайки» 

8 июля «День семьи, любви и верности» 

11 июля  «Всемирный день шоколада» 
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Календарно – тематическое планирование 
Планирование образовательной деятельности с детьми в летний период носит 

тематический характер. Используется общая тематика проводимых видов 

организованной и совместной деятельности в течение недели. Содержание их 

различно: оно зависит от возрастных и индивидуальных возможностей детей. 
 
Месяц  Неделя  Тема Задачи Название итогового 

события (праздника) 

 

Июнь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01.06.2022 «День защиты 

детей» 

Создать благоприятную 

праздничную атмосферу, 

положительный 

эмоциональный фон общения 

детей со сверстниками, 

условия для развития 

двигательной активности. 

Досуг                   

«Здравствуй, лето!» 

02.06.2022 «Лето, лето – 

какого оно 

цвета?» 

Дать детям представление о 

лете, о летних явлениях 

природы;  

Познакомить с предметами 

летней одежды;  

Создать радостное 

настроение, развивать 

доброжелательное отношение 

к совместной игровой 

деятельности. 

Литературно – 

музыкальная 

гостиная                      

«Стихи и песенки                  

о лете» 

03.06.2022 «Раз, два – 

начинается 

игра» 

Познакомить детей с 

русскими народными играми; 

Развивать быстроту реакции,  

внимание; создавать хорошее 

настроение. 

 

Спортивный досуг 

 «Веселись детвора – 

начинается игра!» 

 

06.06.2022 

– 

10.06.2022 

«Что такое 

хорошо, что 

такое плохо» 

Создать условия для 

нравственного воспитания 

детей. Способствовать 

усвоению и выполнению норм 

и ценностей, принятых в 

обществе, включая моральный 

и нравственные качества. 

Помочь детям освоить  

способы  взаимодействия со 

сверстниками в игре, в 

повседневном общении и 

бытовой деятельности. 

Развивать речевые формы 

вежливого общения  со 

взрослыми и сверстниками. 

Воспитывать любовь и 

уважительное отношение к 

близким и окружающим 

людям. 

Инсценирование 

сказок 

 

 

Игровая программа 

«Путешествие в 

страну вежливых 

слов» 

 

 

Консультация для 

родителей: 

«Воспитание этикета 

общения и культуры 

речи у детей 

дошкольного 

возраста» 
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10.06.2022 - Праздничная программ «Мы живем в России» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.06.2022 

– 

17.06.2022 

«Лето красное – 

безопасное!» 

Совершенствовать 

представления детей по 

основам безопасности 

жизнедеятельности летом. 

Закрепить с детьми знания 

правил дорожного движения и 

поведения на улице. 

Систематизировать знания 

детей о правилах поведения в 

природе, о пожаре, об 

опасности огня, о порядке 

действия во время пожара. 

Развивать внимание, 

наблюдательность при 

выполнении задания, речь 

Праздник умелого 

пешехода 

 

Квест – игра 

 

Выставка рисунков 

«Правила 

безопасности» 

 

«ОБЖ в стихах и 

картинках» 

 

Литературная 

викторина 

 

20.06.2022 

– 

24.06.2022 

Неделя опытов          

и экспериментов 

 «Юные 

исследователи» 

 

- Создание необходимых 

условий для развития опытно 

– экспериментальной 

деятельности детей; 

 - Обучать детей 

исследовательской 

(поисковой) деятельности, 

развивать познавательный 

интерес и любознательность в 

процессе наблюдений за 

реальными природными 

объектами и к практическому 

экспериментированию с ними; 

- Расширять кругозор детей; 

- Развивать любознательность, 

речь, мышление, память, 

внимание, воображение. 

- Наполнить время 

пребывания детей в детском 

саду позитивными эмоциями. 

Создание коллажа                  

«Мы исследователи» 

 

Викторина                              

«Хочу все знать!» 

 
Консультация                         
для родителей 

«Организация 

детского 
экспериментирования 

в домашних 

условиях» 

27.06.2022 

– 

01.07.2022 

«Неделя 

здоровья» 

Формировать представление о 

ценности здоровья, желание 

вести здоровый образ жизни. 

Познакомить с некоторыми  

летними видами спорта, 

спортивным инвентарём;  

 Развивать двигательную 

активность детей. 

 Развивать мышление, 

познавательные способности: 

анализировать, придумывать; 

воспитывать моральные и 

волевые качества, навыки 

правильного поведения, 

интерес, потребность к 

«Экскурсия в 

медицинский 

кабинет» 

 

Фотовыставка 

«Занимаюсь  

спортом я!» 

 

Развлечение 

«Сильные, смелые, 

ловкие!» 

 

 Выставка детских 

рисунков   

«Мы любим спорт!» 
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систематическим занятиям 

физическими упражнениями;  

Разнообразить словарный 

запас детей за счет слов – 

спортивных названий и 

терминов; 

Привлечь внимание детей к 

условиям сохранения и 

укрепления здоровья 

посредством организации 

здорового питания. Развивать 

познавательную активность 

детей. 

 

 

Создание   мини-

музея «Мячи и 

мячики» 

 

 

 

Игровая программа 

«Витамины я люблю 

– быть здоровым я 

хочу» 

 

 

Фотосессия «Разноцветное лето»  (в течение летнего периода)                                                                                  

Рисуем мелками на асфальте с детьми  

Индивидуальная работа учителя – логопеда с детьми 

 


	Организация профилактической  и оздоровительной работы с детьми

		2022-06-01T16:39:36+0300
	Заведующий Должикова Е.В.




