


Пояснительная записка 

Главным направлением работы муниципального казенного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад №11 «Сказка» является охрана и 
укрепление физического и психического здоровья детей. Разработана 
система профилактических и оздоровительных мероприятий, составлен 
комплексный план оздоровительно-профилактических мероприятий. Система 
мероприятий направлена на рациональное осуществление совместными 
усилиями педагогов, узких специалистов МКДОУ и родителей комплекса 
воспитательных и профилактических мер, направленных на укрепление 
здоровья растущего организма. Созданы условия для физического развития 
дошкольников:                          
 -разнообразные виды и формы организации режима двигательной 
активности в регламентированной деятельности;                                                                                
-варьирование физической нагрузки в соответствии с индивидуальными 
особенностями ребёнка;                                                                                                       
-использование вариативных режимов дня;                                                                                                 
-формирование подгрупп детей с учётом темпа физического развития, 
результатов педагогической диагностики;  
-использование в работе инструктора по физической культуре вариативных 
программ, методик, по физическому развитию детей соответствующих 
условиями МКДОУ.  
-в группах созданы картотеки подвижных игр, пособия, атрибуты для 
организации индивидуальной и подгрупповой работы с детьми.  
Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса, 
положенный в основу содержание работы с детьми-дошкольниками в летний 
оздоровительный период 2021, позволяет обеспечить осуществление 
образовательного процесса в двух основных организационных моделях, 
включающих: совместную деятельность взрослого и детей, самостоятельную 
деятельность детей. В основу реализации комплексно-тематического 
принципа положен календарь праздников (с учетом праздничных дат 
России), проводимых в детском саду в летний период  
-социально-личностную ориентированность и мотивацию всех видов детской 
деятельности в ходе подготовки и проведения праздников; 
 -поддержание эмоционально-положительного настроя ребёнка в течение 
всего периода реализации тематического плана, так как праздник- это всегда 
событие, вызывающее у ребёнка яркие положительные эмоции, желание 
активно участвовать и быть успешным; 
 -технологичность работы педагогов по реализации Плана (ритм: подготовка 
к празднику - проведение праздника, подготовка к следующему празднику – 
проведение следующего праздника и т.д.); 
 -разнообразие форм подготовки и проведения праздников, развлечений;  
-выполнение функции сплочения общественного и семейного дошкольного 
образования (органичное включение в праздники и подготовку к ним 
родителей и законных представителей детей). 



 Комплексно-тематическое планирование образовательной работы с 
дошкольниками в летний оздоровительный период 2021г.: 
 -разработано на основе учета закономерностей развития ребёнка 
дошкольного возраста; 
 -строится на адекватных возрасту видах деятельности и формах работы с 
детьми;  
-включает в себя соответствие культурно-историческому, деятельностному и 
личностному подходам к решению задач развития детей дошкольного 
возраста; 
 -направлена на охрану и укрепление здоровья детей, их всестороннее 
(физическое, социально-личностное, познавательно-речевое, художественно-
эстетическое) развитие;  
-отличается наличием партнерской позиции взрослого и партнерской формой 
организации (сотрудничество педагогов, родителей и детей, возможность 
свободного размещения, перемещения и общения детей в процессе 
образовательной деятельности);  
-позволяет сочетать индивидуальные, подгрупповые и групповые формы 
организации работы с детьми в ходе проведения целевых прогулок 
(экскурсий), тематических бесед-обзоров, творческих мастерских, 
творческих конкурсов и заключительных праздников.  
Цель: 
1. Создать условия, обеспечивающие охрану жизни и здоровья детей, 
предупреждение заболеваемости и травматизма.  
2. Реализовать систему мероприятий, направленных на оздоровление и 
физическое развитие детей, их нравственное воспитание, правовое сознание 
личности ребенка через использование игровых, проблемных, практических 
методов, развитие любознательности и познавательной активности, 
творческих способностей, формирование культурно-гигиенических и 
трудовых навыков.  
3. Осуществлять педагогическое и медицинское просвещение родителей по 
вопросам воспитания и оздоровления детей в летний период.  
 
1. Познавательное развитие  
- стимулировать интерес детей к познанию окружающего мира посредством 
представлений о природе и человеке;  
- продолжать формировать обобщенные представления о способах 
конструирования и конструируемых объектах;  
-способствовать дальнейшему развитию поисковой деятельности, навыков 
экспериментирования;  
-продолжать закреплять знания детей о правилах безопасности в быту, на 
природе, на проезжей части и действиях в различных чрезвычайных 
ситуациях; - продолжать приобщать детей к культуре своей страны, 
воспитывать чувство любви к родному краю;  



- воспитывать у детей интерес, внимание и доброжелательное отношение к 
окружающим.  
2. Речевое развитие  
-продолжать развивать речь, как основной механизм взаимодействия с 
окружающими людьми;  
-способствовать обогащению словарного запаса детей средствами 
художественной литературы, театрализованной деятельности;  
-обогащать предметно-развивающую среду групп в области речевого 
развития дошкольников. 

3. Физическое развитие  
- продолжать работу по укреплению здоровья, развитию двигательных 
способностей и качеств (ловкости, быстроты, силы, гибкости);  
- формировать у детей потребность в ежедневной двигательной активности;  
- знакомить с доступными для детей дошкольного возраста способами 
укрепления здоровья;  
-познакомить детей с новыми подвижными и спортивными играми;  
-воспитывать положительное отношение к занятиям физической культурой и 
спортом.  
4. Художественно-эстетическое развитие  
- развивать у детей способность слушать литературные произведения 
различных жанров, принимать участие в рассказывании знакомых 
произведений, обогащать литературными образами игровую и другие виды 
детской деятельности;  
- 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 навыки общения и поведения, чувства взаимоуважения, 
любви, сочувствия, доброжелательное отношение к окружающим;  
- способствовать развитию социальных эмоций и мотивов, способствующих 
налаживанию межличностных отношений;  
-продолжать формировать этически ценные способы общения у детей;  
-продолжать формировать уважительное отношение к трудовой 
деятельности, способствовать развитию элементарных трудовых навыков и 
готовности выполнять посильные трудовые поручения;  
- знакомить с правилами безопасного поведения в быту, на природе, 
проезжей части; - воспитывать дружеские взаимоотношения в совместной 
игровой деятельности.  
Предполагаемый результат:  
1.Сохранение и укрепление здоровья детей, снижение уровня 
заболеваемости.  
2.Привитие детям навыков экологической культуры.  
3.Приобретение новых знаний и впечатлений об окружающем.  



4.Качественная подготовка к новому учебному году.  
5.Повышение компетентности родителей в вопросах организации летнего 
оздоровления и отдыха детей;                                                                                                               
6. Привлечение семей воспитанников к участию в образовательной 
деятельности и реализации плана по оздоровлению и летнему отдыху детей в 
ДОУ  
7. Благоустройство территории детского сада с учетом потребностей и 
интересов воспитанников, педагогов и родителей (законных представителей).  
Принципы:  
- принцип сезонности, учета условий местности 
-принцип комплектности и системности 
- принцип учета индивидуальных особенностей                                                                               
-принцип координации деятельности педагогов 
- принцип преемственности и взаимодействия с ребенком в ДОУ  и семье. 
Нормативно-правовая база. 

Проведение профилактических, закаливающих и оздоровительных 
мероприятий с детьми в летний 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»; 

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 
образовательных организациях» (постановление Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26); 

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

 ФГОС ДО; 

Программа  развития МКДОУ; 

 Основная общеобразовательная  программа МКДОУ «Детский сад №11 
«Сказка»                                         



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 МКДОУ «Детского сада №11 «Сказка»                                         

Основные направления реализации проекта: 

-здоровье и физическое развитие (беседы и развлечения);                                                           
- Экологическое воспитание (речевое развитие беседы, фотовыставки , акции, 
экскурсии, викторины, экологические игры, наблюдения); 

-речевое развитие ( речевые физминутки) 

Блок 1. Создание условий для реализации проекта. 

Работа с педагогами. 

            Форма      Содержание Время 
проведе
ния 

Ответственный 

                              Организационно-педагогическая работа 

Педагогически
й совет 

1.Обсуждение итогов работы 
МКДОУ за 2020-2021 учебный 
год. 

2. Утверждение проекта летней 
оздоровительной работы                          

   Май  Зам. зав. по 
воспитательной 
работе 

Проведение 
инструктажей 

-        профилактика детского 
травматизма; 
-        охрана жизни и здоровья 
детей в летний период; 
-        организация и проведение 
походов и экскурсий за пределы 
детского сада; 
-        организация и проведение 
спортивных и подвижных игр; 
-        правила оказания первой 
помощи; 
-        предупреждение 
отравления детей ядовитыми 
растениями и грибами; 
-        охрана труда и выполнение 
требований техники 

Май Заведующий 
Зам. зав. по 
воспитательной 
работе 



безопасности на рабочем месте; 
-      оказание помощи  при 
солнечном и тепловом ударе; 
-        оказание помощи при укусе 
насекомыми и т.п. 

                                                    Организационно-медицинская работа 
Работа 
медицинского 
кабинета 

Пересмотр листов здоровья детей 
с учетом мед. показаний, группы 
здоровья. 
Провести антропометрические 
измерения детей                                                                            
Комплектование аптечек на 
группах, их пополнение                                                               
Соблюдение питьевого режима                           
Уточнение списка детей 
страдающих аллергическими 
заболеваниями                            

Май-
сентябрь 
 
В 
течение  

Зам. зав. по 
воспитательной 
работе воспитатели 

                                                              Методическая работа 
Разработка плана работы на летний период с 
воспитанниками, воспитателями, родителями, 
социумом 

май Зам. зав. по 
воспитательной 
работе Творческая 
группа            

Консультации  Консультации для 
воспитателей: 
- «Особенности художественно-
эстетического воспитания  детей в 
летний период»  
- «Организация детской 
экспериментальной   деятельности 
в летний период» 
- «Организация закаливания. 
Сочетание традиционных и 
нетрадиционных факторов как 
залог успешной оздоровительной 
работы» 
-  «Организация детского досуга в 
летний период». 

Июнь-
август 

Зам. зав. по 
воспитательной 
работе инструктор по 
физической культуре 

 - «Подвижные игры в летний 
период на участке»- «Закаливание 
детей дошкольного возрастав 
летний период времени». 

 Зам. зав. по 
воспитательной 
работе 

Семинар  «Организация прогулок в летний 
период» 

В 
течение 
летнего 

Зам. зав. по 
воспитательной 



периода работе 

Индивидуальная работа с педагогами (по 
запросам) 

В 
течение 
летнего 
периода 

Зам. зав. по 
воспитательной 
работе 

Работа 
методического 
кабинета 

Подготовка выставок, 
конкурсов, соревнований                                       
Подбор материала в 
информационный блок для 
родителей                                        
Памятки для педагогов                                   

Июнь-
август 

Зам. зав. по 
воспитательной 
работе 

 

 Блок 2. Создание условий для всестороннего развития детей                        

Направления работы Условия реализации работы Ответственный 
                                                   Санитарно-гигиенические условия 
Организация водно-
питьевого режима 

Наличие индивидуальных 
кружек, чайника, кипяченой, 
охлажденной воды 

помощники 
воспитателей 

Организация закаливающих 
процедур 

Наличие индивидуальных 
полотенец для рук и ног, 
лейки, тазики 

помощники 
воспитателей 

Использование 
психогигиенических 
мероприятий при 
проведении 
непосредственно 
образовательной 
деятельности по физической 
культуре и в режиме дня 

Наличие плана по возрастным 
группам 

Инструктор по 
физической культуре, 
воспитатели 

Условия для физического развития 
Образовательная область «Физическое развитие» 

Организация безопасных 
условий пребывания 
детей в ДОУ 

Наличие аптечки первой 
помощи, исправного 
оборудования на прогулочных 
площадках 

Заведующий 
хозяйством 

Формирование основ 
безопасного поведения и 
привычки к здоровому 
образу жизни 

Наличие дидактического 
материала для: работы по 
Основам безопасности, обучения 
детей ПДД, работы по ЗОЖ, 
правовому воспитанию 

Воспитатели 

Организация Наличие стандартного и Инструктор по 



двигательного режима нестандартного физкультурного 
оборудования (мячи, кегли, 
кольцеброссы, скакалки, обручи, 
мешочки с песком, набивные 
мячи, корригирующие дорожки 
и т.д.) Проведение 
коррекционной работы 
(коррекция зрения, осанки, 
плоскостопия и др.)                                     
Индивидуальная работа с детьми 
по развитию движений                                                                                                       
Организация спортивных 
праздников, досугов, 
развлечений, Дней Здоровья. 

физической культуре,                         
воспитатели 

Условия для познавательного развития 
Образовательные области «Познавательное развитие», «Художественно-

эстетическое развитие», «Социально-коммуникативное развитие» 
Организация 
познавательных 
тематических досугов, 
тематических недель, 
дней, развлекательных 
мероприятий 

Разработка сценариев                                              
Подготовка атрибутов, 
костюмов 
Наличие дидактических игр и 
пособий 

Воспитатели, муз. 
руководители 

Организация экскурсий Проведение целевых экскурсий 
(перекрёстку, по улицам 
станицы и т.д.)  

Воспитатели,         
помощники 
воспитателей 

Условия для экологического развития 
Образовательная область «Познавательное развитие»,   «Развитие речи», 

«Социально-коммуникативное развитие» 
Организация 
экспериментальной 
деятельности 

Наличие огородов, цветников; 
пособий и оборудования для 
проведения экспериментов 

Воспитатели 

Организация работы по 
ознакомлению с природой 

Наличие календаря природы, 
пособий и оборудования по 
ознакомлению с природой, 
дидактических игр экологической 
направленности      проведение 
целевых прогулок, экскурсий, 
походов (в лесопарк, к водоёму и 
т.д.) 

Воспитатели 

Условия для развития художественного творчества 
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Организация Наличие изобразительных Воспитатели 



художественного 
творчества 

средств и оборудования (мелки, 
гуашь, акварель, кисти, 
карандаши, фломастеры, 
природный материал, пластилин, 
соленое тесто)                                                                  
Организация  выставок, 
конкурсов внутри детского сада, 
игр с песком и водой 

Условия для организации трудовой деятельности                                            
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие».  
Труд в природе Наличие оборудования труда  

(лопатки,  лейки, грабли, совки и др.), 
огорода, уголков природы в группах 

Воспитатели 

Прикладное творчество 
работа с бумагой и 
картоном; 
 тканью; 
природным материалом; 

Наличие изобразительных средств 
(картон, цветная бумага,  фактурная 
бумага, ножницы, клей, нитки и др.)                                                                                          
Природного материала, 
нетрадиционного материала (солёное 
тесто, ткань, овощи и др.)                                      
Организация выставок, конкурсов 
поделок в ДОУ 

Воспитатели 

 
Блок 3. Работа с детьми 

Организация физкультурно-оздоровительной работы                                        
Образовательная область «Физическое развитие» 

                   Содержание   Группы Время 
проведения 

Ответственный 

                                                                                   Оптимизация режима 
Переход на режим дня в 
соответствии с теплым 
периодом года, 
непрерывная 
образовательная область на 
свежем воздухе 

Все 
группы 

Ежедневно Зам. зав. по 
воспитательной работе 
воспитатели 

Определение оптимальной 
нагрузки на ребенка с 
учетом возрастных и 
индивидуальных 
особенностей 

Все 
группы 

Ежедневно Воспитатели,                        

                                    Организация двигательного режима 
Утренняя зарядка на воздухе с 
использованием различной музыки 
(классической, современной, 

Все 
группы 

Ежедневно Инструктор по 
физической 
культуре 



детской) 
Гимнастика пробуждения Все 

группы 
Ежедневно Воспитатели 

Физическая культура на воздухе Все 
группы 

3 раза в 
неделю 

Инструктор по 
физической 
культуре 

Оздоровительная ходьба (на развитие 
выносливости) 

Средняя, 
старшая, 
подготов
ительная 

Еженедельно Инструктор по 
физической 
культуре 

Дозированный бег на развитие 
выносливости 

Все 
группы 

Ежедневно Инструктор по 
физической 
культуре 

Подвижные и спортивные игры на 
прогулке 

Все 
группы 

Ежедневно Воспитатели 

Спортивные мероприятия Все 
группы 

По плану 
инструктора 
по физической 
культуре 

Инструктор по 
физической 
культуре 

Закаливание 
Воздушные ванны (в 
облегченной одежде) 

Все группы Ежедневно Воспитатели 

 Максимальное пребывание 
детей на свежем воздухе 

Все группы Ежедневно Воспитатели 

Хождение босиком по траве, 
корригирующим дорожкам 

Все группы Ежедневно Воспитатели 

Обширное умывание Средняя, 
старшая, 
подготовитель
ная группа 

Ежедневно 
после сна 

Воспитатели 

Обливание ног Все группы Ежедневно Воспитатели,                       
Игры с водой Все группы Ежедневно Воспитатели 

Лечебно – оздоровительная работа 
Полоскание горла 
прохладной 
кипяченой водой  

Все группы Ежедневно Воспитатели,                  

Витаминотерапия Все группы Ежедневно Повар Заведующий 
хозяйством 

Оздоровление 
фитонцидами 
(чесночно – 
луковые закуски) 

Все группы Во время обеда                     
2 раза в неделю 

Воспитатели,                               
повара 

Коррекционная работа 
Корригирующая Все группы Ежедневно Воспитатели 



гимнастика после дневного 
сна 

Коррекция зрения Индивидуальная 
гимнастика 

1-2 раза в 
неделю 

Воспитатели 

Коррекция осанки Индивидуальная 
гимнастика 

1-2 раза в 
неделю 

Инструктор по 
физической культуре,                    
воспитатели,  

Коррекция 
плоскостопия 

Индивидуальная 
гимнастика 

2 раза в неделю Воспитатели 

Пальчиковая 
гимнастика 

Все группы 3 раза в неделю Воспитатели 

Дыхательная 
гимнастика 

Средняя, старшая, 
подготовительная 
группа 

Ежедневно Воспитатели 
Инструктор по 
физической культуре 

Релаксационная 
гимнастика 

3 раза в неделю Воспитатели 

 
Блок 4.  Работа с родителями 

Направление 
работы 

                               Содержание Ответственные 

Информационно 
– рекламная 
деятельность 

Оформление родительских центров по 
проблеме воспитания детей                          
Оформление информационных стендов  
Фотовыставка 

Воспитатели 

Консультации Консультации специалистов 
Консультации для родителей: 
- «Адаптация ребёнка к детскому саду» 
- «Цена спешки – жизнь вашего ребёнка» 
- «Безопасное лето» 
- «Лето – это маленькая жизнь!» 
- «Безопасность детей в наших руках» 
-  «Трудовое воспитание детей в семье» 
- « Сюжетно-ролевая игра в жизни  ребёнка» 
- «Здоровье – всему голова» 
- «Закаливание ребёнка» 
- «Как преодолеть рассеянность у ребёнка» 
- «Перегревание. Солнечные ожоги» 
- «Витаминная корзина» 
- «Лето и безопасность ваших детей» 
- «Лето – пора закаляться» 
- «О правильном питании и пользе 
витаминов» 
- «Лето и безопасность наших детей» 

Заведующий 
Зам. зав. по 
воспитательной 
работе 
воспитатели 



- «Родители, будьте осмотрительнее» 
- «На зарядку становись…» 
- «О правилах пожарной безопасности» 
- «Красная книга Ставропольского края» 
- «Лето красное и опасное» 
- «Питание ребёнка летом» 
- «Отдыхаем вместе с детьми» 
Индивидуальные консультации по 
проблемам воспитания 
Консультации с родителями вновь 
поступивших детей 

Совместная 
деятельность 
детского сада и 
семьи 

Привлечение родителей к организации и 
проведению совместных досугов 
Привлечение родителей к проведению 
ремонта детского сада 
Организация выставок, конкурсов в детском 
саду 
Выставка - конкурс рисунков «Моя семья» 

Заведующий 
Зам. зав. по 
воспитательной 
работе 
воспитатели 

Сотрудничество с 
родителями в 
период адаптации 

Анкетирование родителей по выявлению 
детей с предпосылками к тяжелой степени 
адаптации                                                    
Просветительская работа (памятки, 
рекомендации) 

Зам. зав. по 
воспитательной 
работе 

Блок 5. Административно-хозяйственная работа 
№ 
п/п 

Мероприятие Период  Ответственные  

1. Подготовка территории ДОУ: 
- уборка территории детского сада;- 
ликвидация сухостоя  и сорных 
растений;- уборка мусора; 
- покос травы. 

Июнь – 
август 

 

Заведующий 
хозяйством рабочий 

   

2. Косметический ремонт в приемных и 
групповых комнатах:                                                   
- покраска, побелка, туалетных комнат, 
ремонт мебели в группах;                                          
- изготовление игрового оборудования 
для сюжетно-ролевых игр 

В течение 
летнего 
периода 

Воспитатели 

3. Генеральная уборка в групповых и 
спальных комнатах и подсобных 
помещениях:                                         - 
просушка постельных 
принадлежностей (одеяла, матрасы);                                                             
- чистка паласов, ковровых покрытий;                                    
- мытье светильников и окон 

В течение 
летнего 
периода 

Заведующий 
хозяйством 



4. Благоустройство и озеленение 
территории детского сада 

 сотрудники ДОУ 

 

Блок 6. Перспективный план контроля реализации проекта летней 
оздоровительной работы 

Объект 
контроля 

Содержание контроля Периодично
сть 

Ответственный 

Санитарное 
состояние 
участка 

Проверка оборудования 
участка на соответствие 
гигиеническим нормам: 
достаточность, 
травмобезопасность 

Ежедневно Зам. зав. по 
воспитательной работе 
Заведующий 
хозяйством 

Санитарно-
гигиеническое 
состояние 
помещений 

Проведение генеральной 
и текущей уборки                             
Соблюдение режима 
проветривания                                   
Проверка сетки на окнах, 
для предупреждения 
залета насекомых 

Ежедневно Заведующий 
хозяйством 

Питание Контроль:                                                  
санитарно – 
гигиенического 
оборудования и посуды: 
достаточности, 
маркировки                      
санитарно – 
гигиеническое состояние 
пищеблока, кладовых:                                                
- условий хранения 
сырья                              - 
достаточности, 
маркировки уборочного 
инвентаря                                  
- поступления продуктов 
на пищеблок                                                     
- выполнения норм 
питания                     - 
соблюдения правил 
личной гигиены 
персонала                                          

Ежедневно Заведующий 
хозяйством повар 



- выполнения режима 
питания 

Питьевой режим Контроль безопасности и 
качества питьевой воды, 
соответствия 
санитарным правилам 

Ежедневно воспитатели 

Состояние 
здоровья и 
физическое 
развитие детей 

Наблюдение за утренним 
приёмом детей и 
состоянием каждого 
ребёнка в течение дня 
Проведение 
комплексного 
обследования на 
педикулёз  

Ежедневно 

1 раз в месяц 

воспитатели Зам. зав. 
по воспитательной 
работе 

Состояние 
одежды и обуви 

Проверка соблюдения 
требований к одежде в 
помещении и на 
прогулке в соответствии 
с температурой воздуха 
и возрастом детей 

Ежедневно воспитатели 

Двигательный  
режим 

Контроль: 
соблюдение объёма 
двигательной активности 
в течение дня                      
соблюдение объема 
двигательного режима 
возрастным требованиям 
разнообразия форм 
двигательной активности 
в течение дня 

Ежедневно воспитатели  
инструктор по 
физической культуре                  
Зам. зав. по 
воспитательной работе 
 

Система 
закаливания 

Проведение воздушных 
ванн, обливания ног, 
дыхательной 
гимнастики, 
босохождения по траве, 
песку, гальке 

Ежедневно воспитатели 
инструктор по 
физической культуре 

Прогулка Контроль:                                                                     
соблюдение требований 
к проведению прогулки   
(продолжительность, 
одежда детей, 
организация 
двигательной 

Ежедневно Зам. зав. по 
воспитательной работе 
инструктор по 
физической культуре 



активности)                              
содержания и состояния 
выносного материала 

Физическая 
культура 

Проведение 
организованная 
образовательной 
деятельности по 
физической культуре на 
воздухе             
(образовательная 
область «Физическое 
развитие»                     
Проверка санитарно – 
гигиенического 
состояния места 
проведения занятий 

Постоянно Зам. зав. по 
воспитательной работе 
инструктор по 
физической культуре 

Оздоровительные 
мероприятия в 
режиме дня 

Проведение утренней 
гимнастики на воздухе                        
Гимнастика после сна     
Индивидуальной 
коррекционной работы и 
др. 

Ежедневно Зам. зав. по 
воспитательной работе 
инструктор по 
физической культуре 

Дневной сон Контроль Ежедневно Зам. зав. по 
воспитательной работе 

 
Акции 
Название  акции Срок  ответственный 
Акция «Подари улыбку другу» 
(изготовление смайликов) 

Июнь         
 

Педагоги 
Музыкальный 
руководитель 

Всероссийский онлайн – челендж 
//Русские рифмы (стихи, песни о Родине) 

Педагоги 
Музыкальный 
руководитель 
Заместитель 
заведующего по 
воспитательной 
работе 

Флешмоб «Флаги России» 
Всероссийский онлайн – челендж 
//Русские рифмы (стихи, песни о Родине) 
Акция «Свеча памяти» 

Выставка рисунков «Мы против террора»  
Акция «Люблю тебя мой край родной»! Музыкальный 

руководитель 
Флешмоб «Спасибо докторам»! Заместитель 

заведующего по 



воспитательной 
работе 

Акция по ПДД «Мы за жизнь по 
правилам» 

июль Педагоги 

Выставка детских рисунков  «Осторожно! 
Огонь!» 

июль Музыкальный 
руководитель 

Акция  по ПДД «Папам мамам на 
заметку»! «Пристегни ребенка крепко» 

июль Педагоги 
Заместитель 
заведующего по 
воспитательной 
работе 

Акция «Внимание – дорога»! август Педагоги 
Музыкальный 
руководитель 

Акция «Флаги России» август Педагоги 
Музыкальный 
руководитель 

 

 Тематический план недель летней оздоровительной работы 

Июнь 

1 
неделя 

«Здравствуй лето» 

2 
неделя 

«Моя Родина» 

3 
неделя 

Неделя спорта 

5 
неделя 
июнь- 

1 
неделя 
июль 

Неделя безопасности 

 

Июль 

1 неделя 
июль 

Неделя безопасности 

2 неделя «Неделя наедине с природой» 



3 неделя «Неделя интересных дел» 
4 неделя «Неделя познания» 
5 неделя «Спортивная» 

 

Август 

1 неделя   «Неделя Цирка»  
2 неделя –  «Неделя здоровья» 
3 неделя «Знатоков» 
4 неделя «До свидания лето» 
 

ИЮНЬ 
1 неделя «Здравствуй лето» 
1 июня Международный день защиты детей    

Праздник «Международный день защиты детей»    
 Всемирный день молока 
День друзей 

2 июня День здорового питания 
3 июня День игрушки                                                                                                 

Всемирный День велосипеда                                                                               
4 июня День заботы и любви 

6 июня - Пушкинский день в России 
Всемирный день окружающей среды 
 Развлечение: Юные защитники природы 

2 неделя «Моя Родина» 
7 июня Семья и родина – едины!  

Акция «Окна России» 
8 июня Всемирный день океанов 

Всероссийский онлайн – челендж //Русские рифмы (стихи, песни о 
Родине 

9 июня «Международный день друзей» Акция «Подари улыбку другу» 
«День пускания мыльных пузырей» 

10 июня Мой край родной. 
Природа родного края. 

11 июня День России                                                                                                               
Праздник «День России» 
Флешмоб «Флаги России» 

3 неделя Неделя спорта 
14 июня День спортивных игр 
15 июня День любимых игр 

Всемирный день ветра 
16 июня День подвижных игр с мячом 



17 июня День физкультурника 
Развлечение «Солнце, воздух и вода наши лучшие друзья»! 

18 июня День медицинского работника (20 июня) 
Флешмоб «Спасибо докторам» 

4 неделя Если хочешь быть здоров! 
21 июня День воды и чистоты 

22июня Памятная дата: «День памяти и скорби».  
День начала Великой отечественной войны 
Акция «Свеча памяти» 

23 июня Международный день Олимпийских игр                                                                                                      
День балалайки  

24 июня День лекарственных растений         
25 июня 27 июня Всемирный день рыболовства. 

Развлечение «День рыбака» 
Неделя безопасности  
5 неделя июня 
1 неделя июля 

28 июня Путешествие в страну дорожных знаков                                                                         
Акция  по ПДД «Папам мамам на заметку! Пристегни ребенка крепко!» 

29 июня Антитеррористическая безопасность 
Выставка рисунков «Мы против террора» 

30 июня Пожарная безопасность. 
Практическое мероприятие «Эвакуация детей при пожаре» 

31 июня Пожарная безопасность. 
Физкультурный праздник «Юные пожарные»                                            
Выставка детских рисунков  «Осторожно! Огонь!» 

Июль 
1 июля Безопасность на природе (ядовитые растения, ядовитые грибы, 

насекомые)  и водоеме (правила поведения на воде) 
2 июля День грамотного пешехода  

День Гаи 
Акция по ПДД «Мы за жизнь по правилам» 

2 неделя «Неделя наедине с природой» 
5 июля День ягод                              
6 июля День березы 
8 июля Птичий двор 
7 июля В мире животных 
8 июля День овощей и фруктов 

Витаминки в корзинке 
Развлечение «Юные любители природы» 

 Закрытие ремонт с 12 июля по 23июля 
5 неделя «Неделя познания» 
26 июля День воды 



27 июля День фантика 
28июля День песка 
29 июля День глины 
30 июля День бумаги 

Познавательная викторина «Хочу все знать»! 
Август 

1 неделя Неделя цирка 
2 августа Где живет цирк? 

День арбуза. 
3 августа В гостях у клоуна Ириски. 

Раз - два, раз – два – начинается игра! 
4 августа День фокусов 
5 августа Международный день Светофора. 
6 августа Международный  день «Врачи мира за мир» 

Развлечение  
2 неделя «Неделя здоровья» 

9 августа Вредные и полезные привычки 
10 августа И дома и в саду со спортом я дружу! 

Всемирный день шоколада» 
11 августа Уроки Мойдодыра. 

День военно-воздушных  сил 
12 августа  День физкультурника 
13 августа  Здоровое питание – «День хлеба», День строителя 

Развлечение 
3 неделя Неделя знатоков. 

16 августа В гости к деревьям. 
17 августа День юного следопыта 
18 августа Чудеса своими руками 
19 августа Всемирный день фотографии 
20 августа 22 августа - День флага 

Праздник  «День флага» 
4 неделя До свидания лето! 

23 августа Думаем, размышляем, придумываем! 
24 августа Летние путешествия. Беседы. 

Чтение экологических сказок. 
25 августа Мастерская фантазера 
26 августа День кино 
27 августа День юного художника 
30 августа День «Кораблика» 
31 августа День прощания с летом. 

Праздник «До свидания детский сад»! 
 


