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Цель: создание в дошкольном учреждении максимально эффективных условий для организации оздоровительной работы и 
всестороннего развития воспитанников в соответствии с ФГОС ДО.
Задачи:

• обеспечить высокий уровень взаимодействия всех специалистов МБДОУ в рамках единого образовательного 
пространства.

• повысить профессиональную компетентность педагогов и специалистов в вопросах организации летней оздоровительной 
работы.

• осуществлять гармоничное развитие личности ребенка с учетом принципов индивидуального и дифференцированного 
подходов.

• формирование у детей здорового образа жизни на основе использования всех средств физического развития (физические 
упражнения, режим труда и отдыха и т.д.).

• обеспечивать просветительскую деятельность с родителями воспитанников.
• способствование развитию основ экологической культуры воспитанников, способствовать воспитанию эстетического 

отношения к природе.
• закаливание детского организма (бег, игры с водой, закаливание); запас впечатлений, сил и здоровья перед новым 

учебным годом.
• совершенствование адаптационных и функциональных возможностей воспитанников.
• обеспечение эмоционально-психологического комфорта для воспитанников ДОУ.
• активизировать познавательные процессы детей (развитие наблюдательности, любознательности и т.д.).
• развивать у детей интерес к трудовой деятельности, сознательное, ответственное отношение к труду.
• создание соответствующих условий для решения задач сенсорного воспитания (формирование основ эталонных 

представлений о свойствах, качествах, состоянии объектов природы).
• развивать коммуникативные способности детей средствами игровой деятельности.

Ожидаемые результаты:

• снижение заболеваемости воспитанников МБДОУ;
• повышение уровня физического, психического здоровья детей;
• повышение эффективности физкультурно-оздоровительной работы в МБДОУ;
• приобщение детей к ценностям здорового образа жизни;



• развитие эмоционально-волевой сферы воспитанников;
• повышение уровня экологической культуры воспитанников (развитие экологического: гуманного, природоохранного, 

осознанно-бережного отношения к природе);
• повышение уровня коммуникативных способностей детей;
• повышение эффективности в работе с родителями по вопросам ЗОЖ;
• активизация познавательной активности детей через разные формы деятельности.

Планирование и организация оздоровительной работы с детьми в период летней
оздоровительной кампании основывается:

1. Организация спортивных и подвижных игр, спортивных и музыкальных развлечений, праздников, игр- 
путешествий, экспериментально - научной деятельности.

2. Максимальное нахождении детей в режиме дня на воздухе.
3. Прием детей осуществляется на улице
4. Утренняя гимнастика проводится на улице.
5. Организуются различные формы оздоровительных мероприятий.



Работа с кадрами

Формы работы Содержание Ответственные Сроки
проведения

1 Педагогические часы По вопросам организации воспитательно -  
образовательного процесса

Старший воспитатель 
Узкие специалисты.

В течение
всего
периода

2 Библиотека педагога «Развитие познавательной активности детей 
дошкольного возраста»;
«Формирование здорового образа жизни детей 
дошкольного возраста»;
«Организация речевого развития 
воспитанников»
«Игровая деятельность с детьми в летний 
период»

Старший воспитатель В течение
всего
периода

3 Творческие группы Разработка мероприятий в соответствии с 
планом летней оздоровительной кампании

Старший воспитатель 
методист

В течение
всего
периода

4 Консультации для педагогов По заявленным проблемам, по организации 
образовательного процесса, планированию 
деятельности, подготовка к новому учебному 
году

Мищенко Н. В. 
методист
Узкие специалисты

В течении
всего
периода



Организация основных видов детской деятельности в летний период

Образователь 
ные области

Содержание

Социально -  
коммуникати 
вное развитие

Проведение инструктажей;
Организация сюжетно -  ролевых игр в режиме дня; 
Театрализованные игры;
Знакомство с традициями народов и бытом людей; 
Знакомство с профессиями людей;
Организация дежурства в группах;
Беседы по безопасности и др.;
Рассматривание иллюстраций и др.

Познавательн 
ое развитие

Организация работы по экологическому воспитании):
Беседы
Прогулки
Наблюдения за объектами живой и неживой природы 
Организация экскурсий по территории детского сада 
Дидактические игры
Организация научно -  экспериментальной деятельности:
Эксперименты с песком и водой
Экспериментирование с растениями (наблюдение за ростом и цветением, опыление и др) 
Экспериментирование с воздухом
Формирование элементарных математических представлении
Дидактические игры на закрепление знаний о форме, цвете, величине 
Развитие представлений о множествах, времени и тд 
Игры с включением математических действий



Организация математических КВН 
Конструирован не:
Сбор бросового материала
Создание построек из песка, разных материалов
Развитие творчества детей , используя разные виды конструктора
Организация игр -  путешествий с элементами ориентирования.

Речевое
развитие

Знакомство со сказками 
Разучивание стихов и песен, 
Обыгрывание этюдов 
Составление описательных рассказов 
Знакомство с разными видами театров

Художествен 
но -
эстетическое
развитие

Создание условий для продуктивной деятельности воспитанников на прогулке
Организация выставок детского творчества
Организация детских праздников и развлечений
Слушание музыки
Слушание детских песен
Изготовление шумовых детских инструментов 
Организация групповых концертов

Физическое
развитие

Проведение утренней гимнастики на прогулке, проведение подвижных игр 
Организация самостоятельной двигательной активности 
Проведение закаливающих мероприятий:

• Воздушные ванны
• Хождение босиком
• Обливание и обтирание ног
• Хождение по мокрым и сухим дорожкам 

Проведение оздоровительной гимнастики:
• Артикуляционная
• Дыхательная гимнастика пальчиковая гимнастика
• Гимнастика пробуждения

Организация питания в летний оздоровительный период



Обеспеченность питьевого режима

Формы оздоровительной работы в летний оздоровительный период
Формы работы Условия проведения

Место проведения Время проведения Продолжительность ответственные
Утренняя

гимнастика
На воздухе Ежедневно перед 

завтраком
Ранний возраст, вторая 

младшая- 8 мин; 
Средняя : от 8 до 10 мин; 

Старшая и подготовительная 
группы : 12 мин

Воспитатели, 
инструктор по 

физической культуре

Образовательная 
деятельность по 

физическому 
развитию

На воздухе, игровых 
площадке, 

специально -  
оборудованных 

местах

3 раза в неделю, в 
часы наименьшей 

инсоляции

Ранний возраст- 10 мин; 
Младший возраст — 15 мин; 
Средний возраст- 20 мин; 

Старший возраст-2 5  мин; 
Подготовительный -  30 минут

Инструктор по 
физической культуре, 
старший воспитатель

Подвижные игры, с 
элементами 

соревнований, 
народные, с 

элементами спорта 
(футбол, 

Волейбол др.)

На прогулке Ежедневно в часы 
наименьшей 
инсоляции

Для всех групп от 10 до 20 
минут

воспитатели

Двигательные 
разминки, 

упражнения на 
развитие мелкой и 
крупной моторики, 

ритмические 
движения, 

гимнастика для

На игровой площадке 
во время прогулки

ежедневно Ранний возраст, вторая 
младшая- 8 мин; 

Средняя : от 8 до 10 мин; 
Старшая и подготовительная 

группы : 12 мин

воспитатели



активизации 
глазных мышц, 

пальчиковая 
гимнастика, др.

Включение 
элементов спорта, 

спортивные 
упражнения

На воздухе Ежедневно в часы 
наименьшей 
инсоляции

Средняя групп -  10 мин, 
Старшая групп до 12 мин, 

Подготовительная -  15 минут

Воспитатели

Г имнастика 
пробуждения

спальня Ежедневно после 
дневного сна

Для всех возрастных групп 
От 3 до 5 минут

воспитатели

Закаливание 
(умывание 

прохладной водой, 
босохождение, 

солнечные и 
воздушные ванны, 
обливание ного)

С учетом специфики 
закаливающего 

мероприятия

Ежедневно 
По плану 

мероприятий

Согласно требованиям СанПин Воспитатели, 
медицинский работник

Индивидуальная
работа

С учетом специфики 
индивидуальной 

работы

ежедневно Для всех возрастных групп 
От 3 до 7 минут

воспитатели

Праздники, досуги, 
развлечения

В соответствии со
спецификой
мероприятия

1 раз в неделю Не более 30 мин Воспитатели 
Инструктор по 

физической культуре, 
Музыкальный 
руководитель

витаминизация Постоянно Июнь - август В соответствии с нормами 
питания

Медицинский работник

Организация 
питьевого режима

На воздухе ежедневно В соответствии с СапнПин Воспитатели 
Медицинский работник



Календарный план
мероприятий с воспитанниками МБ Д О  У №  на летнюю оздоровительную кампанию

№ Мероприятия Сроки

ИЮНЬ

1 «Фестиваль детства», посвященный Международному дню защиты детей 01.06.2022 год
2 Акция по безопасности дорожного движения #ДорогаДляЖизни 01.06.2022 год
3 Тематическая неделя «У Лукоморья дуб зеленый..» 02.06.2022 по

07.06.2022 год
4 Акция «Спасем природу вместе» посвященная Всемирному дню охраны 

окружающей среды
06.06.2021 год

5 Экологическая акция «Океаны- наши друзья», посвященная дню океанов 08.06.2022
6 Тематические дни «Россия — родина моя» 08.06.20201 по 

10.06.2021 год
7 Неделя безопасности дорожного движения «Знаем правила движения как таблицу 

умножения»
14.06.2022 по
20.06.2022 год

8 День медицинского работника. Организация сюжетно -  ролевых игр. «Врач», 
«Медсестра», «Поликлиника», «Больница»

20.06.2022 год

9 Тематический день, посвященный началу ВОВ 22.06.2022 год
10 День здоровья 24.06.2022 год
11 «День поисков и кладов» 30.06.2022 год

ИЮЛЬ

12 Тематическая неделя «Моя - семья», посвященная дню семьи, любви и верности. 
Все группы

01.07.2022 по
08.07.2022 год



13 День сюрпризов 02.07.2022 год
14 Тематическая неделя по пожарной безопасности «Огонь друг- огонь враг» 11.07.2022 по

15.07.2022 год
15 Шахматно -  шашечный турнир 20.07.2022 года
16 Экологическая акция «День китов и дельфинов» 23.07.2022 год
17 День Нептуна 29.07.2022

АВГУСТ

18 Фестиваль науки 02.08.2022 год
19 Выставка детского творчества «Светофор и я -  лучшие друзья»!, посвященная 

международному дню Светофора
05.08.2022 год

20 Неделя спорта и здоровья! 08.08.2022 по 
12.08.2022год

21 Театральный фестиваль «Сказка ложь, да в ней намек» 16.08.2022 по
18.08.2022 год

22 Тематический день, посвященный теме «Государственный флаг России» 19.08.2022 год
23 Экологический праздник «В гости к Эколятам» 25.08.2022 год
24 Спортивно -  развлекательное мероприятие «До свиданья, лето»! 30.08.2022 год



Взаимодействие с родителями воспитанников в летний период

№ Формы работы Содержание мероприятий Ответственные Срок

1
Информирование Размещение информации на стендах МБДОУ, 

группах
Старший воспитатель 
Воспитатели,
Узкие специалисты

Постоянно

Размещение информации на сайте

2
Консультации По запросу родителей

По организации мероприятий детского сада 
Индивидуальные
По вопросам поступления и адаптации в МБДОУ

Администрация, 
узкие специалисты, 
педагоги .

По мере 
необходимости

3
Оздоровление детей Обеспечение головными уборами, сменной 

одеждой
Полотенца для обтирания ног

Родители и педагоги 
групп

В течение всего 
периода

4
Организация и 
развлечений МБДОУ

Изготовление атрибутов, костюмов 
Сопровождение мероприятий

Родители и педагоги 
групп

Согласно
программе
летней
кампании

5
Выставки детского 
творчества

Изготовление совместных работ 
Участие в конкурсных комиссиях

Родители и педагоги 
групп

Согласно
программе
летней
кампании



Контрольно -  мониторинговые мероприятия

№ Объекты контроля Ответственные Срок
1 Мониторинг физической подготовленности Инструктор по физическому 

воспитанию, воспитатели
Май, сентябрь

2 Мониторинг физического развития Медсестра Май, сентябрь

3
Организация питания Медсестра, комиссия по 

питанию.
Воспитатели групп

Постоянно

4 Исполнение инструкций по охране жизни и здоровья 
детей

Администрация МБДОУ, 
Воспитатели групп

Постоянно

5 Соблюдение санитарного режима МБДОУ Администрация, 
Воспитатели групп

Постоянно

6 Контроль за организацией и проведением 
закаливающих мероприятий

Руководитель физвоспитания, 
медсестра

Постоянно

7 Размещение информации на сайте МБДОУ Старший воспитатель 
воспитатели групп

Постоянно

8 Оперативный контроль Старший воспитатель В соответствии с графиком


