
    

 
 



                                Пояснительная записка 

 

Сохранение и укрепление здоровья ребёнка – приоритетная задача современного 

дошкольного образования. Одним из путей её решения  является организация работы по 

воспитанию дошкольников в летний период года. Летний отдых детей оказывает 

существенное влияние на укрепление организма, сопротивляемость заболеваниям, 

создание положительных эмоций, развитие волевых качеств и самостоятельности. В 

летний период особенно большие возможности предоставлены для закаливания, 

совершенствования защитных реакций ребенка, широко используются солнечно-

воздушные ванны и водные закаливающие процедуры. Летом все виды деятельности 

переносятся на воздух. Каждому виду отводится место и время в распорядке дня. 

Приоритетными направлениями работы АНОО ДО «Планета Детства Самара» 

летом являются: физкультурно-оздоровительная работа; игровая, музыкальная, 

изобразительная деятельность воспитанников.  

Цель: Объединить усилия педагогического состава и родителей воспитанников по 

созданию условий, способствующих оздоровлению детского организма в летний период; 

эмоциональному, личностному, познавательному развитию ребёнка 

Задачи: 
«Физическое развитие»: 

Укреплять здоровье детей путем повышения адаптационных возможностей организма, 

развивать двигательные и психические способности, способствовать формированию 

положительного эмоционального состояния.  

«Художественно-эстетическое развитие»: Закреплять и углублять музыкальные 

впечатления, полученные в течение года.  

«Познавательное развитие»: Развивать навыки общения со сверстниками, взрослыми и 

окружающей природой.  

«Речевое развитие»: Развивать самостоятельное речевое творчество, учитывая 

индивидуальные способности и возможности детей.  

«Социально-коммуникативное развитие»: Развивать игровую деятельность 

воспитанников. Приобщение к элементарным общепринятым нормам взаимоотношений 

со сверстниками и взрослыми. 

Задачи работы с педагогами: Повышение компетентности педагогов в вопросах 

организации летней оздоровительной работы.  

Задачи работы с родителями: Повышение компетентности родителей в вопросах 

организации летнего отдыха детей.  

 
Предполагаемый результат:  
1. Сохранение и укрепление здоровья воспитанников, снижение уровня заболеваемости. 

2. Привитие воспитанникам навыков экологической культуры. 
3. Приобретение новых знаний и впечатлений об окружающем мире. 

4. Качественная подготовка к новому учебному году. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Формы оздоровительных мероприятий 

в летний период 
  

Формы работы 
 

Место 
 

Время 
 

Ответственные 

Занятия по физической культуре На  воздухе 1 раз в неделю, в 

часы 

наименьшей 

инсоляции 

(до наступления 

жары или после 

ее спада) 

Воспитатели, 

инструктор по 

физической 

культуре 

Подвижные игры: сюжетные, не 

сюжетные с элементами 

соревнований; дворовые, народные, с 

элементами спорта. 

На  воздухе ежедневно, в 

часы 

наименьшей 

инсоляции 

Воспитатели 

Двигательные разминки: 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 

  

Воспитатели 

Элементы видов спорта, спортивные 

упражнения. 
  
На  воздухе 

  
ежедневно, в 

часы 

наименьшей 

инсоляции 

  
Воспитатели 

Гимнастика пробуждения: 

гимнастика сюжетно – игрового 

характера «Сон ушел. Пора вставать. 

Ножки, ручки всем размять» 

  
Групповая 

комната 

  
ежедневно после 

дневного сна 

  
Воспитатели групп 

Индивидуальная работа в режиме 

дня 
С  учетом 

специфики 

индивидуальной 

работы 

ежедневно Воспитатели  групп 

Праздники, досуги, развлечения На  воздухе 1 раз в неделю Воспитатели, 
музыкальный 

руководитель 

Включение в меню витаминных 

напитков, фруктов, свежих овощей 

   Июнь - август 
 

 

 

 

 

 

 



Организационная работа 

 

                       Тема    Срок     Ответст

венные 

Утверждение плана летней оздоровительной работы на 2022 год Май Директор 

Проведение инструктажа педагогов перед началом летнего 

периода: 
-        профилактика детского травматизма; 

-        охрана жизни и здоровья детей в летний период; 
-        организация и проведение спортивных и подвижных игр; 

-        правила оказания первой помощи; 
-        предупреждение отравления детей ядовитыми растениями и 

грибами; 
-        охрана труда и выполнение требований техники безопасности на 

рабочем месте; 
-        при солнечном и тепловом ударе; 

-        оказание помощи при укусе насекомыми и т.п. 

Май Директор 

Проведение инструктажа  с воспитанниками: 

-        по предупреждению травматизма на прогулках; 
-        соблюдение правил поведения в природе, на улице 

  

Май 

  

Воспитатели 
групп 

 

Методическая работа, 

оснащение методического кабинета 
  

Мероприятия Срок Ответственн

ые 

Составление плана работы на 2022-2023 учебный год Июль - 

август 
Старший 

воспитатель 

Систематизация материалов в методическом кабинете Июнь  Старший 

воспитатель 

Индивидуальные консультации по запросам 
педагогов 

В течение 

лета 
Методист 

Подведение итогов летней – оздоровительной работы Август Методист, 

старший 

воспитатель 

Оснащение программно-методической и развивающей предметно – 

пространственной среды с учетом примерной основной 

образовательной программы дошкольного 

образования 

К 

01.09.202

2 г. 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

 

Консультации для педагогов 
  

Тема Срок Ответствен

ные 

«Организация работы с воспитанниками в летний период» 
 

Июнь Методист 

  

«Организация детского творчества летом» 

 
Июль Воспитатели 

«Ознакомление дошкольников с природой летом» Июль Воспитатели 

                    

Фотоотчет - презентация «Как прошло наше лето» Август Воспитатели 



всех 

возрастных 

групп 

 

Работа с родителями 

 

Мероприятия Срок Ответствен

ные 

  Оформление «Уголка для родителей», рекомендуемые темы: 
 - рекомендации по экологическому воспитанию «Ребенок и 

природа»; 
- «Одежда ребёнка в летний период»; 

-  «Как организовать летний отдых ребенка»; 

- рекомендации по познавательно - речевому  развитию  детей; 

- Первая помощь: 
*«Солнечный удар» 

*«Остерегайтесь клещей» 
*«Ядовитые растения» 

Июнь - август Воспитатели, 

старшие 

воспитатели 

 Информация для родителей вновь поступивших детей: 

-индивидуальные консультации 
-информационный материал «Адаптация к условиям детского 

дошкольного учреждения» 

Июнь - август Воспитатели  

 

Тематические проверки 

1. 
Наглядная стендовая информация в 

группах для родителей к началу 

летнего оздоровительного периода 

2-я неделя июня  Методист 

2. 
Наличие подготовленного летнего 

игрового (спортивного) 

оборудования для прогулок 

Июнь  
  

Методист  

 

 

План мероприятий с детьми на летний оздоровительный период 

 

 

Сроки 
Тематическая 

неделя  
Мероприятия Ответственные  

1 неделя 

июня 

Здравствуй, солнце! 

Здравствуй, лето! 

Праздник «Пусть всегда будет солнце! 

Пусть всегда будут дети!» 
-  Рассматривание картин, иллюстраций 

о лете. 

-  Хороводные игры 

-  Праздник «Здравствуй, лето!» 

  

Музыкальный 

руководитель,  

воспитатели 

2 неделя 

июня 

Россия – Родина 

моя! 

-  Рассматривание иллюстраций на тему 

«Россия – Родина моя»,  

«Мой дом – моя страна» 

-  Чтение стихов о мире, о родном крае 

-    Русские народные игры 

-  Беседа с детьми на тему: «Наша 

Родина — Россия», «Многообразие 

чудес природы Родины» 

-  Рисование: «Мы живем в России» 

Воспитатели 

групп 
   



-  Чтение стихов о России 

-  Рассматривание картинок и 

иллюстраций на тему: 

«Достопримечательности России», 

«Красивые города России» 

Развлечение «Мы живем в России» 

3 неделя 

июня 
Цветочная неделя  

- Беседы о цветущих растениях; 

- Чтение художественной литературы; 

- Рассматривание иллюстраций; 

- Отгадывание загадок о цветах; 
- Рисование «Цветочная поляна»;  

- Подвижные игры: «Садовник», «Найди 

свой цвет», «Такой цветок беги ко мне» 

-Разучивание стихов. 

  Развлечение «Путешествие в страну 

цветов» 

Воспитатели 
  

  
  

4 неделя 

июня 

Неделя Здоровья  - Подвижные игры; 

- Беседы: « Овощи и фрукты – полезные 

продукты», «Здоровье и болезнь», 

«Телевизор, компьютер и здоровье», 

«Питание и здоровье», «Овощи в 

огороде». 

- Опыты «Воздух вокруг нас», «Вода»; 

- Конкурс детских рисунков «Если 

хочешь быть здоров»; 

- Консультации для родителей; 

Развлечение «Солнце, воздух и вода – 

наши лучшие друзья» 

Воспитатели 

  
  

  
  

1 неделя 

июля 

Сказочная неделя  - Чтение художественной литературы; 

- Просмотр мультфильмов; 

- Выставка детских рисунков « В 

гостях  у сказки»; 

- Театрализация; 

- Слушание аудиозаписей сказок во всех 

группах; 

- Развлечение  «Сказочный лес» ( для 

старшего возраста) 

Воспитатели 

  
  

  
  

2 неделя 

июля 
Город, в котором 

мы живем 

-  Беседы: «Город,  в котором мы живем» 

-  Рисование «Наша улица» 

- Беседа «Моя малая Родина». 

Составление рассказов о своем городе.  

- «Узнай достопримечательности 

города».  

-  Д/и: «Где я живу» 

Игра-викторина «Что мы знаем о 

своём крае» 

Воспитатели   
  

  

2 неделя 

июля 

Неделя Семьи  - Беседы о празднике «День семьи, 

любви и верности», «Семьи большие и 

маленькие»; 

Фотовыставка «Наши семейные досуги»; 

- Чтение художественной литературы; 

Воспитатели 
  

  
  

  



- Беседа « Моя мама»; 

- Консультации для родителей; 

Развлечение « Моя семья». 

3 неделя 

июля 

Неделя 

безопасности  

- Беседы: «Знаешь ли ты правила 

дорожного движения», «Огонь - друг или 

враг», «Осторожно - электроприборы»; 

- Инструкции для родителей; 

- Чтение художественной литературы по 

теме; 

- Конкурс детских рисунков «Наша 

безопасность»; 

- Дидактические и подвижные игры; 

- Познавательно- игровой конкурс для 

детей старшего возраста «Правила 

дорожного движения»; 

Воспитатели 

  
  

  
  

  
 
  
  

4 неделя 

июля 

Неделя профессий  - Сюжетно- ролевые игры 

«Магазин», «Парикмахерская», 

«Больница» и.т.д.; 

- Беседы о профессиях, 

профессиональных праздниках в июле; 

- Чтение художественной литературы по 

теме; 

- Рассматривание иллюстраций; 

- Познавательные игры. 

Развлечение «Путешествие в страну 

профессий» 

Воспитатели 

  

1 неделя 

августа   

   
   

   
   

  

Водная  
   

   
   

   
   

   

  

- Беседы: «Вода на Земле», «Вода в 

жизни человека», «Водоемы», 

- «Свойства воды»- 

экспериментирование; 

- Опыты и наблюдения; 

- Игры с песком и водой; 

-Дидактические игры; 

- Чтение художественной литературы; 

- Развлечения «Бесценная и всем 

необходимая вода» (для детей старшего 

возраста), «Водичка, умой мое личико» ( 

младший и средний возраст); 

-  Спортивный праздник «День 

Нептуна». 

Воспитатели 
  

  
  

  
  

  
  

2 неделя 

августа 
Неделя игры и 

игрушки  
 -Музыкальные, театрализованные, 

пальчиковые, народные, подвижные, 

сюжетно- ролевые, дидактические, 

развивающие игры; 

- Конкурс детских рисунков «Моя 

любимая игрушка»; 

- Выставка любимых игрушек (младший 

возраст); 

- Беседа « Театр кукол на Руси»; 

- Конкурс на лучшую постановку 

кукольного театра. 

- Игра по Сказке К. Чуковского 

 Воспитатели 
  

  
  

  
  

  



«Телефон». 

   

3 неделя 

августа 
   
   

Неделя добрых дел  

   
   

   
   

   

 - Беседы: «Флаг РФ», «Цветовая 

символика флага», 
- Чтение художественной литературы; 

- Просмотр мультфильмов; 

- Инсценировка сказок 

«Репка» « Теремок»; 

- Ремонт книжек; 

Акция детского сада «Подари добро 

другим»     (день доброго поступка). 

- Кукольный театр «Бычок- смоляной 

бочок»  (для младшего возраста); 

- Музыкально- спортивный праздник 

«Прощай, лето красное!» 

  

 Воспитатели 

  

  

4 неделя 

августа 

Неделя 

презентаций 

- Оформление презентаций «Вот так мы 

провели лето!!!». 
- Организация выставок поделок из 

природного и бросового материала на 

группах. 
- Подготовка к учебному году. 

Воспитатели 
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