


Задачи летней оздоровительной работы 

педагогического коллектива 

МБДОУ «Детский сад № 34» на 2022 г. 

 

Цель: сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей с учетом их 

индивидуальных особенностей, удовлетворение потребностей растущего организма в 

отдыхе, творческой деятельности и движении. 

Задачи:  

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

предупреждение заболеваемости и травматизма.  

2. Создавать условия для закаливания детей, используя благоприятные факторы летнего 

времени (солнце, воздух, вода), способствовать их физическому развитию путём 

оптимизации двигательной активности каждого ребенка.  

3. Реализовать систему мероприятий, направленных на развитие самостоятельности, 

инициативности, любознательности и познавательной активности в различных 

образовательных областях.  

4. Расширять и уточнять доступные детям знания и представления об объектах природы и 

природных явлениях, формировать основы экологической культуры.  

5. Осуществлять коррекционно-развивающую работу в ходе организованной 

образовательной деятельности, в процессе прогулок, игровой и бытовой деятельности.  

6. Проводить осуществление педагогического и санитарного просвещения родителей по 

вопросам воспитания и оздоровления детей в летний период. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Регламентирующие нормативные документы. 

Проведение профилактических, закаливающих, оздоровительных и воспитательных 

мероприятий с детьми в летний период регламентируют нормативные документы: 

 Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989 г) 

 Конституция РФ от 12.12.1993г. (ст. 38, 41, 42, 43). 

 Федеральный закон от 24.07.98 г. 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации». 

 Федеральный закон №273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.10.2013 г. № 1155) 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.09.2013 г. № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования». 

 Приказ Минздрава России от 04.04.03 № 139 «Об утверждении инструкции по 

внедрению оздоровительных технологий в деятельность образовательных 

учреждений». 

 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольного образовательного учреждения СанПиН 

2.4.3648-20.  

 Программа развития ДОУ; 

 Инструкции по организации охраны жизни и здоровья детей в МБДОУ «Детский 

сад №34» 

 Локальные акты МБДОУ «Детский сад №34» 

 Основная общеобразовательная программа МБДОУ «Детский сад №34» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Задачи работы с детьми: 

РЕЛИЗАЦИЯ ЗАДАЧ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ОБЛАСТЯМ НА ЛЕТНИЙ 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД  (согласно ФГОС ДО) 

«Физическое развитие»: 

 Укреплять здоровье детей путем повышения адаптационных возможностей 

организма, развивать двигательные и психические способности, способствовать 

формированию положительного эмоционального состояния. 

 Повышать работоспособность детского организма через различные формы 

закаливания. 

 Удовлетворять естественную потребность в движении, создавать условия для 

двигательных умений каждого ребенка. 

 Способствовать предупреждению заболеваемости и детского травматизма. 

«Художественно-эстетическое развитие» 

 Закреплять и углублять музыкальные впечатления, полученные в течение года. 

 Поддерживать инициативу детей в импровизации. 

 Активизировать воображение, инициативу, творчество ребенка. 

 Предоставить свободу в отражении доступными для ребенка художественными 

средствами своего видения мира. 

 Развивать умения передавать настроение, состояние, отношение к изображаемому, 

экспериментировать с различными видами и способами изображения. 

 Создавать максимальную свободу для проявления инициативы в разных видах 

деятельности. 

 

«Познавательное развитие» 

 Удовлетворять детскую любознательность, не подавляя при этом интереса к 

узнаванию природы, формировать необходимые для разностороннего развития 

ребенка представления о ней, прививать навыки активности и самостоятельности 

мышления. 

 Развивать навыки общения со сверстниками, взрослыми и окружающей природой с 

ориентацией на ненасильственную модель поведения. 

«Речевое развитие» 

 Развивать самостоятельное речевое творчество, учитывая индивидуальные 

способности и возможности детей. 

 Воспитывать интерес к языку и осознанное отношение детей к языковым явлениям. 

 Способствовать проявлению субъектной позиции ребенка в речевом общении со 

взрослыми и сверстниками. 

«Социально-коммуникативное развитие» 

 Развивать игровую деятельность воспитанников. 

 Приобщение к элементарным общепринятым нормам взаимоотношений со 

сверстниками и взрослыми. 



 Продолжать работу по формированию семейной, гражданской принадлежности, 

патриотических чувств. 

 Развивать трудовую деятельность, воспитывать ценностное отношение к 

собственному труду, труду других людей, его результатам. 

 Формировать представление об опасных для человека и окружающего мира 

природы ситуациях и способах поведения в них. 

  Развивать коммуникативные навыки в различных ситуациях общения: со 

сверстниками, педагогами, родителями и другими людьми. 



 

 

№п./п. Содержание работы Дата ответственные 

1. Организационно методические мероприятия 

1.1 Утверждение плана летней оздоровительной работы - 

2022 

31 мая Заведующий  

1.2 Проведение инструктажа педагогов перед началом 

летнего периода:  

-        по профилактике детского травматизма; 

-        охрана жизни и здоровья детей в летний период; 

-        организация и проведение походов и экскурсий за 

пределы детского сада; 

-        организация и проведение спортивными и 

подвижными играми; 

-        правилами оказания первой помощи; 

-        предупреждению 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. 

 

 

 

 

 

до 1 июня 

 

 

Зам.зав. по ВМР, 

медсестра (по 

согласованию) 

1.3 Проведение инструктажа  с воспитанниками: 

-        по предупреждению травматизма на прогулках; 

-        соблюдение правил поведения в природе, на 

улице, во время выхода за территорию ДОУ. 

 

июнь 

 

Воспитатели 

групп 

1.4 Составление плана развлечений, досугов на летний 

оздоровительный период 2022 года. 

 

до 1 июня  Зам.зав.по ВМР, 

музыкальный  

руководитель, 

инструктор по ФК 

1.5 Обеспечение выносного игрового оборудования: 

(скакалок; кеглей; мячей разных размеров; наборов для 

игр с песком, с водой;  мелков и канцтоваров для  

изобразительного творчества.).  

 

 

в течение 

ЛОП 

 

Воспитатели  

групп 

1.6 Выставка методических пособий, журналов   по работе 

с детьми в летний период. 

Зам.зав. по ВМР  

 

1.7 Составление отчётов за летний оздоровительный 

период о выполнении намеченного плана работы 

до 31 августа Зам.зав. по ВМР,  

воспитатели, 

специалисты 

1.8 Составление годового плана на 2022-2023 год.  

 

до 1 августа 

Зам.зав. по ВМР, 

творческая группа 

 

1.9 Подготовка предметно – развивающей среды в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО 

Воспитатели, 

специалисты 

 

1.10 Подготовка к конкурсу по благоустройству территории 

ЗАТО Северск «Северский дворик»  

июль Зам. зав. по АХР, 

Зам.зав. по ВМР  

 

2. ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ РАБОТА С ДЕТЬМИ 

2.1 Реализация задач по образовательным областям на 

летний период в соответствии с ФГОС ДО 

в течение 

ЛОП 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель, 

инструктор по ФК 
2.2 Переход на летний режим пребывания детей на 

группах 

с 1 июня по 31 

августа 2022 



2.3 Организация и проведение двигательной активности 

детей 

ежедневно  

2.4 Игровая деятельность по реализуемой программе ДОУ 

с учётом введения  ФГОС ДО 

ежедневно 

2.5 Работа с детьми по ОБЖ, беседы, игры по 

ознакомлению с правилами дорожного движения 

в течение 

ЛОП 

2.6 Адаптация вновь поступивших детей в ДОУ  с 1 июля Воспитатели  

групп раннего 

возраста, педагог-

психолог 

 

3.ПРАЗДНИКИ, ДОСУГИ, МЕРОПРИЯТИЯ 

3.1 Музыкально-игровая программа 

 ко Дню защиты детей  

1 июня Воспитатели  

дошкольных гр., 

муз руководитель, 

инструктор по ФК  

3.2 Физкультурное развлечение  

«Здравствуй, лето!» 

 

8 июня Подготовительные 

гр., инструктор по 

ФК 

3.3 Тематическое занятие «Россия – Родина моя» 

 

10 июня Воспитатели  ст.  

гр., муз. 

руководитель 

3.4 Международный день друзей 

 

09 июня Воспитатели  ср., 

ст. групп 

3.5 Книга своими руками для малышей 13-15 июня Воспитатели 

дошкольных 

групп 

3.6  День мыльных пузырей 23 июня  Воспитатели, 

родительская 

общественность  

3.7   Праздник День Нептуна  7 июля   Воспитатели  

дошк. групп, муз. 

руководитель   

 3.8 День семьи, любви и верности.  8 июля Воспитатели, 

специалисты 

3.9 «Веселый стадион» 14 июля Воспитатели, 

инструктор по ФК  

3.10 Развлечение  «По дороге к здоровью» 20 июля Воспитатели 2 

мл.гр.,  

инструктор по ФК 

3.11 Кукольный театр «Как лягушка подружку искала» 16 июля Воспитатели 2 

мл., ср.гр., муз. 

руководитель 

3.12 В гостях у сказки 26 июля Воспитатели, 

специалисты 

3.13  «Наши домашние питомцы» 28 июля  Воспитатели  

3.14 Физкультурный досуг «Веселые старты» 3 августа Воспитатели 

ср.гр., инструктор 

по ФК 

3.15 День веселого мяча 12 августа Воспитатели, 

инструктор по 

ФК, музыкальный 

руководитель   



3.16 Игровой досуг  «Любимые игры и игрушки» 11 августа Воспитатели 2 

мл.групп, 

музыкальный 

руководитель 

3.17 Развлечение  «Ключи от Форт Боярда» 17 августа Инструктор по 

ФК,     восп. ст.гр. 

3.18 День государственного флага России 22 августа Восп.  ср., ст. гр., 

муз.руководитель 

3.19 Музыкально-спортивный праздник 

«Прощай, лето!»   

26 августа Инструктор по ФК 

муз руководитель, 

восп. ст. групп. 

3.20 Досуг «Путешествие в город Здоровья» 31 августа Воспитатели 2 

мл.гр., инструктор 

по ФК 

 

 

4. КОНКУРСЫ И  ВЫСТАВКИ ДЕТСКИХ ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ В ДОУ 

4.1 Выставки творческих работ детей по темам проектов.  июнь- август  

 

 

Воспитатели   

групп, дети, 

родительская 

общественность 

 

4.2 Выставка рисунков на тему «Здравствуй, Лето!», «День 

России» 

июнь 

4.3 Выставка  творческих работ детей «По страницам 

любимых сказок», «Мой питомец» 

июль 

4.4 Выставка творческих работ детей «Красивый букет из 

ромашек» (изготовление цветов) 

июль 

4.5 Выставка творческих работ детей «Дети и спорт», 

«Любимая игрушка», «Как мы играли летом» 

август 

4.6 Выставка фотографий, изготовление стенгазеты «Как 

мы играли летом» 

июнь-август 

 

5. ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ И ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА С ДЕТЬМИ 

5.1 Максимальное пребывание детей на свежем воздухе 

(утренний приём и гимнастика, прогулки, развлечения) 

ежедневно  

 

 

 

 

 

Воспитатели, 

инструктор по ФК 

 

5.2 Создание условий для двигательной активности детей 

за счёт организации различных видов детской 

деятельности на прогулке 

ежедневно 

5.3 Проведение закаливающих и профилактических 

мероприятий в течение дня (оздоровительный бег, 

воздушные и солнечные ванны, босохождение, водные 

процедуры, гигиеническое мытье ног) 

в течение 

ЛОП 

5.4 Проведение ОВД на прогулке в соответствии с 

возрастом детей 

ежедневно 

5.5 Организация  питьевого режима. ежедневно Воспитатели  

 

6. КОНТРОЛЬ И РУКОВОДСТВО 

6.1 Утренний приём (гимнастика на воздухе, прогулка). в течение 

ЛОП 

 Зам.зав. по ВМР 

6.2 Проверка наличия и сохранности выносного 

материала. 

в течение 

ЛОП 

Зам.зав. по ВМР 

6.3 Выполнение инструкций по охране  жизни и здоровья 

детей. Соблюдение санитарных  правил содержания 

помещений и детских площадок в ДОУ 

ежедневно медсестра (по 

согласованию), 

инженер по ОТ, 

зам.зав по АХР 



6.4 Организация питания: 

- формирование культурно-гигиенических навыков; 

- документация по питанию, наличие меню; 

- витаминизация, контроль калорийности пищи. 

ежедневно Заведующий, 

бракеражная 

комиссия 

6.5 Соблюдение питьевого режима в соответствии с 

гигиеническими требованиями 

ежедневно Зам.зав. по ВМР, 

медсестра (по 

согласованию) 

6.6 Обеспечение закаливания детского организма: 

босохождение, водные процедуры, воздушные ванны, 

проведение физкультурных игр и развлечений. 

в течение 

ЛОП 

Зам.зав. по ВМР, 

медсестра (по 

согласованию) 

6.7 Планирование и организация совместной деятельности 

с детьми 

в течение 

ЛОП 

 

 

Зам.зав. по ВМР  6.8 Организация работы по изучению ПДД. 

 

в течение 

ЛОП 

6.9 Работа с сайтом ДОУ в течение 

ЛОП 

 

7. РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

7.1 Оформление уголков для родителей в приемной 

группы: 

- режим дня; 

- совместная деятельность педагога с детьми 

- выставка фотографий, изготовление стенгазеты «Как 

мы играли летом» 

июнь 

 

 

август 

Воспитатели, 

зам.зав. по ВМР  

7.2 Оформление «Уголка здоровья для родителей»: 

- «Профилактика кишечных инфекций»; 

- «Начинаем закаливаться летом»; 

- «Особенности питания детей в летний период». 

в течение 

ЛОП 

медицинская 

сестра (по 

согласованию), 

зам.зав. по ВМР  

7.3 Консультация для родителей вновь поступивших детей 

«Адаптация детей к условиям детского сада». 

июль Воспитатели, 

педагог-психолог 

7.4 Консультации для родителей: 

- «Профилактика коронавируса» 

- «Ядовитые растения» 

- «Овощи, фрукты – наши витамины» 

- «Безопасность детей – забота взрослых» 

- «Опасные насекомые» 

- «Режим дня летом» 

- «Помогите ребенку расти здоровым» 

в течение 

ЛОП 

Воспитатели,  

 

 

 

 

 

педагог-психолог, 

инструктор по ФК  

7.5 Участие родителей в детско-взрослых проектах в течение 

ЛОП 

Воспитатели, 

родительская 

общественность 

 

8. АДМИНИСТРАТИВНО – ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА. 

8.1 Косметический ремонт в группах, фасада здания до 1 августа Зам. зав. по АХР,  

8.2 Проведение работы по  облагораживанию зеленого  

массива территории ДОУ (оформление газонов, 

подрезка деревьев и кустарников, скашивание травы.) 

до 1 июля Зам. зав. по АХР, 

дворник, 

начальник 

хоз.отдела 

8.3 Организация полива участков, огорода. 

 

в течение 

ЛОП 

Воспитатели  

8.4 Ремонт теплиц до 31 мая Рабочий по КОЗ 

8.5 Замена песка в песочницах 

 

июнь Зам. зав. по АХР, 

рабочий по КОЗ, 



дворники  

8.6 Окраска сооружений на спортивной и детских 

площадках (по мере необходимости) 

 

до 1 августа Зам. зав. по АХР, 

воспитатели 

8.7 Установить сетки от гнуса на окна до 1 июня Зам. зав. по АХР, 

рабочий по КОЗ 

8.8 Стирка штор, всего учреждения до 1 августа Зам. зав. по АХР, 

машинист по 

стирке и ремонту 

спец.одежды.  

8.9 Перекопка и разбивка клумб, высадка рассады до 14 июня Зам. зав. по АХР 

8.10 Закупка канцелярских товаров для педагогов  до 31 августа Зам. зав. по АХР 

8.11 Приобретение хозяйственных товаров, моющих и 

дезинфицирующих средств. 

до 31 июля Зам. зав. по АХР 

 

8.12 Проверка исправности электрических розеток, 

выключателей, освещения. 

ежедневно Зам. зав. по АХР, 

электрик, 

воспитатели. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Летний  

оздоровительный  

период на 2022 год 

«Здравствуй, Лето!» 


