
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН 

 на летний – оздоровительный период  

2021 – 2022 учебного года 

 

муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного 

учреждения города Ростова-на-Дону 

«Детский сад № 10» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План воспитательной работы на летний – оздоровительный период 

 2021-2022 учебного года разработан в соответствии со следующими 

нормативно – правовыми документами, регламентирующими деятельность 

МБДОУ № 10: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в        

Российской Федерации"; 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 октября 2013г. № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования"; 

3. Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»; 

4. Устав МБДОУ № 10. 

 

Цели и задачи. 

 

Цель: создание эффективных условий, способствующих оздоровлению 

детского организма в летний период. 

Задачи: 

1. Познавательное развитие 
- стимулировать интерес детей к познанию окружающего мира посредством 

представлений о природе и человеке; 
- воспитывать у детей интерес, внимание и доброжелательное отношение к 

окружающим; 

- формировать первичные представления о себе, других людях, о малой 

Родине и Отечестве, об отечественных традициях и праздниках, о планете 

Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы. 

2. Речевое развитие  

- продолжать обогащение активного словаря детей, развивать связную речь, 

диалогическую и монологическую речь; 

- знакомить детей с книжной культурой, детской литературой, знакомить с 

различными жанрами детской литературы. 

3. Физическое  развитие 
- продолжать работу по укреплению здоровья, развитие основных движений  

(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны); 

- формировать начальные представления о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; 
- формировать у детей потребность в ежедневной двигательной активности; 
- знакомить с доступными для детей дошкольного возраста способами 

укрепления здоровья – становление ценностей здорового образа жизни, 

овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, 



двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и 

др.). 
4. Художественно-эстетическое развитие  
- формировать умение создавать простейшие изображения, побуждать к 

самостоятельной передаче образов в рисунке, лепке, аппликации; 
- продолжать формировать у детей запас музыкальных впечатлений, 

использовать их в разных видах деятельности. 

5. Социально-коммуникативное развитие 

- формировать представления у детей о нормах и ценностях принятых в 

обществе; 

- формировать навыки общения и поведения, чувства эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками; 

- формировать позитивные установки к различным видам труда и творчества; 

- формировать основы безопасного поведения в быту, социуме, природе. 
 

С родителями: 

1. Продолжать повышение уровня общей педагогической культуры 

родителей в вопросах  организации летнего отдыха детей. 

2. Привлечение родителей к участию в воспитательном процессе на основе 

педагогики сотрудничества. 
                  

 

№ Содержание работы Сроки Ответственные 

1. Воспитательно-образовательная работа с детьми 

 

1.1. Работа по формированию у детей безопасного стиля 

жизни – беседы, игры, развлечения по ознакомлению с 

правилами дорожного движения, предупреждению 

бытового травматизма. 

 в течение 

всего периода 

воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

1.2. Экологическое воспитание детей: экскурсии и прогулки 

на территории ДОУ, беседы, наблюдения, игры, 

экспериментальная деятельность, труд на участке и т.п.  

1.3. Познавательное развитие детей: беседы, дидактические 

игры, чтение художественной литературы, простейшее 

экспериментирование, наблюдение, экскурсии. 

1.4. Развитие коммуникативных навыков, обеспечение 

положительного эмоционального настроя: беседы, 

игровые ситуации общения, сюжетно-ролевые игры. 

1.5. Музыкальные и спортивные развлечения согласно плану 

мероприятий с детьми на летний оздоровительный 

период (Приложения №1, №2) 

 

 

2. Физкультурно-оздоровительная работа с детьми 

 

2.1. Максимальное пребывание детей на свежем воздухе 

(утренний приѐм, гимнастика, занятия, прогулки, 

развлечения). 

в течение 

летнего всего  

периода  

воспитатели 



2.2 Создание условий для повышения двигательной 

активности на свежем воздухе путѐм расширения 

ассортимента выносного оборудования (мячи, скакалки,  

т.д.) 

2.3 Осуществление закаливания в повседневной жизни: 

-облегчѐнная одежда; 

-соблюдение режима проветривания; 

-умывание прохладной водой 

старшая 

медсестра, 

воспитатели 

2.4. Организация специальных закаливающих мероприятий: 

-хождение босиком до и после сна в группе (мл.гр. – 2 

мин, ср.гр. – 3 мин, стр.гр. – 4 мин); 

-хождение босиком по траве при температуре воздуха 20 

градусов (мл.гр. – 8 мин, ср.гр. – 10 мин, ст.гр. – 15 мин); 

-солнечные и воздушные ванны с целью закаливания; 

-водные процедуры; 

-обливание ног. 

2.5. Реализация образовательной области «Физическое 

развитие»: 

-проведение физкультурных занятий на свежем воздухе; 

-проведение физкультурных досугов; 

-проведение элементов спортивных игр (футбола, 

баскетбола, бадминтона); 

-проведение подвижных игр на воздухе; 

-индивидуальная и подгрупповая работа с детьми по 

развитию ОВД, физических качеств на прогулке. 

воспитатели 

2.6. Ежедневное включение в меню свежих овощей, фруктов, 

соков, расширение ассортимента овощных блюд. 

заведующий,  

старшая 

медсестра 

3. Методическая работа 

 
3.1. Самообразование: изучение методические 

рекомендации, литературы по темам: 

- «Особенности планирования воспитательно-

оздоровительной работы в летний период» 

- «Двигательная активность детей на летней прогулке» 

 

До 

29.05.2022  

воспитатели  

3.2. Консультации для педагогов (по запросу) в течение 

всего периода 

Старший 

воспитатель,  

педагог-психолог 

3.3. Индивидуальная работа с воспитателями (по запросам) в течение 

всего периода 

Старший 

воспитатель,  

педагог-психолог 

3.4. Пополнение и обновление игровых и развивающих 

уголков 

до  15.08.2022 воспитатели 

 

3.5. Включение в повестку дня установочного 

педагогического совета темы «Эффективность летней 

оздоровительной работы» 

26.08.2022 Старший 

воспитатель 

 

4. Профилактическая работа 

4.1. Инструктаж с сотрудниками МБДОУ № 10: 

- по охране жизни и здоровья детей в ДОУ и на 

 

27.05.2022 

 

заведующий,  

старший 

воспитатель,  



площадке; 

- о санитарно-гигиенических мерах для профилактики 

новой коронавирусной инфекции, организации 

«фильтров»; 

- о предупреждении отравлений детей ядовитыми 

растениями и грибами; 

- о правилах поведения на воде; 

- по предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма; 

- по пожарной безопасности; 

- по предупреждению детского травматизма и оказанию 

первой медицинской помощи; 

- профилактике пищевых отравлений и кишечных 

инфекций; 

- профилактика клещевых инфекций. 

 

 

 

 

 

 

 

завхоз 

 

 

 

 

старшая 

медсестра 

5. Контроль и руководство оздоровительной работой 

 
5.1. Утренний приѐм (гимнастика на воздухе, прогулка). в течение 

летнего 

всего 

периода 

заведующий, 

старший 

воспитатель,  

старшая 

медсестра 

5.2. Проведение воспитательной работы в летний период. июнь  старший 

воспитатель 

5.3. Проверка наличия и сохранности выносного материала. июль заведующий, 

завхоз 

5.4. Выполнение инструкций. в течение 

всего 

периода 

заведующий,  

завхоз, 

старшая 

медсестра 

5.5. Организация питания: 

-формирование у детей культурно-гигиенических навыков 

при приѐме пищи; 

-ведение документации по питанию; 

- контроль за витаминизацией и калорийностью пищи, 

выполнение норм питания. 

в течение 

всего 

периода 

заведующий, 

старший 

воспитатель, 

старшая 

медсестра 

5.6. Организация работы с родителями. в течение  

всего 

периода 

заведующий,  

старший 

воспитатель 

6. Работа с родителями 

 
6.1. Оформление стендов на тему «Летний отдых с детьми». июнь воспитатели 

6.2. Оформление стендов – «Профилактика новой 

коронавирусной инфекции», «Профилактика солнечного 

удара», «Профилактика кишечных инфекций». 

июнь старшая 

медсестра 

6.3. Консультации для родителей вновь поступивших детей 

«Адаптация детей к условиям детского сада». 

август заведующий, 

старший 

воспитатель,  

педагог-психолог 

 

6.4. Привлечение к озеленению участков, оформлению 

групп. 

в течение 

всего периода 

воспитатели 

7. Административно-хозяйственная работа. 



7.1. Профилактические работы на газовой котельной. в течение 

всего периода  

Заведующий, 

завхоз,  

воспитатели, 

младшие 

воспитатели 

 

 


		2022-05-17T12:49:24+0300
	Вильчинская Анжела Валентиновна




