
 

 

 

 
 



Цель работы: 

Использование благоприятных условий летнего периода для укрепления психологического и физического здоровья и  духовно – 

нравственного развития воспитанников. 

Задачи работы: 

1. Создать условия, обеспечивающие охрану жизни и укрепление здоровья детей, для предупреждения заболеваемости и травматизма, 

для формирования культурно-гигиенических навыков и представлений о здоровом образе жизни. 

2. Способствовать развитию духовно – нравственных ценностей через приобщение к православным традициям, праздникам, образу 

жизни православной семьи. 

3. Развивать интересы детей, их любознательность, познавательную активность, способствовать  реализации самостоятельной 

творческой деятельности детей, организуя игры, наблюдение, экспериментирование, чтение художественной литературы, 

художественное творчество, беседы, выставки, развлечения, праздники и др.  

4. Создавать условия для эмоционально-положительного настроя у детей, посредствам организации культурно-досуговой деятельности. 

5. Взаимодействовать с родителями (законными представителями) воспитанников, привлекать их к участию в образовательном процессе 

(культурно-досуговой, проектной, исследовательской деятельности). 

6. Информировать родителей о событиях в детском саду посредствам сайта и информационных стендов в  группах и на прогулочных 

площадках. 

 

Проведение профилактических, закаливающих и оздоровительных мероприятий с детьми в летний период регламентирует нормативные 

документы и локальные акты: 

 Конвенция о правах ребенка 

 Конституция РФ от 12.12.93 (ст. 38,41,42,43); 

 Федеральный закон от 24.07.98 №124-фз «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»; 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

 Приказ Минобразования России от 16.07.02 № 2715, Минздрава России № 227, Госкомспорта России № 166, Российской академии 

образования № 19 «О совершенствовании процесса физического воспитания в образовательных учреждениях Российской 

Федерации»; 

 Приказ Минздрава России от 04.04.03 № 139 «Об утверждении инструкции по внедрению оздоровительных технологий в 

деятельность образовательных учреждений» (вместе с рекомендуемым перечнем оборудования и методик по внедрению 

оздоровительных технологий в деятельность образовательных учреждений»); 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. № 373 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования"; Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 20 октября 2020 г «Об утверждении санитарно – 

эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организации 

общественного питания населения», Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 №СП 2.4.3648-

20 

 Санитарные правила Главного государственного санитарного врача России от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил 
СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей 

и молодёжи»; 



  Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 28.01 2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм 

Сан ПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания» 

 Инструкция по организации охраны жизни и здоровья детей в детских садах и на детских площадках (1980); 

 ФГОС ДО; 

 Основная образовательная  программа дошкольного образования; 

 «Примерный двухнедельный рацион питания (меню) для организации питания детей от 1 до 3-х лет и с 3-х до 7 лет в муниципальном 

дошкольном учреждении, реализующим общеобразовательную программу дошкольного образования с 10,5- 12-часовым 

пребыванием детей» 

 Приказ Минздрава России от 04.04.03 № 139 «Об утверждении инструкции по внедрению оздоровительных технологий в 

деятельность образовательных учреждений 

 Инструкции по организации охраны жизни и здоровья детей в детских садах и на детских площадках 

 

1. Организационно-управленческая деятельность. 

 

№ п/п Вид деятельности Сроки проведения Ответственный 

1 Провести инструктаж педагогов по охране жизни и 

здоровья детей. 

До 01.06.2022 года Директор Кулачкина Ю.А., 

Зав. хоз. Рыбакова А.Н., 

Зам.директора по воспитательной работе 

Анисимова В.И. 

2 Провести инструктаж по дорожно-транспортному 

травматизму детей. 

До 01.06.2022 года Директор Кулачкина Ю.А. 

Зав. хоз. Рыбакова А.Н. 

Зам.директора по воспитательной работе 

Анисимова В.И. 

3 Укомплектовать группы на летний период. Май 2022 года Директор Кулачкина Ю.А. 

Зам.директора по воспитательной работе 

Анисимова В.И. 

4 Распределить педагогов по группам. Май 2022 года Директор Кулачкина Ю.А. 

Зам.директора по воспитательной работе 

Анисимова В.И. 

5 Утвердить план летней оздоровительной работы, план 

мероприятий, режима пребывания детей в детском саду 

в летний период. 

До 01.06.2022 года Директор Кулачкина Ю.А. 

 

2. Организационно-педагогическая работа. 

 



№ п/п Вид деятельности Сроки проведения Ответственный 

1 Составить план летней оздоровительной работы. Май 2022 года старший воспитатель  

Обрубова С.А. 

2 Согласовать на педсовете режим пребывания детей на 

летний период. 

31.05.2022 года старший воспитатель 

3 Составить план профилактических и закаливающих 

мероприятий в соответствии с летним периодом. 

Май 2022 года старший воспитатель 

4 Составить  план культурно-досуговых мероприятий на 

лето. 

Май 2022 года Музыкальные руководители Казаченок М.П., 

Собесская А.Ю. 

Инструктор по физической культуре Бутусова 

М.А.  

5 Провести  педсовет «Подведение итогов за год и задачи 

на летний период» 

31.05.2022 года Директор, 

 старший воспитатель 

6 Написать  планы воспитательно-образовательной 

работы с детьми на летний период во всех возрастных 

группах. 

В течение лета Воспитатели групп 

7 Составить   временные списки детей. с 01.06.2021 года Воспитатели групп 

8 Укомплектовать  выносные аптечки. до 31.05.2022 года Воспитатели групп,  

с/медсестра Осташкина М.А. 

9 Оформить  уголки для родителей: выносные и 

стационарные. 

до 31.05.2022 года Воспитатели групп 

10 Подготовить  посуду для питьевого режима. до 31.05.2022 года Воспитатели групп и помощники воспитателей 

 

3. Создание условий в ЧДОУ для пребывания детей летом. 

 

№ п/п Вид деятельности Сроки проведения Ответственный 

1 Обновить выносной материал. май Воспитатели групп 

2 Приготовить атрибуты для игр с песком и водой. май Воспитатели групп 

3 Завезти  песок для детских площадок май Директор Кулачкина Ю.А. 

Зав. хоз. Рыбакова А.Н. 

4 Обустроить площадки, обновить разметку для подвижных игр май Воспитатели групп 



5 Выносить на прогулку столы, стульчики, тазы для игр с водой, 

одеяла для отдыха на траве, игрушки, игры, атрибуты для 

подвижных игр, продуктивной деятельности, познавательной, 

исследовательской  и т.д. 

В течение летнего 

периода 

Воспитатели групп 

6 Осуществлять полив асфальтного покрытия и песка на 

территории детского сада. 

В течение летнего 

периода (по 

необходимости) 

Помощники  воспитателей 

 

4. Работа с детьми 

 

№ п/п Вид деятельности Сроки проведения Ответственный 

1 Организовывать праздники, развлечения в соответствии с 

планом. 

В течение летнего 

периода 

Музыкальные руководители, инструктор 

по ФК 

2 Проводить закаливающие мероприятия в соответствии с 

погодными условиями и планом. 

Воспитатели групп 

3 Соблюдать питьевой и тепловой режим. Воспитатели групп, помощники 

воспитателей 

4 Проводить воспитательно-образовательную работу в 

соответствии с планами. 

Воспитатели групп 

 

5. Методическая работа. 

 

№ п/п Вид деятельности Сроки проведения Ответственный 

1 Проводить индивидуальные консультации для воспитателей по 

планированию на летний период 

В течение летнего 

периода 

старший воспитатель Обрубова С.А. 

2 Проводить индивидуальные консультации для воспитателей по 

проведению мероприятий в летне – оздоровительный период 

(требованию воспитателей) 

3 Написать годовой план на 2022 - 2023 учебный год. 

4 Составить расписание организованной  образовательной 

деятельности на 2022 - 2023 учебный год. 

5 Составить режим пребывания детей в детском саду в холодный 

период  на 2022 - 2023 учебный год. 



6 Подобрать методическую литературу для планирования 

воспитательно-образовательной работы для всех возрастных 

групп на 2022 - 2023 учебный год. 

7 Организовать участие в городских конкурсах. 

 

6. Организация контроля. 

 

№ п/п Вид деятельности Сроки проведения Ответственный 

1 Оперативный: «Готовность групп к летнему периоду». 01.06.2022 года Директор, зам.директора по 

воспитательной работе, старший 

воспитатель 

2 Предупредительный: «Соблюдение питьевого и теплового 

режима». 

 

В течение летнего 

периода 

Директор, зам.директора по 

воспитательной работе, старший 

воспитатель 

3 Оперативный: «Соблюдение режима пребывания детей в 

детском саду» 

В течение летнего 

периода 

Директор, зам.директора по 

воспитательной работе, старший 

воспитатель 

4 Оперативный: «Проведение воспитательно-образовательной 

работы» 

В течение летнего 

периода 

Директор, зам.директора по 

воспитательной работе, старший 

воспитатель 

 

7. Взаимодействие с родителями. 

 

№ п/п Вид деятельности Сроки проведения Ответственный 

1 Помощь родителей в организации праздников и развлечений. В течение летнего 

периода 

Музыкальные руководители, инструктор 

по ФК, воспитатели групп. 

2 Стендовое информирование родителей, через сайт ДОУ. Старший  воспитатель, воспитатели 

групп 

3 Проведение индивидуальных консультаций. Старший  воспитатель, музыкальные 

руководители, инструктор по ФК, 

воспитатели групп. 

 

 

 

 

 



Комплексно-тематическое планирование деятельности педагогов с детьми  

 

№ 

п/п 

Тема недели, 

 срок реализации 

Виды деятельности Развлечения  

Тема  Возрастная группа 

1 «Наши дружные 

ребята» 

01.06 – 03.06. 

- беседы «Кого мы называем «другом»?», «Что 

такое дружба?», «Мои друзья» 

- рисование «Мои друзья», «Наш детский сад» 

- строительные игры «Домик для друзей», «Наш 

детский сад» 

«Вот какие детки» 2 группа раннего 

возраста 

«Праздник маленьких ребят» 

 

Младшая, 

средняя 

«Смешинкин и Забияка у ребят в 

гостях» 

старшая 

2 «Нашей Родины 

краса» 

06.06 – 10.06 

- Мир Божий в разных красках. Рисуем лето на 

асфальте. 

- «Как прекрасен мир вокруг»: рассматривание 

картинок о предметах окружающего мира, 

беседы об охране окружающей среды. 

- «Бога слушаем – здоровье бережем» (беседы о 

безопасном поведении на прогулке летом) 

- рисование «Наш общий дом» (средняя, 

старшая), «Мой дом»(ранняя 2, младшая)  

- аппликация « Наш Триколор» (средняя, 

старшая) 

-  чтение художественных произведений, 

детских энциклопедий о тружениках нашей 

Родины (старшая) 

- демонстрация презентаций «Широка страна 

моя родная», «Моя малая родина – Дзержинск» 

(старшая) 

«Есть у солнышка друзья» 2 группа раннего 

возраста 

«Лето в гости к нам спешит» Младшая, 

«Солнечная карусель» средняя 

«Наша Родина – Россия» старшая 

3 «Святая Троица. 

Зеленые святки» 

14.06 – 17.06 

- чтение стихов о летней природе (ранняя и 

младшая) 

- чтение адаптированного для детей Евангелия и 

православной литературы о празднике Троице 

(старшая, средняя) 

- рисование «Березка русская» (ранняя, 

младшая), «Край березовый родной» (средняя, 

старшая) 

- аппликация «Украшаем икону Троицы Святой» 

- беседы «Мы с мамой в Храм ходили», 

«Праздник Троицы», «Дух Святой» 

«Чей услышим голосок?» 2 группа раннего 

возраста 

Хороводные игры: «Яблоко и 

ежик» 

Младшая, 

«Как березка в Храм попала» средняя 

«Праздник Святой Троицы» старшая 



4 «Неделя 

здоровья» 

20.06 – 24.06 

- беседы «Витаминки на грядке», «Уроки 

Мойдодыра» 

-  

 

  Театрализованное 

представление «Весёлые зайчата» 

2 группа раннего 

возраста 

Спортивное развлечение «Мы 

растём сильными и смелыми» 

Младшая, 

Спортивное развлечение «Весёлые 

старты» 

средняя 

«Свято в памяти 

храним» 

20.06 – 24.06 

- чтение художественных произведений, детских 

энциклопедий о защитниках нашей Родины. 

- демонстрация презентации «Города – герои и 

как их защищали». 

- «На страже Родины своей» выставка рисунков 

Спортивные соревнования 

«Смелые защитники родины 

своей» 

старшая 

5 «На лесной 

поляне» 

27.06 – 01.07 

- беседы «Правила поведения в лесу», «Как мы 

ходили в лес» 

- рассматривание иллюстраций, альбомов «Кто 

живет в лесу», «Что в лесу растет», «Прогулки в 

лесу» 

- дид. игры «Съедобное – несъедобное», «Кто в 

домике живет» 

- рисование «Земляничка» (ранняя, младшая), 

«Лесные зверята» (средняя, старшая) 

Тематическое развлечение 

«Зайчата в лесу» 

2 группа раннего 

возраста 

Тематическое развлечение «лиса и 

зайцы» 

Младшая, 

Тематическое развлечение «У 

медведя во бору» 

средняя 

Тематическое развлечение 

«Защитники леса» 

старшая 

6 «Папа, мама, я – 

дружная семья» 

04.07 – 08.07 

- беседы «Мои мама и папа», «Семейный досуг», 

«Как я маме с папой помогаю», «О Петре и 

Февронье» (средняя, старшая) 

- с/р. игра «Семья» 

- рисование «Цветы в подарок маме и папе» 

(ранняя, младшая), «Портреты моих родителей» 

(средняя, старшая» 

- аппликация «Букет для мамы и папы», «Рамка 

для фотографии мамы и папы» 

- чтение адаптированных произведений о Петре 

и Февроье (средняя, старшая) 

-  чтение стихов и рассказов о близких людях 

(маме, папе, бабушке и дедушке) 

 

Тематическое развлечение «Мамы 

и детки» 

2 группа раннего 

возраста 

Тематическое развлечение 

«Петушиная семейка» 

Младшая, 

  Спортивное развлечение с 

родителями «Мы спортивная 

семья» 

средняя 

старшая 

7 Уроки Мойдодыра  

11.07 – 15.07 

- беседы о чистоте (тела, одежды, помещении), о 

том, как важно ее поддерживать и соблюдать 

правила гигиены. 

- «Чистота – залог здоровья» - день чистюль. 

Инсценирование потешки 

«Водичка, водичка, умой моё 

личико» 

2 группа раннего 

возраста 

Досуг: «Цветная водичка» Младшая, 



- Чтение стихов, рассказов о чистоте и 

аккуратности, отгадывание загадок. 

- Демонстрация презентации «Чистоту любить – 

здоровым быть». 

- Просмотр мультфильмов 

Фокусы: «Превращение воды» Средняя, старшая 

- чтение адаптированной для детей литературы и 

беседы об апостолах Петре и Павле 

 старшая 

8 «Веселый мяч» 

18.07 – 21.07 

- «Самые красивые, самые веселые, самые 

прыгучие» - выставка рисунков и аппликаций 

- чтение стихов о мячах, играх с мячом, футболе 

- беседы о правилах поведения в играх с мячом 

- подвижные игры  

Развлечение «Разноцветные мячи) 2 группа раннего 

возраста 

 Подвижные игры с мячом. 

 

младшая, 

средняя 

 Спортивные эстафеты «Веселый 

мяч». 

старшая 

9 «Путешествие в 

мир цветов» 

25.07 – 29.07 

- рисование «Цветы на лужайке», «Разноцветный 

букет» 

- рассматривание иллюстраций, альбомов 

фотографий о цветах 

- беседы «Цветы луговые», «Что растет в саду?», 

«Где живут цветочки?» 

- настольно печатные игры лото «Цветы», 

домино «Цветы» 

- чтение стихов 

 Развлечение «Как на нашем на 

лужочке разноцветные цветочки» 

2 группа раннего 

возраста 

младшая, 

Развлечение «Хоровод цветов» Средняя, старшая 

Крещение Руси. 

Равноапостольный 

князь Владимир 

25.07 – 29.07 

- Великие равноапостольные к. Владимир и к. 

Ольга. Знакомство с житием святых. 

- Просмотр мультфильмов о к. Владимире и 

крещении Руси. 

- Рисуем Храмы Земли русской. 

 старшая 

10  «Мы со спортом 

друг» 

01.08 – 08.08 

- беседы «Мы спортом занимаемся», «Виды 

спорта», «Как мы спортом занимаемся» 

- элементы спортивных игр «Футбол», 

«Баскетбол», «Городки», «Бадминтон» 

- рассматривание иллюстраций, альбомов о 

летних видах спорта 

- рисование «Я – спортсмен» 

Развлечение «Веселая зарядка» 2 группа раннего 

возраста 

Развлечение на подвижных играх 

«Ловкие, быстрые, умелые» 

младшая, 

средняя 

«Веселые старты» старшая 

«Отче Серафиме, 

моли Бога о нас» 

01.08 – 05.08 

- Житие преподобного Серафима Саровского, 

покровителя детского сада. 

Семейная фотовыставка «В гостях 

у батюшки Серафима» 

 

11 «Наши любимые - чтение сказок в соответствии с программой Кукольный театр «Теремок» 2 группа раннего 



сказки» 

08.08 – 12.08 

 

- рисование «Герои любимых сказок» 

- инсценировки 

возраста 

Кукольный театр «Кот, петух и 

лиса» 

младшая, 

Кукольный театр «Заяц и ёж» 

братьев Гримм 

средняя 

Кукольный театр «Крылатый, 

мохнатый и масляный» 

старшая 

12 «Во саду ли во 

огороде» 

15.08 – 19.08 

- Рассматривание альбомов «Овощи», «Фрукты», 

«Ягоды». 

- Игра – викторина «Угадай, где я расту?» 

- Фотовыставка «Вместе с мамой мы растим» 

- Беседы с детьми «Полезный или опасный?», 

«Витаминкины беседы о вкусных и полезных 

продуктах». 

Развлечение «Во саду ли в 

огороде» 

2 группа раннего 

возраста 

Развлечение «Яблочко наливное» 

 

младшая, 

средняя 

Преображение 

Господне 

15.08 – 19.08 

- Знакомство с чудом Преображения Господа 

Иисуса Христа. Беседы, рассматривание иконы, 

прослушивание песнопений. 

- чтение глав адаптированного Евангелия 

Тематическое развлечение 

«Преображение Господне» 

старшая 

13 «Уроки 

Светофора» 

22.08 – 26.08 

- «Что расскажет светофор?» -  беседы с детьми 

о правилах дорожного движении, дорожных 

знаках, безопасности на дорогах. 

- Чтение произведений художественной 

литературы и рассматривание иллюстраций. 

- Сюжетно – ролевые игры, игры – 

драматизации, ролевые игры с макетами 

- настольно – печатные игры - ходилки 

Развлечение 

«На дороге» 

2 группа раннего 

возраста 

Развлечение 

«Красный, 

жёлтый, 

зелёный» 

младшая, 

Развлечение 

«Незнайка на 

улице» 

средняя 

Развлечение 

«Эстафета 

зелёного 

огонька» 

старшая 

14 «До свидания, 

лето» 

29.08 – 02.09 

- «Я рисую лето» - выставка рисунков детей, 

родителей и педагогов. 

- Фотовыставка о жизни летом в детском саду 

«Лета яркие моменты» 

- беседы «где я летом побывал?», «Что выросло 

Развлечение «До свидания, лето» 2 группа раннего 

возраста 

Развлечение «Незнайка лето 

провожает» 

младшая, 

средняя 



 

План оздоровительных мероприятий  на летний период 

2021-2022 учебный год 

 

Профилактическая работа 

 

Какая работа проводится Сроки проведения Ответственный  

Визуальный осмотр детей Утренний прием Медсестра и воспитатели групп 

Соблюдение санэпидрежима: замачивание посуды, 

проветривание, влажная уборка с дезсредствами 

Постоянно, в течение дня Медсестра и помощники 

воспитателя 

Организация двигательного режима Постоянно, в течение дня Инструктор по ФК, воспитатели 

групп 

Профилактика плоскостопия и сколиоза Утренняя гимнастика, гимнастика 

после сна 

Инструктор по ФК, воспитатели 

групп 

 

Закаливание 

Вид закаливания Сроки проведения Ответственный 

Воздушное   

Воздушные ванны 

 

Ежедневно  Воспитатели групп 

Сон с доступом свежего воздуха 

 

В соответствии с погодными 

условиями 

Воспитатели групп 

Воздушные ванны с упражнениями 

 

Ежедневно  Воспитатели групп 

Прием на свежем воздухе  и гимнастика  Ежедневно (в соответствии с 

погодными условиями) 

Воспитатели групп. 

Инструктор по ФК 

Водное   

Умывание прохладной водой 

 

Ежедневно Воспитатели групп, медсестра 

на моем огороде», «Что я увидел в лесу» 

- чтение худ. произведений о лете. 

 

Развлечение «Шутке – минутка, 

а делу – час» 

старшая 

«Успение 

Пресвятой 

Богородицы. 

Прощание с 

летом» 

29.08 – 02.09 

- Знакомство с праздником Успения Пресвятой 

Богородицы. Беседы, рассматривание иконы, 

прослушивание песнопений, чтение глав 

Евангелия 

 старшая 



Солнечное   

Солнечные ванны В соответствии с погодными 

условиями 

Воспитатели групп, медсестра 

 
Закаливание строится на принципах: 

- систематичности – применением процедур ежедневно. 

- постепенность – постепенное увеличение раздражающего воздействия. 

- индивидуально-дифференцированный подход – учет возраста, группы здоровья. 

 
План работы  

по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

на лето  2021-2022 учебного года 
 

№ 

п/п 

Содержание работы Срок проведения Ответственный  

1 Развлечения для детей: 

 «На лужайке» 

 «На дороге» 

 «Красный, жёлтый, зелёный» 

 «Незнайка на улице» 

 «Эстафета зелёного огонька» 

В течение лета 

 

Воспитатели, музыкальный 

руководитель, инструктор по 

ФК 

2 Стендовая информация для родителей: 

- «Ребёнок один дома» 

- «Правила безопасности на улице» 

Индивидуальные беседы с родителями 

В течение лета Старший воспитатель 

3 Игры: 

- «Путешествие по городу» - с.- дид.и. 

- «Путешествие» - с/р  

- «Опасные ситуации» - дид. игра 

- «Внимание, дорога» - с./ дид. 

- «Опасно - не опасно» - д/и 

- «Служба спасения» - с/р 

- «По грибы, по ягоды» - с./дид. 

- «Светофор» - п/и 

- «Стоп» - п/и 

- «Красный, желтый, зелёный» - п/и 

В течение лета Воспитатели 

4 Беседы с детьми: 

- Как себя вести на улице 

В течение лета Воспитатели 



- О правилах езды на велосипеде, самокате 

- Правила оказания первой помощи 

- Рядом с водой и в воде 

- Прогулка в лес 

5 Рассматривание иллюстраций  
- по правилам дорожного движения,  

- по правилам поведения на улице и в помещении. 

- правила поведения в лесу 

- правила поведения у водоема 

В течение лета Воспитатели 

 


