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Введение 

 

Лето – благоприятная пора для сохранения и укрепления здоровья детей, 

создания условий для их полноценного, всестороннего, психического и 

физического развития. Растущий и развивающийся организм ребенка очень 

чувствителен к воздействию различных факторов окружающей среды. 

Грамотная организация летней оздоровительной работы в дошкольном 

учреждении, охватывающей всех участников образовательного процесса, 

предоставляет широкие возможности для укрепления физического и 

психического здоровья воспитанников, развития у них познавательного 

интереса, а также повышения компетентности родителей в области организации 

летнего отдыха детей. 

Летнюю работу с детьми в детском саду принято называть 

оздоровительной, она имеет свою специфику. Важно всемерно использовать 

благоприятные для укрепления здоровья детей условия летнего времени и 

добиваться, чтобы ребёнок окреп, поправился и закалился, научился понимать 

удивительный и прекрасный мир растений и животных. Летом природа 

представляет большие возможности для развития познавательных способностей 

дошкольников. 

Летний отдых детей оказывает существенное влияние на укрепление 

организма, сопротивляемость заболеваниям, создание положительных эмоций. 

В летний период большие возможности предоставляются для закаливания 

организма ребенка: широко используются солнечно-воздушные ванны и водные 

закаливающие процедуры. Летом продолжается систематическая и планомерная 

работа по разделам программ. Все виды деятельности переносятся на воздух. 

Каждому виду отводится место и время в распорядке дня. 

Приоритетными направлениями дошкольного учреждения в летний 

оздоровительный период являются: 

- физкультурно-оздоровительная работа; 

- экологическое воспитание; 

- игровая, музыкальная, театрализованная, изобразительная деятельность 

детей. 

Успех летней работы определяется, прежде всего, тем, насколько 

своевременно подготовился к ней коллектив детского сада. 

Главное – вооружить знаниями педагогов. Для этого в методическом кабинете 

подбирается необходимая литература по определённым вопросам, можно 

предложить каждому воспитателю самостоятельно проработать одну из 

близких им тем, а затем провести обмен опытом, знаниями и увлечениями. 
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1. Нормативно-правовые документы, регламентирующие летнюю 

оздоровительную работу 

 

Проведение профилактических, закаливающих и оздоровительных 

мероприятий с детьми в летний оздоровительный период регламентирует 

нормативные документы: 

 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»); 

 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации общественного питания населения, Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организации общественного питания 

населения", Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 

от 27 октября 2020 года №32, СанПиН от 27 октября 2020 года №2.3/2.4.3590-

20); 

 ФГОС ДО; 

 Основная общеобразовательная программа дошкольного образования; 

 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» 

 Локальные акты ДОУ. 
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2. Цели и задачи летнего оздоровительного периода 

 

Цель работы: создание благоприятных условий и максимальное 

использование летнего времени для укрепления здоровья воспитанников и 

закаливания детского организма, сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья детей с учетом их индивидуальных особенностей. 

Задачи работы: 

1. Создание условий, обеспечивающих охрану жизни и укрепление 

здоровья детей. 

2. Реализация системы мероприятий, направленных на оздоровление и 

физическое воспитание детей, развитие самостоятельности, инициативности, 

любознательности и познавательной активности, деятельности по интересам.  

3. Повышение профессионального мастерства воспитателей и 

специалистов в вопросах организации летней оздоровительной работы. 

4. Осуществление просвещения родителей по вопросам воспитания и 

оздоровления детей в летний период. 

Успешность проведения ЛОМ во многом определяется комплексным 

подходом к планированию, организации и медико-педагогическому контролю. 

   При планировании оздоровительной работы в ДОУ придерживаемся 

следующих принципов: 

- комплексное использование профилактических, закаливающих и 

оздоровительных технологий; 

- непрерывное проведение профилактических, закаливающих и 

оздоровительных мероприятий; 

- использование немедикаментозных средств оздоровления; 

- повышение эффективности системы профилактических, закаливающих и 

оздоровительных мероприятий за счет соблюдения в ДОУ санитарных правил и 

нормативов, оптимального двигательного режима и физической нагрузки, 

санитарного состояния учреждения, организации питания, воздушно-теплового 

режима и водоснабжения. 

- учет возрастных, психофизических, индивидуальных особенностей 

детей. 

- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;  

- формирование положительной мотивации у детей, родителей и 

педагогов к проведению профилактических закаливающих и оздоровительных 

мероприятий; 

- сотрудничество дошкольного учреждения с семьей.   
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3. Анализ подготовки к проведению летней оздоровительной работы 
 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №10 «Веселые ладошки» города Чебоксары функционирует с 

2013 года, расположено по адресу: 428034, Чувашская Республика, г. 

Чебоксары, ул. Лукина, 4. Учредителем ДОУ является Управление образования 

администрации г. Чебоксары. 

Здание детского сада построено по типовому проекту и занимает первые два 

этажа многоквартирного жилого дома. Отопление газовое, вода, канализация, 

сантехническое оборудование в удовлетворительном состоянии, соответствует 

нормам и требованиям СанПиН.  

Социокультурное окружение ДОУ: частный детский сад «Дошкольная 

академия». 

Проектная мощность: 100 мест, 5 групп из них: 5 групп для детей 

дошкольного возраста. 

Функциональные помещения: музыкальный зал, физкультурный зал, 

кабинет педагога-психолога, кабинет логопеда, кабинеты для оказания 

дополнительных услуг. методический кабинет, медицинский блок. 

Пищеблок расположен на первом этаже. Кухня обеспечена необходимыми 

наборами оборудования. Прачечная оборудована стиральной машиной с 

автоматическим управлением, центрифугой, сушильным барабаном.  

Медицинский кабинет оснащен, имеет изолятор, прививочную. С марта 

2014 года заключен договор с БУ «Городская детская больница № 1» на 

медицинское сопровождение. 

Территория детского сада занимает 1230 кв. м, для каждой группы есть 

отдельный участок, на котором размещены игровые постройки, спортивное 

оборудование, есть теневые навесы; также имеется огород, клумбы. 

Характеристика контингента воспитанников 

В 2021-2022 учебном году ДОУ посещало 147 детей. По возрастному 

принципу воспитанники распределены в летний период по группам 

следующим образом: 

 

 

Наименование групп  Количество 

групп 

Возраст детей Количество детей, 

фактически посещающих 

детский сад 

Младшая группа 1 3-4 года 27 

Младшая группа 1 3-4 года 26 

Средняя группа 1 4-5 лет 32 

Старшая группа 1 5-6 лет 29 
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Анализ кадрового потенциала 

 

Руководитель ДОУ Медведева Светлана Николаевна, имеет высшее 

образование, стаж – 28 лет. Педагогический коллектив детского сада 

составляет 8 человек, их образовательный ценз представлен следующим 

образом: 

 
№ Критерии оценки качества количество % 

1 МБДОУ укомплектован кадрами 8 67% 

2 Образовательный ценз 

Высшее образование 

• специальное (дошкольное) 

• другое педагогическое 

• другое 

Среднее специальное 

• специальное (дошкольное) 

• специальное педагогическое 

• другое 

 

 

5 

2 

0 

 

1 

0 

0 

 

 

63% 

25% 

0 

 

12% 

0 

0 

3 Квалификация 

• высшая категория 

• первая категория 

• без категории 

 

2 

4 

2 

 

25% 

50% 

25% 

 

На 1 июня 2022 года педагогический состав полностью не укомплектован. 

 

Материально – технические условия 

В каждой группе имеется игровая комната, приёмная, туалетная комната, 

спальня. В детском саду имеется музыкальный, спортивный зал, кабинет 

психолога, методический кабинет, кабинет доп. услуг, соляная шахта. В ДОУ 

работает своя прачечная, пищеблок. 

Учебно-материальная база групп находится в хорошем состоянии. Книжный 

фонд методической литературы, дидактического материала по летней 

оздоровительной работе достаточен и постоянно обновляется.  

Организация питания осуществляется ДОУ самостоятельно с учётом 

централизованного обеспечения продуктами питания, осуществляемого 

Учредителем. ДОУ обеспечивает качественное сбалансированное 4-х разовое 

питание детей в соответствии с их возрастом и временем пребывания в 

учреждении. В рационе присутствует широкий ассортимент свежих фруктов, 

соков, овощей. Ежемесячно контролируется выполнение натуральных норм, 

калорийности пищи. Доставка продуктов производится своевременно и в 

нужном объёме. Качество привозимых товаров и приготовленных блюд 



8 

 

контролируется бракеражной комиссией. Меню на каждый день составляется в 

соответствии с примерным десятидневным меню, разработанным на основе 

физиологических потребностей в пищевых веществах и норм питания детей. 

Выписка из меню с указанием конкретных блюд, продуктов питания 

вывешивается в доступном месте с тем, чтобы родители (законные 

представители) ребёнка имели возможность ежедневно с ним, ознакомится. 

Территория ДОУ по периметру ограждена забором. Имеются зеленые 

насаждения: деревья, кустарники, цветочные клумбы. Имеется водопровод, для 

полива участков и клумб. 

Территория ДОУ имеет наружное электрическое освещение.  

Зона игровой территории включает в себя: 

- групповые площадки – индивидуальные для каждой группы с 

соблюдением принципа групповой изоляции. 

- физкультурную площадку. 

Игровые и физкультурные площадки оборудованы с учетом росто-

возрастных особенностей детей. Площадки достаточно оборудованы: 

песочницы, беседки, скульптуры малых форм и т.д.  

Ежегодно, весной, на игровых площадках проводится полная замена песка. 

Вновь завозимый песок соответствует гигиеническим нормативам по 

паразитологическим, микробиологическим, санитарно-химическим, 

радиологическим показателям. Песочницы в отсутствии детей закрываются во 

избежание загрязнения песка. 
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4. Организационно-подготовительная работа 

 

№ 

п\п 
Содержание работы Сроки 

Ответственные 

4.1. Административная работа 

1 Издание приказов, назначение ответственных 

лиц по направлениям деятельности, 

ознакомление сотрудников с приказами под 

подпись 

май 

Заведующий  

2 

Разработка плана ЛОМ на 2022 г. май 

Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

специалисты 

3 Общее собрание работников образовательного 

учреждения 
май 

Заведующий 

4 Утверждение локальных актов: 

- план ЛОМ на 2022 г. 

- график организации совместной деятельности 

на летний период 

- график выдачи питания на теплый период года 

- режим дня по возрастным группам 

май 

Заведующий  

5 Проведение практического тренировочного 

занятия по эвакуации в случае ЧС 
июнь 

Завхоз 

6 
Подготовка необходимой рабочей документации  май 

Заведующий  

7 Пересмотр листов здоровья детей с учетом мед. 

показаний, группы здоровья. 

Вынесение медицинских рекомендаций по 

оздоровлению каждого воспитанника 

май-

июнь 

 

Врач, медсестра 

 

8 Проведение комиссией по охране труда 

обследования территории, здания, спортивного 

и игрового оборудования на игровых участках. 

Составление актов.  

май 

Комиссия 

4.2. Хозяйственная деятельность 

1 Проведение ремонтных работ: 

- косметический ремонт в группах ДОУ; 

В 

течение 

лета 

Завхоз 

2 Проведение ревизии существующего инвентаря, 

оборудования, комплектов игрового и 

физкультурно-спортивного оборудования для 

детей 

май Завхоз 

3 Подготовка и работа по благоустройству мини-

огорода, цветников, прогулочных участков 

 

май-

август 

Завхоз 

Ст. воспитатель 

 

4 Изучение наполняемости групп в летние месяцы  июнь-

июль 
Заведующий  

5 Проведение инструктажа педагогов, май Заведующий, 
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обслуживающего персонала по вопросам 

охраны жизни и здоровья детей при организации 

летних оздоровительных мероприятий, 

праздников, игр, походов, экскурсий 

старший 

воспитатель 

6 Экологический субботник по благоустройству 

территории ДОУ с привлечением родителей май Завхоз 

7 Завоз речного песка и наполнение песком 

песочниц на участках 

май-

июнь 
Завхоз 

8 Подготовка оборудования и материала для игр с 

водой и песком 

май-

июнь 

Воспитатели 

групп 

9 Подготовка материала и оборудования для 

проведения закаливающих процедур 

май-

июнь 

Воспитатели 

групп 

10 Уборка территории ДОУ и прилегающей 

территории: 

-  покос травы; 

- стрижка кустов; 

- обрезка сухих веток и деревьев; 

- уборка территории от случайного мусора. 

В 

течение 

лета 

Завхоз 

4.3. Методическая работа 

 

1 Вводное совещание о порядке и плане 

методической работы: 

- Обсудить цели и задачи работы с детьми, 

режим дня в группах в летний период.  

- Обсудить готовность участков групп к летнему 

сезону. 

май Ст. воспитатель 

2 Онлайн-семинар для воспитателей «Летняя 

оздоровительная работа в ДОУ» 
май Ст. воспитатель 

3 Работа педагогов по подготовке раздаточного 

информационного материала для всех 

возрастных групп по следующим темам:  

- экскурсии и пешие прогулки; 

- подвижные игры на летний период с детьми 3-

7 лет; 

- закаливание детей дошкольного возраста. 

май-

июнь 

Ст. воспитатель, 

воспитатели 

групп 

4 Оснащение методического кабинета 

необходимым материалом в помощь 

воспитателям: 

 a) маршруты прогулок и экскурсий с учётом 

месторасположения дошкольного учреждения, 

рекомендации к ним по их проведению, 

информацию о сложностях маршрутов и 

возможных опасностей маршрутов 

 б) картотека подвижных, строительно-

конструкторских, дидактических игр 

дошкольников на игровых участках, в 

экскурсиях, в походах с кратким описанием 

каждой из них 

май 
Ст. воспитатель, 

воспитатели 



11 

 

 в) календарь летних народных праздников, 

развлечений 

 г) литература о растениях и животных Чувашии 

д) информация о чувашских народных 

праздниках в летний период 

5 Подготовка консультаций по вопросам 

организации работы с детьми летом 

 

май Ст. воспитатель 

6 Подготовка примерного комплексно-

тематического планирования образовательной 

работы на летний период 

май Ст. воспитатель 

7 Составление режима дня на ЛОП  май Ст. воспитатель 

8 Разработка плана летних оздоровительных 

мероприятий 2022 года 
май Ст. воспитатель 

4.4. Работа с родителями 

 

1 Проведение групповых родительских собраний 

по анализу работы учреждения за 2021-2022 

учебный год и подготовке к ЛОП 2022 года 

 май Заведующий  

2 Консультация для родителей воспитанников 

ДОУ на медико-педагогические темы для тех, 

кто выезжает с детьми за город на отдых и 

остающихся в городе 

май Медсестра  

3 Информационно-справочный раздел для 

родителей, как в методическом кабинете, так и 

папки-передвижки в группах 

май Ст. воспитатель 

4 Размещение информации о ЛОМ на сайте ДОУ 

 
май Ст. воспитатель 
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5. Административно-хозяйственная работа 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственные за 

исполнение 

1.  Оформление прогулочных участков 
май Воспитатели 

2.  Завоз торфа для удобрения цветников, 

клумб и огорода 
май Завхоз, заведующий 

3.  Завоз песка в песочницы на участках 

 
май Завхоз, заведующий 

4.  Оформление клумб, высадка рассады 

 
май Педагоги ДОУ 

5.  Инструктажи с младшим 

обслуживающим персоналом  май Медсестра 

6.  Ревизия существующего инвентаря, 

оборудования, комплектов игр на 

летней прогулке. май 
Завхоз, ст. 

воспитатель 

7.  Изучить наполняемость групп на летний 

период 
май 

Заведующий,  

ст. воспитатель, 

медсестра 

8.  Инструктаж педагогов, технического 

персонала по вопросам охраны жизни и 

здоровья детей при организации летних 

праздников, игр, походов 
май 

Заведующий, 

ст. воспитатель 
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6. Оздоровительно-профилактическая работа с детьми 

 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственные 

за исполнение 

1 Организация питания детей по 10-дневному 

меню на лето. Включение в меню 

витаминных напитков, фруктов, свежих 

овощей. 

июнь – 

август 

Заведующий, 

медсестра, повар, 

кладовщик 

2 Создание условий для повышения 

двигательной активности детей на свежем 

воздухе путем расширения ассортимента 

выносного оборудования, организации 

различных видов детской деятельности. 

июнь – 

август 
Воспитатели  

3 Осуществление различных видов 

закаливания в течение дня: 

- гигиеническое мытье ног; 

- гигиеническое полоскание рта после 

приема пищи; 

- сон при открытых окнах; 

- воздушные, солнечные ванны; 

-  закаливание водой; 

- босохождение; 

- дорожки здоровья. 

июнь –

август 

Воспитатели, 

медсестра 

4 Организация приема детей, утренней 

гимнастики, физкультурных занятий на 

свежем воздухе. 

июнь – 

август Воспитатели 

5 Проведение антропометрических изменений, 

осмотра врачом-педиатром. 

июнь – 

август 
Медсестра  

6 Профилактические беседы с детьми  

 

июнь – 

август 

Воспитатели, 

медсестра 

7 Оформление санитарных бюллетеней: 

- кишечная инфекция; 

- профилактика травматизма летом; 

- витамины на вашем столе. 

июнь – 

август 
Воспитатели, 

медсестра 
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7. Планирование и организация воспитательно-образовательной работы с 

детьми 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственные 

за исполнение 

1 Организация работы в группах по летнему 

расписанию занятий 

июнь – 

август 
Воспитатели 

2 Регулярное проведение целевых прогулок и 

экскурсий по окрестностям детского сада  

июнь – 

август 
Воспитатели 

3 Регулярное проведение развлечений и 

досуговых мероприятий с детьми  

июнь – 

август 
Воспитатели 

4 Регулярная организация трудовой 

деятельности детей: на огороде, в цветнике, 

на участке, в уголке леса, в зонах природы, с 

природным и бросовым материалом, с 

тканью и бумагой. 

июнь – 

август 
Воспитатели 

5 Организация игровой деятельности детей: 

сюжетно-ролевые игры, театрализованные, 

драматизация, подвижные, малой 

подвижности, эстафеты, спортивные игры, 

дидактические, развивающие, народные, 

хороводные, музыкальные, с песком, с водой, 

с ветром, игровые ситуации по ПДД. 

июнь – 

август 
Воспитатели 

6 Организация физкультурно-оздоровительной 

работы с детьми: 

- длительное пребывание на свежем воздухе; 

- проведение физкультурных занятий и 

гимнастики на свежем воздухе; 

- проведение спортивных игр, упражнений; 

- прогулки-походы; 

- спортивные развлечения. 

июнь – 

август 
Воспитатели 

7 Экологические беседы, прогулки, 

наблюдения; эксперименты с живой и 

неживой природой; работа на метеостанции, 

труд на участке, в цветнике и т.д. 

июнь – 

август 
Воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 

 

8. Методическая работа 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственные 

за исполнение 

1 

 

Разработка плана на летний период с 

воспитанниками, педагогами, родителями, 

социумом (перспективные, календарные, 

тематические). 

май 
Педагогические 

работники 

2 Организация проведения консультаций для 

воспитателей: 

- «Безопасность – прежде всего» 

- «Организация закаливающих процедур»; 

- «Организация детского творчества летом»; 

- «Учебный год не за горами» - составление 

планов. 

июнь – 

август 

Ст. воспитатель 

3 Организация выставок методической 

литературы 

июнь – 

август 
Ст. воспитатель 

4 Смотры-конкурсы: 

- «Лучший участок детского сада» 

- «Смотр-конкурс готовности групп к новому 

учебному году» (оформление документации) 

 

июнь – 

август 
Ст. воспитатель 

5 Оформление выставок и стендов с наглядной 

агитацией 

июнь – 

август 

Педагогические 

работники 

6 Оснастить методический кабинет 

необходимым материалом в помощь 

воспитателям: 

 a) Разработать маршруты прогулок и 

экскурсий с учётом месторасположения 

дошкольного учреждения, рекомендации к 

ним по их проведению, информацию о 

произрастающих на маршрутах растениях 

 b) Составить картотеку подвижных, 

строительно-конструкторских, дидактических 

игр дошкольников на физкультурной 

площадке, на экскурсии, в походе с кратким 

описанием каждой из них 

 c) Подготовить календарь русской природы 

 d) Подготовить календарь летних народных 

праздников, развлечений 

 e) Подобрать литературу о растениях и 

животных, о сельском хозяйстве 

 

июнь – 

август 

Педагогические 

работники 
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9. Работа с педагогами 
 

 п/п Наименование мероприятия 

 

Сроки Ответственные  

1 Итоговый педсовет с подведением итогов 

работы за 2021-2022 учебный год и 

утверждением плана летней оздоровительной 

работы, режима дня, распределения 

деятельности в летний период 

Май Заведующий, 

старший 

воспитатель 

   2 Консультация «Как организовать работу 
в летний период по СанПин» 

Май Старший 

воспитатель 

3 Консультация «Формы закаливания и 

оздоровления детей в летний период» 

Июнь Старший 

воспитатель 

4 Мероприятия, приуроченные к празднованию 

«Дня Республики» 

 

Июнь Педагогические 

работники 

5 Мероприятия, приуроченные к празднованию 

«Дня России» 

Июнь Педагогические 

работники 

6 Консультация «Организация детского досуга 

летом, соблюдение двигательного режима в 

группах» 

Июль Педагогические 

работники 

7 Консультация «Оказание помощи детям при 

укусах насекомых» 

Июль Медсестра 

8 Подготовка детского сада к новому учебному 

году 

Август Заведующий, 

педагогические 

работники 

9 Разработка и утверждение образовательной 

программы, годового плана в соответствии с 

ФГОС  

Август Ст. воспитатель 

10 Консультация «Предметно-развивающая среда 

в музыкальном воспитании» 

Август Музыкальный 

руководитель 

11 Работа творческой группы по реализации 

муниципальных проектов в 2022-2023 учебном 

году 

Август Педагогические 

работники 

12 Круглый стол «Итоги летней оздоровительной 

работы» 

Август Заведующий, 

ст. воспитатель 
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10. Работа с родителями 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки Ответственные  

1 Стендовая информация «Соблюдение 

требований СаНПиН в летний период» 

Май Педагогические 

работники 

2 Флешмоб «Моя Россия», приуроченная ко Дню 

России 

 

Июнь  Педагогические 

работники 

3 Акция «Рисуем родную Чувашию», 

приуроченная Дню Республики 

Июнь  Педагогические 

работники 

4 Онлайн-консультация «Организация досуга 

детей в летний период»  

Июнь  Музыкальный 

руководитель 

5 Акция «Чистые ладошки» Июль  Педагогические 

работники 

6 Участие совместно с детьми в праздничном 

флешмобе «Мама, папа, я – дружная семья», 

посвященная 8 июля - Всероссийскому дню 

семьи, любви и верности 

Июль Педагогические 

работники 

7 Онлайн-консультация «Здоровьесберегающие 

технологии» 

 

Июль Музыкальный 

руководитель 

8 Акция «Витаминкины секреты» Июль Педагогические 

работники 

9 Адресные консультации со специалистами, 

мед. работниками  

Август  Специалисты, 

мед. работник 

10 Флешмоб «Танцуем вместе!» Август  Педагогические 

работники 
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11. Работа с социумом 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки  Место 

проведения 

1 Мини-акция #ЧитаемМарфуТрубину «Сердце, 

отданное детям» 

Июнь  Библиотека-

центр семейного 

чтения им. М. 

Трубиной 

2 Просмотр мультфильмов о ВОВ в кинозале 

КВЦ «Радуга» 

Июль  ЧРОО 

«Культурно-

выставочный 

центр «Радуга» 

3 Знакомимся с профессией Пожарного Июль Пожарная часть 

4 Растительный мир Чувашии  

 

Август  Парк Гузовского 
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12. Контрольно-аналитическая деятельность 

 

 № 

п/п 

Содержание контроля Сроки Ответственный 

 1 Организация здоровьесберегающего 

режима  

В течении 

летнего 

периода 

Заведующий             

Ст. воспитатель    

Мед. сестра 

 2 Проведение закаливания, разумное 

сочетание его различных видов 

В течении 

летнего 

периода 

Ст. воспитатель    

Мед. сестра 

 3 Двигательная активность детей в режиме 

дня 

В течении 

летнего 

периода 

Ст. воспитатель    

Мед. сестра 

 4 Сформированность КГН у детей  В течении 

летнего 

периода 

Ст. воспитатель              

Мед. сестра 

 5 Организация игр с песком и водой В течении 

летнего 

периода 

Ст. воспитатель     

Мед. сестра 

 6 Работа по изучении детьми ПДД и ОБЖ В течении 

летнего 

периода 

Ст. воспитатель 

 7 Подготовка и проведение прогулок  В течении 

летнего 

периода 

Ст. воспитатель         

Мед. сестра 

 8 Состояние условий в группе для охраны 

жизни и здоровья детей 

В течении 

летнего 

периода 

Заведующий             

Ст. воспитатель 

 9 Планирование и организация 

познавательной деятельности детей 

В течении 

летнего 

периода 

Ст. воспитатель 
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Приложение 1. 

 
Режим дня на летний оздоровительный период 

Режимные моменты Группы  

Младшая  Млдашая  Средняя  Старшая  

Прием, осмотр детей, 

самостоятельная деятельность 

детей на участке 

07.00–08.00 

 

07.00–08.00 

 

07.00–08.00 

 

07.00–08.00 

 

Утренняя гимнастика на участке 08.00-08.05 08.00-08.05 08.00-08.10 08.00-08.10 

Возвращение с прогулки 08.05-08.20 08.05-08.30 08.10-08.35 08.10-08.40 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.20–09.00 08.30–09.00 08.35–09.00 08.40–09.00 

Подготовка к прогулке, выход на 

прогулку 

09.00-09.20 09.00-09.10 09.00-09.10 09.00-09.10 

Организованная детская 

деятельность на прогулке 

09.20–09.35 09.10–09.25 

 

09.10–09.30 09.10–09.35 

Совместная игровая деятельность 

на прогулке 

09.35-10.00 09.25-10.10 09.30-10.20 09.35-10.25 

Второй завтрак 

 

10.00-10.10 10.10-10.20 10.20-10.30 10.25-10.35 

Игры, наблюдения, закаливающие 

процедуры, самостоятельная 

деятельность на прогулке 

10.10-11.20 10.20-11.30 10.30-11.40 10.35-11.45 

Возвращение с прогулки, игры, 

водные процедуры 

11.20–11.50 

 

11.30–12.00 

 

11.40–12.10 

 

11.45–12.15 

 

Подготовка к обеду, обед 11.50–12.20 12.00–12.30 12.10–12.40 12.15–12.45 

 Подготовка ко сну, дневной сон  12.20–15.00 12.30–15.00 12.40–15.00 12.45–15.00 

 Постепенный подъем, гимнастика 

после сна 

15.00–15.30 

 

15.00–15.30 

 

15.00–15.30 

 

15.00–15.30 

 

Совместные игры, самостоятельная 

деятельность 

15.30–16.00 15.30–16.10 15.30–16.15 15.30–16.20 

Подготовка к полднику, 

уплотненный полдник 

16.00-16.30 16.10-16.40 16.15-16.35 16.20-16.40 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

уход детей домой 

16.30–19.00 16.40–19.00 16.35–19.00 16.40–19.00 
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Приложение 2. 

 

График проведения утренней гимнастики  

на летний оздоровительный период 
 

Возраст. группа 

Время 

проведения 

 

Место 

проведения 

Ответственные 

 

Младшая группа №1  

 

8.00-8.05 

 

Игровая площадка  
Воспитатель  

 

Младшая группа №2 

 

8.00-8.05 

 

Игровая площадка  
Воспитатель  

 

Средняя группа №5 

 

8.00-8.10 

 

Игровая площадка Воспитатель 

 

Старшая группа 3 

 

8.00-8.10 

 

Игровая площадка Воспитатель 

 

  В неблагоприятную погоду утренняя гимнастика проводится в групповом помещении 

 

График утренней гимнастики  

в неблагоприятную погоду  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Возраст. группа 
Время 

проведения 

Место 

проведения 
Ответственные 

Младшая группа №1 8.00-8.05 
Группа 

Воспитатель 

 

Младшая группа №2 

 

8.00-8.05 

 

Группа 

 

Воспитатель 

 

Средняя группа №5 

 

8.00-8.10 

 

Физкультурный 

зал 

 

Воспитатель 

 

Старшая группа №3 

 

8.10-8.20 

 

Физкультурный 

зал 

 

Воспитатель 
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Приложение 3. 

 

Расписание организованной деятельности 

на летний оздоровительный период  

 
Дни недели 

группа 

Младшая группа  Младшая группа Средняя группа 

 

Старшая 

группа 

 

Понедельник 9.20-9.35 

Физическое 

развитие 

09.10-09.25 

Физическое 

развитие 

 

09.10-09.30 

Художественно-

эстетическое 

развитие  

09.10-09.35 

Физическое 

развитие 

Вторник  9.20-9.35 

Художественно-

эстетическое 

развитие  

09.10-09.25 

Физическое 

развитие 

 

09.10-09.30 

Физическое 

развитие  

 

09.10-09.35 

Художественно-

эстетическое 

развитие  

Среда  9.20-9.35 

Физическое 

развитие 

 

09.10-09.25 

Художественно-

эстетическое 

развитие  

09.10-09.30 

Физическое 

развитие  

 

09.10-09.35 

Физическое 

развитие 

Четверг  9.20-9.35 

Художественно-

эстетическое 

развитие  

09.10-09.25 

Физическое 

развитие 

 

09.10-09.30 

Художественно-

эстетическое 

развитие  

09.10-09.35 

Физическое 

развитие 

 

Пятница   9.20-9.35 

Физическое 

развитие 

 

09.10-09.25 

Художественно-

эстетическое 

развитие  

09.10-09.30 

Физическое 

развитие  

 

09.10-09.35 

Физическое 

развитие 

 

 

Ежедневно во вторую половину дня планируется чтение художественной литературы и 

конструктивно-модельная деятельность. 
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Приложение 4. 

 

План работы музыкального руководителя  

на летний оздоровительный период 

Цель: Проведение музыкальных развлекательных мероприятий с детьми в летний период, 

развитие музыкальных и творческих способностей дошкольников, формирование устойчивого 

интереса к музыкальной и театрализованной деятельности. 

Июнь 

Дата Мероприятия Ответственные 

01.06. Международный день защиты детей: 

- дошкольный бал 

- праздничный флешмоб «Солнечный круг!» 

Муз. 

руководитель 

воспитатели 

06.06. Музыкально - литературная гостиная «Пушкинские сказки», 

прослушивание фрагментов музыкальных произведений Н.А. 

Римского – Корсакова по сказке А.С. Пушкина «Сказка о царе 

Салтане» 

Муз. 

руководитель 

воспитатели 

10.06. День России 

Праздничный флешмоб «Россия – великая наша держава!» 

Муз. 

руководитель 

воспитатели 

15.06. Всемирный день ветра  

Музыкальное развлечение с экспериментированием «Ты лети, 

ветерок»» 

Муз. 

руководитель 

воспитатели 

20.06 Экологический досуг, посвященный теме охраны окружающей 

среды. Слушаем звуки природы 

Муз. 

руководитель 

воспитатели 

23.06. Праздничный флешмоб «День Чувашской Республики» Воспитатели 

29.06. Коммуникативные игры «Весело танцуем вместе» Воспитатели 

Июль 

01.07. День сюрпризов Воспитатели 

04.07. День кантри-музыки Воспитатели 

08.07. День семьи, любви и верности 

Тематическое занятие, знакомство с понятием «генеалогическое 

древо», изготовление символа праздника (ромашек) в любой 

прикладной технике и последующее оформление экспозиции 

Воспитатели 

12.07 День фотографа «Улыбнитесь, вас снимают!» Воспитатели 

15.07. День народных игр и считалок. Знакомство с народами России 

и соседних стран, их культурными традициями.   

Воспитатели 

20.07. Международный день Торта  Воспитатели 

22.07. Слушание музыки «Природные явления в музыке» Воспитатели 

26.07. Международный день дружбы 

Досуг с коммуникативными играми и танцами  

Воспитатели 

29.07. День Военно-Морского Флота РФ 

Музыкально-спортивное развлечение «По морям, по волнам!» 

 

Воспитатели 
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Август 

01.08. День хороших манер Воспитатели 

05.08. Международный день светофора  

Развлечение на тему правил безопасного поведения на дорогах  

Воспитатели 

09.08. День польки Воспитатели 

11.08. День полета на воздушном шарике. Праздник воздушных шаров Воспитатели 

16.08. День малинового варенья Воспитатели 

19.08. День города Чебоксары «С днем рождения, любимый город!» Воспитатели 

22.08. День Российского флага 

Викторина на знание государственной символики, тематический 

музыкально-игровой досуг. 

Воспитатели 

25.08. Музыкальное развлечение «Парад шляп»  Воспитатели 

31.08. Флешмоб «До свидания, лето!»  

   

№ Содержание работы, мероприятия Срок выполнения 

1. Методическая работа 

1. Работа с документацией, анализ работы за 2020-2021 год, 

оформление папок  

Июнь 

2. Изучение методической литературы, необходимой для 

продуктивной работы в летний период. 

Июнь- август 

3. Составление годового перспективного плана работы на 2021-2022 

учебный год 

Август 

4. Составление календарного плана работы в каждой возрастной 

группе на 2021-2022 учебный год 

Август 

2. Работа с воспитателями. 

1. Консультация: «Музыка как средство оздоровления» Июнь   

2. Консультация: «Музыка в режимные моменты образовательной 

деятельности» 

Июль   

3. Консультация: «Предметно – развивающая среда в музыкальном 

воспитании» 

Август 

3. Работа с родителями. 

1. Индивидуальные рекомендации и беседы. Июнь-август 

2. Консультация: «Здоровьесберегающие технологии» Июль 

3. Консультация: «Музыка в общении с ребенком» Август 
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Приложение 5. 

 

План физкультурных развлечений на летний оздоровительный период 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата  Тема новости Ответственный  

01.06.2022 Эстафета «Мы веселые ребята» Инструктор по ФВ 

08.06.2022 «Пожарные на учении» - веселая эстафета Инструктор по ФВ 

15.06.2022 Физкультурный досуг «Спортивная Россия» Инструктор по ФВ 

22.06.2022 Международный День футбола Инструктор по ФВ 

29.06.2022 День чувашского спорта «Игры Батыра» Инструктор по ФВ 

06.07.2022 Музыкально-спортивный праздник «В гостях у 

Нептуна» 

Инструктор по ФВ 

13.07.2022 Досуг «Мой веселый звонкий мяч» Инструктор по ФВ 

20.07.2022 Эстафеты «Быстрее, выше, сильнее» Инструктор по ФВ 

27.07.2022 «Вот мы ловкие какие» - игры-упражнения на лазание, 

подлезание, равновесие 

Инструктор по ФВ 

03.08.2022 Спортивный квест по сказкам «В поисках золотого 

ключика» 

Инструктор по ФВ 

10.08.2022 Эстафета «Собираем урожай» Инструктор по ФВ 

17.08.2022 «День бегуна» Инструктор по ФВ 

24.08.2022 «Мини-стадион для всех – полоса препятствий с 

использованием сюжетов 

Инструктор по ФВ 

31.08.2022 Спортивное мероприятие «До свидания, лето 

спортивное!» 

Инструктор по ФВ 
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Приложение 6. 
 

Режим двигательной активности детей 

на летний оздоровительный период 

 
Мероприятия Возраст,  

лет 

Периодичность Ответственные 

Раздел 1. Организация двигательного режима 

Утренняя гимнастика на воздухе 2–7 ежедневно воспитатели 

Занятия физической культурой 2–7 3 раза в неделю инструктор по ФК 

Оздоровительная ходьба по территории 

детского сада на развитие выносливости 

4–7 еженедельно воспитатели 

Развитие основных движений: игры с мячом, 

прыжки, упражнения в равновесии 

2–7 ежедневно 

на прогулке 

подгруппами 

и индивидуально 

воспитатели, 

инструктор по ФК 

Подвижные и спортивные игры на прогулке 2–7 ежедневно воспитатели 

Самостоятельная двигательная деятельность 2–7 ежедневно воспитатели 

Физкультурные досуги и развлечения 3–7 ежемесячно инструктор по ФК, 

воспитатели 

Раздел 2. Закаливающие мероприятия 

Воздушные и солнечные ванны 2–7 ежедневно 

в теплую погоду 

воспитатели 

Босохождение в помещении, на спортивной 

площадке, на прогулочных зонах с учетом 

климатических условий 

2–7 ежедневно 

в теплую погоду 

воспитатели 

Мытье ног 2–7 ежедневно воспитатели 

Игры с водой с учетом температуры воздуха 2–7 ежедневно воспитатели 

Раздел 3. Лечебно-оздоровительная работа 

Утренний фильтр: осмотр детей, опрос 

родителей 

2–7 ежедневно воспитатели 

Дыхательная гимнастика 3–7 ежедневно воспитатели 

Пальчиковая гимнастика 2–7 ежедневно воспитатели 

Корригирующая гимнастика 2–7 ежедневно после 

дневного сна 

воспитатели 

Упражнения для снижения напряжения 

зрительного анализатора 

3–7 ежедневно воспитатели 

Раздел 4. Коррекционная работа 

Упражнения для профилактики нарушения 

плоскостопия 

2–7 ежедневно воспитатели 

Ведение листов здоровья: контроль 

за антропометрическими показателями 

2–7 в конце месяца медсестра 
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Приложение 7. 

Комплексно-тематическое планирование работы с детьми 
 

Июнь 
1 неделя июня «Здравствуй, лето!» 

Дни недели Тематические дни Ответственные 

Среда  

01.06 

Праздничный флешмоб ко Дню защиты детей «Пусть всегда будет 

солнце!» 

Педагогические 

работники 

Четверг 

02.06 

День дружбы Воспитатели  

Пятница 

03.06 

День улыбок 

 

Воспитатели  

2 неделя июня «Моя Россия» 

Понедельник 

06.06 

День Пушкинской поэзии Воспитатели  

Вторник  

07.06 

Безопасность – «Осторожно, открытое окно!» Воспитатели  

Среда 

08.06 

Спортивное развлечение «Спортивная Россия!» Воспитатели  

Четверг 

09.06 

Акция «Рисую Россию» Воспитатели   

Пятница  

10.06 

Флешмоб «Мы дети России!» Музыкальный 

руководитель 

3 неделя июня «Неделя здоровья» 

Вторник 

14.06 

Безопасность – «Опасные грибы и ягоды» 

  

Воспитатели  

Среда 

15.06 

«Международный День футбола» Воспитатели  

Четверг 

16.06 

Акция «Овощи и фрукты – полезные продукты» Воспитатели  

Пятница  

17.06 

Поговорим о молочных продуктах Воспитатели 

4 неделя июня «Край, в котором мы живем» 

Понедельник 

20.06 

День чувашского спорта «Игры Батыра» Воспитатели 

Вторник 

21.06 

Познавательный час «Поэты и писатели Чувашии» Воспитатели  

Среда  

22.06 

Познавательный час «Художники Чувашии» Воспитатели  

Четверг 

23.06 

Танцевальный флэш-моб «Народов дружный хоровод» 

 

Воспитатели  

5 неделя июня «Природа родного края» 

Понедельник 

27.06 

Насекомые нашего края Воспитатели 

Вторник 

28.06 

Цветы на нашей клумбе Инструктор по 

ФВ 

Среда 

29.06 

Деревья нашего края Воспитатели  

Четверг 

30.07 

Эколята помогают природе Воспитатели 

Пятница 

01.07 

Птицы нашего края 

 

Воспитатели  
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Июль 
1 неделя июля «Моя семья» 

Дни недели Мероприятия Ответственны

е 

Понедельник 

04.07 

Акция «Читаем с мамой и папой» Воспитатели  

Вторник 

05.07 

Фотовыставка «Рисую свою семью» Воспитатели  

Среда 

06.07 

Мастер-класс «Ромашки» Воспитатели  

Четверг 

07.07 

Флэш-моб –утренняя зарядка «Счастье там, где вместе МЫ!» 

 
Воспитатели  

Пятница 

08.07 

Акция «Я дарю тебе ромашку» 

 
Воспитатели  

2 неделя июля «Неделя воды» 

Понедельник 

11.07 

 День Здоровья Воспитатели  

Вторник 

12.07 

День игр с водой и мыльными пузырями Воспитатели  

Среда 

13.07 

День природы Воспитатели  

Четверг 

14.07 

День рек, морей и океанов Воспитатели  

Пятница 

15.07 

День экспериментов с водой Воспитатели 

3 неделя июля «Азбука безопасности» 

Понедельник 

19.07 

День дорожной грамотности Воспитатели  

Вторник 

20.07 

Будь осторожен с огнем Воспитатели 

Среда 

21.07 

Когда я дома один… Воспитатели  

Четверг 

22.07 

Съедобное-несъедобное Воспитатели  

Пятница 

23.07 

Безопасный Интернет 

 

Воспитатели  

4 неделя июля «Мы - туристы» 

Понедельник 

25.07 

Ориентирование на местности 

 

Воспитатели  

Вторник 

26.07 

Безопасность при отдыхе на природе Воспитатели  

 

Среда 

27.07 

Достопримечательности города Чебоксары 

 

Воспитатели  

 

Четверг 

28.07 

Рюкзак туриста Воспитатели 

 

Пятница 

29.07 

Идем в поход  Воспитатели  
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Август 
1 неделя августа «Разноцветная планета» 

Дни недели Мероприятия Ответственные 

Понедельник  

01.08 

Красно-оранжевое настроение  Воспитатели 

Вторник 

02.08 

Что бывает желтого цвета? 

 

Воспитатели  

Среда 

034.08 

Зелено-голубые чудеса 

 

 

Воспитатели 

Четверг  

04.08 

Цвет настроения СИНИЙ Воспитатели 

Пятница 

05.08 

День фиолетового цвета Воспитатели 

2 неделя августа «Лето красное, урожайное» 

Понедельник 

08.08 

День огородника 

 

Воспитатели  

Вторник 

09.08 

Мед-медок 

  

Воспитатели  

Среда 

10.08 

День злаковых 

 

Воспитатели  

Четверг 

11.08 

Яблочки на любой вкус 

 

Воспитатели  

 

Пятница 

12.08 

День ягод Воспитатели 

 

3 неделя августа «Чебоксары - город детской мечты» 

Понедельник 

15.08 

Виртуальная экскурсия по достопримечательностям города 

Чебоксары 

Воспитатели  

Вторник 

16.08 

Мир Музеев  Воспитатели  

Среда 

17.08 

Флешмоб «Чебоксары – город твоих побед!» Воспитатели  

 

Четверг 

18.08 

Мир Театров 

 

Воспитатели  

Пятница 

19.08 

Экскурсии по улицам города 

 

Воспитатели  

4 неделя «Вот оно какое, наше лето» 

Понедельник  

22.08 

Акция «Рисуем лето»  

Воспитатели  

Вторник  

23.08 

День подвижных игр Воспитатели 

Среда 

24.08 

Веселая дискотека «Двигайся больше!» Воспитатели 

Четверг 

25.08 

Веселая ярмарка Воспитатели 

Пятница  

26.08 

День радуги Воспитатели 

 5 неделя «До свидания, лето!»  

Понедельник 

29.08 

Досуг «Возьмемся за руки друзья!» Воспитатели 

Вторник 

30.08 

Музыкально – спортивный праздник «До свидания, лето» Воспитатели 

Среда  

31.08 

Что нам лето подарило Воспитатели 
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Приложение 8. 
 

План работы по реализации муниципальных проектов  

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Ответственный Сроки 

выполнения 

«По родному краю с рюкзаком шагаю» 

1 Природа родного края Воспитатели июнь  

2 Мы - туристы Воспитатели июнь  

3 Экскурсии по улицам города Воспитатели август  

«От чистого истока» 

1 Моя Россия Воспитатели июнь  

2 Всероссийский день семьи, любви и верности Воспитатели июль  

3 Мероприятия, посвященные «Дню города» Воспитатели август  

«Преемственность: детский сад-школа» 

1 Выпускной бал Воспитатели 

подг. групп 

май-июнь  

2 Азбука безопасности Воспитатели  июль  

3 Экскурсии по улицам города Воспитатели  

  

август 

«Энциклопедия профессий: от А до Я» 

1 Просмотр мультфильмов о профессиях Воспитатели июнь  

 Театральные профессии Воспитатели  июль 

3  Конкурс рисунков «Все профессии важны, все 

профессии нужны» 

Воспитатели август  

«Здоровые дети - счастливые родители» 

1 Знакомство с пословицами и поговорками о 

правильном и здоровом питании 

Воспитатели июнь  

2 Просмотр видеофильмов из рубрик «ОБЖ», «ЗОЖ» Воспитатели июнь  

3 Уроки Мойдодыра Воспитатели август  

 

 


