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Сосновый Бор 



Здравствуй, солнце золотое, 

 Здравствуй, лето озорное… 

 

 ЦЕЛЬ: Объединить усилия педагогов и родителей воспитанников по созданию условий, 

способствующих оздоровлению детского организма в летний период; эмоциональному, 

личностному, познавательному развитию ребенка.  

ЗАДАЧИ:  

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

предупреждение заболеваемости и травматизма. 

2. Реализовать систему мероприятий, направленных на оздоровление и физическое воспитание 

детей, развитие самостоятельности.  

3. Осуществлять педагогическое и санитарное просвещение родителей по вопросам воспитания 

и оздоровления детей в летний период.  

4. Организовать подготовку к началу нового учебного года.  

 

ПРЕДПОЛАГАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ: 

1. Сохранение и укрепление здоровья детей, снижение уровня заболеваемости.  

2. Привитие детям навыков экологической культуры.  

3. Приобретение новых знаний и впечатлений об окружающем.  

4. Качественная подготовка к новому учебному году.  

5. Благоустройство территории детского сада с учетом потребностей и интересов 

воспитанников, педагогов и родителей.  

 

ПРИНЦИПЫ:  

· учет возрастных и психофизических возможностей, особенностей детей;  

· систематичность педагогического процесса;  

· принцип деятельного подхода к организации образовательного процесса;  

· интегративность в деятельности специалистов;  

· взаимодействие ДОУ и семьи. 

 

 

№ 

 

 

М Е Р О П Р И Я Т И Я 

 

Дата 

проведения 

 

 

Ответственные 

 

I. Создание санитарно-гигиенических условий 

 

1.1 Переход на летний режим пребывания детей в 

ДОУ: 

- прием и утренняя гимнастика на улице, 

- увеличение продолжительности прогулок, 

- организация различных видов деятельности 

на игровых участках 

 

июнь-август Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

групп 

1.2 Соблюдение режима теплового комфорта в 

выборе одежды для пребывания в группе, на 

музыкальных занятиях, занятиях по физкультуре, во 

время прогулок 

 

июнь-август Старший 

воспитатель, 

инструктор по 

ф/к, 

воспитатели 



групп, 

музыкальный 

руководитель 

 

1.3 Соблюдение режима проветривания и 

оптимизация вентиляции во время дневного 

сна 

 

июнь-август Воспитатели 

групп 

1.4 Обеспечение педагогами положительной 

эмоциональной мотивации всех видов детской 

деятельности 

 

июнь-август Педагог-

психолог, 

воспитатели 

групп 

 

1.5 Организация водно-питьевого режима 

 

июнь-август Воспитатели 

групп, младшие 

воспитатели 

 

1.6 Замена песка в песочницах 

 

май Заведующий 

хозяйством, 

воспитатели 

групп 

 

1.7 Наличие аптечки первой помощи 

 

июнь- август Воспитатели 

групп 

 

 

II. Организация физкультурно-оздоровительной работы 

 

2.1 Увеличение объёма двигательной активности 

детей: 

- пешеходные прогулки за пределы детского 

сада, 

- ходьба по пересеченной местности 

(терренкур), 

- ежедневный оздоровительный бег, 

- двигательные разминки, 

- подвижные игры, спортивные упражнения с 

элементами соревнования, 

- простейший туризм, 

- Дни здоровья, 

- Проведение всех физкультурных занятий на 

воздухе 

 

июнь-август Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

групп, 

инструктор ф/к 

2.2 Закаливающие процедуры: 

- солнечные и воздушные ванны, 

- босохождение, 

- обширное умывание, 

- обливание ног в сочетании с мытьём их после 

прогулки, 

- игры с водой, 

- сон без маек 

 

июнь-август Воспитатели 

групп 



 

III.      Организационно-педагогическая и методическая работа 

 

3.1 Педчас № 1 «Организация летне- 

оздоровительной работы ДОУ». Утверждение 

плана летно-оздоровительной работы. 

- Охрана жизни и здоровья детей в летний 

период 

 

31.05.2022 Старший 

воспитатель 

 

 

3.2 Педчас № 2 «Анализ летне-оздоровительной 

работы и принятие плана работы ДОУ на 2022- 

2023 учебный год» 

 

30.08.2022 Старший 

воспитатель 

3.3 Оформление тематической выставки в 

методическом кабинете «Работа с детьми в 

летний период (подбор методической 

литературы, пособий, художественной 

литературы, методических разработок, 

наглядно-дидактического материала) 

 

05.06.2022 Старший 

воспитатель 

3.4 Консультации:   

- Как обеспечить эмоциональное благополучие 

детей в летний оздоровительный период (для 

воспитателей) 

 

июнь Педагог-

психолог 

- Организация подвижных и спортивных игр на 

участках 

 

июнь Инструктор по 

ф/к 

- Организация экспериментальной 

деятельности на прогулках 

 

июль Старший 

воспитатель 

- Поделки из природного материала 

 

июль Воспитатель 

Будник Н.Н. 

 

- Подготовка и оформление документов на 

аттестацию, обоснованный выбор формы 

аттестации 

 

август Старший 

воспитатель 

- Фотоотчет - презентация «Как прошло наше 

лето» 

 

август Воспитатели 

групп 

- Оформление сайта детского сад 

 

июнь-август Старший 

воспитатель 

 

- «О предупреждении отравления детей 

ядовитыми растениями и грибами. Первая 

помощь при отравлении» 

 

август Воспитатели 

групп 

- Разработка проекта годового плана на 2022- 

2023 г. на основе аналитического отчета 

педагогов, данных результатов работы и 

современных концепций образования 

август Старший 

воспитатель 



 

 

VI. Санитарно-просветительная работа с персоналом 

 

4.1 Беседы: 

- Организация гигиенических и закаливающих 

процедур в летний период. 

- Детские травмы и оказание первой помощи. 

- Укусы насекомых. 

- Тепловые и солнечные удары, первая помощь. 

- Профилактика кишечных заболеваний 

 

 

июнь 

 

июнь 

июль 

июль 

август 

 

Медицинская 

сестра, старший 

воспитатель 

 

V. Воспитательно-образовательная работа с детьми 

 

5.1 Организация различных видов детской 

деятельности в соответствии с циклом тем на 

летний период 

 

июнь- август Старший 

Воспитатель, 

воспитатели 

групп, 

специалисты 

 

 

Неделя Темы Итоговые мероприятия 

Июнь 

1 Неделя: Пусть всегда буду я (ко Дню 

защиты детей) 

 

Праздник, посвященный Дню защиты 

детей «По дороге с облаками» 01.06.22 

2 Неделя: Я и мои друзья 

 

Творческая мастерская рисунков «По 

дорожке, по тропинке» 10.06.22 

3 

 

 

4 

Неделя: Летние забавы Квест «Летняя игротека» - на развитие 

творческих способностей 22.06.22 

Развлечение «Здравствуй, лето!»  

28.06.22 

Июль 

1 Неделя: Моя семья 

 

Игра-вертушка «Семейный сундучок» 

(фестиваль народных игр) 05.07.22 

2 Неделя: Путешествие в лес (насекомые, 

бабочки, муравьи, птицы, ягоды, 

грибы…) 

 

Развлечение «Берегите природу» 

12.07.22 

Тематический день 

«Чудеса в природе открываем сами» 

(эксперименты)15.07.22 

3 

 

4 

Неделя: Смелые и активные 

(спортивная) 

 

Развлечение «День спортивных игр» 

младший возраст 20.07.22 

Семейные старты «Олимпийский 

огонек» с участием родителей – 

старший возраст 27.07.22 

Август 

1 Неделя: Маленький художник 

 

Семейный вернисаж «Живые 

картинки» 02.08.22 

2 Неделя: Страна дорожного движения 

 

Развлечение «Если свет зажегся 

красный» - старший возраст 10.08.22 



Развлечение «Мудрые сказки тётушки 

Совы» - младший возраст 09.08.22 

3 

 

4 

Неделя: Солнце, воздух и вода – наши 

лучшие друзья! 

 

Викторина «По тропе здоровья» 

23.08.22 

Развлечение «В сказку за здоровьем» 

29.08.22 

 

 

VI. Взаимодействие с семьей 

 

6.1 Информирование родителей всех возрастных 

групп о переходе учреждения на летний режим 

работы и их ознакомление с целями и задачами 

воспитательно-оздоровительной работы летом 

 

до 01.06.22 Воспитатели 

групп 

6.2 Оформление наглядной информации по темам: 

 

 - Игры с детьми на воздухе в летний период июнь Воспитатели 

групп 

 - Лето – самое удобное время для закаливания июль Воспитатели 

групп 

 - Досуг с ребенком на природе август Воспитатели 

групп 

6.3 Выпуск буклетов: 

 

 - Что нужно знать о насекомых 

 

июнь Старший 

воспитатель 

 - Правила поведения на воде 

 

июль 

 - Воспитываем грамотного пешехода 

 

август 

6.4 Консультации: 

 

 - «Наблюдаем за живой и неживой природой» июнь Воспитатели 

групп 

 - «Способы закаливания ребенка летом» июнь Медицинская 

сестра 

 - «Солнце и здоровье ребенка» июль Воспитатели 

групп 

 - «Босохождение – элемент закаливания 

организма» 

 

июль Медицинская 

сестра 

 - «Рациональное питание летом» август Воспитатели 

групп 

 «Предупреждение острых кишечных 

инфекций» 

 

август Медицинская 

сестра 

6.5 Привлечение родителей к участию в целевых 

прогулках, экскурсиях, походах, развлечениях 

 

июнь-август Воспитатели 

групп 



6.6 Собрание с родителями вновь поступающих 

детей (ранний возраст, оздоровительные группы) 

 

август Заведующий 

ДОУ 

 

 

VII. Проведение ремонтных мероприятий и работ по благоустройству территории ДОУ 

Мероприятия Срок Ответственные 

Экологические субботники - уборка 

территории МБДОУ 

 

май-август Заведующий 

хозяйством 

Устройство уличных дорожек МБДОУ («Сказочные 

дорожки») 

май-август Заведующий 

хозяйством, 

экономист 

Приобретение малых архитектурных форм для 

прогулочных площадок 

июнь-август Заведующий 

хозяйством, 

старший 

воспитатель 

Наполнение песком детских песочниц на 

прогулочных площадках 

май-июнь Заведующий 

хозяйством, 

воспитатели групп 

Перенос видеонаблюдения, пожарной системы и 

тревожной кнопки 112. 

июнь-июль Заведующий 

МБДОУ, 

заведующий 

хозяйством. 

Косметический ремонт моечной комнаты группы № 3  июнь-июль Заведующий 

хозяйством, 

экономист 

Высаживание рассады цветов в цветники 

на территории детского сада 

 

июнь Воспитатели групп 

Покраска оборудования на игровых площадках 

 

июнь-июль Заведующий 

хозяйством, 

воспитатели групп 

Косметический ремонт моечной комнаты группы № 8 

 

июнь-июль Заведующий 

хозяйством, 

экономист 

Косметический ремонт моечной комнаты группы № 3  июль-июль Заведующий 

хозяйством, 

экономист 

Покраска ограждения территории ДОУ июнь Заведующий 

хозяйством, 

воспитатели групп 

Благоустройство игровых площадок для 

воспитанников: 

- ремонт песочниц игровых площадок; 

- облагораживание территории ДОУ; 

- и другое… 

 

июнь-август Заведующий 

хозяйством, 

воспитатели групп 

 

 

VIII. Контроль 



 

Мероприятия Срок Ответственные 

Контроль за проведением 

оздоровительных мероприятий в режиме 

дня 

 

июнь-август Медицинская сестра, 

старший воспитатель, 

инструктор по ф/к 

 

Организация питания 

 

постоянно Медицинская сестра, 

старший воспитатель 

 

Соблюдение и выполнение инструкций по 

охране труда и технике безопасности 

 

июнь Заведующий ДОУ, 

заместитель 

заведующего по 

безопасности 

 

Календарное планирование, ведение 

документация педагогов 

 

июнь-август Старший воспитатель 

Питьевой режим 

 

постоянно Медицинская сестра 

 

Состояние здоровья: утренний прием 

детей, состояние детей в течение дня, 

комплексный осмотр 

 

постоянно Воспитатели групп, 

медицинская сестра 

Состояние одежды и обуви: соблюдение 

требований к одежде в помещении и на 

прогулке в соответствии с температурой 

воздуха и возрастом детей 

 

постоянно Воспитатели групп 

Прогулка: соблюдение требований к 

проведению прогулки 

(продолжительность, одежда детей, 

двигательная активность); содержание и 

состояние выносного материала 

 

июнь-август Старший воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


		2022-06-01T13:12:16+0300
	Галина Владимировна Субботина
	Я являюсь автором этого документа




