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Приложение № 1 

к приказу № _____ от 16.05.2022г.  

 

ПЛАН 

реализации ООП МБДОУ ЦРР – ДС  

ст. Северской МО Северский район  

на летний оздоровительный период 2022 года  
 

Цель: сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей 

с учетом их индивидуальных способностей, удовлетворение потребностей 

растущего организма в отдыхе, творческой деятельности и движении. 

 

Задачи летнего оздоровительного периода: 
 Оздоровление детей за счет широкого использования воздуха, 

солнца, воды. Обогащение питания фруктами, соками и овощами. 

Сокращение учебной нагрузки. 

 Повышение двигательной активности, за счет создания 
оптимального двигательного режима. 

 Формирование у детей двигательной активности,  привычки к 

здоровому образу жизни.  

 Предупреждение детского травматизма через закрепление знаний 
о безопасности жизнедеятельности. 

 Организация широкого спектра отдыха, обеспечение эмоционально-

психологической комфортности воспитанников. 
 Организация индивидуальной педагогической работы по 

закреплению знаний и навыков с учетом зоны ближайшего развития детей, 

обогащение знаний об окружающем, явлений летней природы. 

 Организация совместной работы педагогов с детьми и их 
родителями в летний период. 

 Осуществление работы по подготовке к началу учебного года. 

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

ребенка в Российской Федерации». 

 Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 

29.12.2012 N 273-ФЗ. 

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

«Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования». 

 Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» 

 Инструкции для сотрудников по охране жизни и здоровья детей   

 Локальные акты  

 Основная общеобразовательная программа МБДОУ ЦРР - ДС ст. 

Северской МО Северский район  

 Адаптированная ОП  МБДОУ ЦРР - ДС ст. Северской для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) 

 

Задачи работы с детьми. 

Реализация  задач  по  образовательным  областям  на  летний  период 

(согласно ФГОС ДО) 

«Физическое развитие»: 

 Укреплять здоровье детей путем повышения адаптационных 
возможностей организма, развивать двигательные и психические 

способности, способствовать формированию положительного 

эмоционального состояния.  

 Всесторонне совершенствовать физические функции организма.  

 Повышать работоспособность детского организма через различные 
формы закаливания. 

 Формировать интерес и потребность в занятиях физическими 

упражнениями.  

 Удовлетворять естественную потребность в движении, создавать 

условия для демонстрации 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.  
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 Развивать основы музыкально-театральной культуры, духовно 

обогащать детей положительными эмоциями  

 Совершенствовать исполнительские умения детей в создании 

художественного образа, используя для этой цели игровые, песенные и 

танцевальные импровизации.  

 Развивать коммуникативные навыки в различных ситуациях общения: 

со сверстниками, педагогами, родителями и другими людьми.  

 Приобщать детей к наблюдению за действительностью, развивать 

умение видеть мир глазами творца-художника.  

 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 и 

необходимое для этого физическое и психологическое пространство. 
 

«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.  

 Обеспечить широкие возможности для использования всех пяти 

органов чувств: видеть, слышать, трогать руками, пробовать на вкус, 

чувствовать различные элементы окружающего мира.  

 

«Речевое развитие»: 

 Развитие свободного общения с взрослыми и детьми. 

 Развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, 

грамматического строя речи, произносительной стороны речи; связной речи 

– диалогической и монологической форм) в различных формах и видах 

детской деятельности. 

 Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

 Речевое стимулирование (повторение, объяснение, обсуждение, 

побуждение, напоминание, уточнение). 

 Поддержание социального контакта (фатическая беседа, эвристическая 

беседа). 
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 Совместная предметная и продуктивная деятельность детей 

(коллективный монолог). 

 Самостоятельная художественно-речевая деятельность детей. 

 

«Социально-коммуникативное развитие»: 

 Развивать игровую деятельность воспитанников; 

 Приобщение к элементарным общепринятым нормам 

взаимоотношений со сверстниками и взрослыми; 

 Продолжать работу по формированию гендерной, 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. 

 

Задачи работы с педагогами: 

 Повышение компетентности педагогов в вопросах организации летней 

оздоровительной работы. 

 Обеспечение методического сопровождения для планирования и 

организации летнего отдыха. 

 

Задачи работы с родителями: 

 Повышение компетентности родителей в вопросах организации 

летнего отдыха детей. 

 Привлечение семей к участию в воспитательном процессе на основе 

педагогики сотрудничества. 

 Осуществление педагогического и санитарного просвещения 

родителей по вопросам воспитания и оздоровления детей в летний 

период. 
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РАБОТА МЕДИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПЕРСОНАЛА 

 

Оздоровительно-профилактические мероприятия 

№  

Мероприятия 

 

 

Срок  

 

Время  

 

Ответственные 

1 Регулярное проветривание 

помещений 

Ежедневно  По 

графику  

Воспитатели 

групп 

2 Одежда детей по сезону 

(обязательное наличие головного 

убора) 

Ежедневно  Прогулка  Воспитатели 

групп 

3 Пребывание детей на свежем 
воздухе не менее 4 часов в день 

Ежедневно  прогулка Воспитатели 
групп 

4 Дневной сон при хорошо 
проветренном помещении 

ежедневно По режиму 
дня  

Воспитатели 
групп 

5 Воздушные ванны во время 

двигательной активности детей 

ежедневно прогулка Воспитатели 

групп 

6 Выполнение рекомендаций 

специалистов МПК 

ежедневно В течение 

дня  

Воспитатели 

групп 

7 Соблюдение питьевого режима ежедневно В течение 

дня  

Воспитатели 

групп 

8 Организация второго завтрака ежедневно По режиму 

дня  

Старшая мед - 

сестра 

9 Хождение босиком по траве, 
земле 

ежедневно прогулка Воспитатели 
групп 

10 Хождение по дорожкам здоровья ежедневно После 

дневного 

сна  

Воспитатели 

групп 

11 Ритмопластика в чередовании с 

логоритмикой 

По плану  По 

графику  

Учитель- 

логопед, муз. 
рук. 

12 Полоскание рта после еды ежедневно После 
приема 

пищи 

Воспитатели 
групп 

13 Проведение игр: 

- на развитие дыхания 

-на развитие координации 
движения 

-на развитие общей выносливости  

- на развитие функциональных 
возможностей ребенка 

Ежедневно  По плану Воспитатели 

групп 

14 Проведение гимнастики: 
пальчиковой, дыхательной, после 

сна, артикуляционной 

ежедневно В течение 
дня  

Воспитатели 
групп 
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15 Знакомство детей с правилами 
дорожного движения 

По плану  Прогулка  Воспитатели 
групп 

 

 

Обеспечение психолого-эмоционального комфорта 

 

№  

Мероприятия 

 

 

Группа 

 

сроки 

 

ответственн

ые 

1. Конкурсы 

 

 - Постройка из песка «Сказочный 

город» 

Все группы Июнь  Воспитатели  

 - «Коса – девичья»   Все группы Июль  Воспитатели 

 - «Спички детям не игрушки» 

(конкурс рисунков и поделок) 

Все группы 

воспитатели 

Август  воспитатели 

2. Соревнования 

 

 - «Веселые старты» Старшие группы июнь воспитатели 

 - «Турнир по шашкам» Средние, 
старшие группы 

июль воспитатели 

  - «Спортивное лето» Средние 

старшие группы 

август воспитатели 

3.  Развлечения Все группы По плану  муз. рук., 
воспитатели 

 

 

 

ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

План мероприятий  

по предупреждению несчастных случаев  

с воспитанниками и работниками МБДОУ ЦРР – ДС ст. Северской  

 

месяц Мероприятия 

 

ответственный 

июнь Обновление уголков по изучению правил дорожного 

движения в группах (макеты, игровые зоны, атрибуты, 
информация).  

Оформление консультативного материала для 

родителей по профилактике детского травматизма 

(фотоматериал, папка - раскладушки).  

Ст. воспитатель, 

воспитатели 
 

Ст. воспитатель, 

воспитатели 

 



7 

 

Консультация для воспитателей на тему  
«Воспитание у детей навыков безопасного поведения на 

улицах и дорогах» 

 
Консультация для родителей  

«Профилактика детского дорожно - транспортного 

травматизма в летний период» 

 
Беседы с детьми: 

«На прогулку мы идем» 

«Правила, которые помогут избежать неприятности» 

Выставка детских рисунков  «Осторожно! Дети на 
дороге!» 

Развлечение по ПДД: 

«Правила дорожные знать каждому положено!»  

Ст. воспитатель 
 

 

 
Ст. воспитатель, 

воспитатели 

 

 
Воспитатели 

 

 

 
 

воспитатели 

 

июль 

Оформление выставки методических пособий для 
организации работы с детьми по изучению о мерах 

безопасности и предупреждению несчастных случаев. 

Беседы с детьми, чтение художественных 

произведений, рассматривание картин, иллюстраций, 
заучивание стихов. 

«Мы пришли на водоем» 

«Правила поведения на воде» 

Консультация для воспитателей: «Оказание первой 
медицинской помощи при ушибах, укусах насекомых, 

перегревании на солнце». 

Консультации для родителей «Один дома». «Как 
вести себя с незнакомыми людьми». 

Театральное представление «Кошкин дом». 

Ст. воспитатель 
 

 

Воспитатели 

 
 

 

 

Мед. сестра 
 

 

Воспитатели 
 

 

август 

Консультация для родителей: «Правила поведения 

на воде и оказание первой доврачебной помощи» 

Беседы с детьми «Брошенные вещи», «Нужные и 
опасные предметы». 

Игры – ситуации на тему: «Как вести себя с 

незнакомыми людьми», «Нужные и опасные предметы» 

Ст. воспитатель, 

воспитатели 

 
 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 

 

План развлечений  

физкультурно-оздоровительной и художественно-эстетической 

направленности  

Дата 

 

Мероприятие 

 

Группы Ответственные 

1 

июня 

«Солнце, счастье, дружба - вот 

что детям нужно!» 

музыкально-театрализованное 

представление 

Подг. гр. 

ГКН 

Чебанова Л.И. 

Иванова Ю.Е. 

Гариева Т.В. 

Сабенина Н.Н. 

2 
 июня 

«Солнце, счастье, дружба - вот 

что детям нужно!» 

музыкально-театрализованное 

представление 

Старшие группы Иванова Ю.Е 
Гариева Т.В. 

Чебанова Л.И. 

Сабенина Н.Н. 

3 

 июня 

«У солнышка в гостях!» 

музыкально-театрализованное 
представление 

Младшие, средние 

группы, 
ГКП 

Гариева Т.В. 

Иванова Ю.Е  
Чебанова Л.И. 

Сабенина Н.Н. 

14 

июня 

«Мы дети России» 

музыкально-игровая программа 

 

подготовительные 

группы 

Чебанова Л.И. 

Гариева Т.В. 

Иванова Ю.Е. 

15 
 июня 

 

«Моя Родина - Россия» 

познавательное развлечение 

Старшие, ГКН 
 

Чебанова Л.И. 
Гариева Т.В. 

Иванова Ю.Е. 

16 

июня 

«Мы дети России» 

музыкально-игровая программа 

 

Младшие, средние 

группы, 

ГКП 

Иванова Ю.Е. 

Чебанова Л.И. 

Гариева Т.В. 

21 

июня 

«В стране Лукоморье» 

музыкально-познавательный досуг  

Подг. гр. 

ГКН 
 

Иванова Ю.Е 

Чебанова Л.И. 
Гариева Т.В. 

Сабенина Н.Н. 

22 

июня 

«В стране Лукоморье» 

музыкально-познавательный досуг 

Старшие группы Иванова Ю.Е 

Чебанова Л.И. 

Гариева Т.В. 
Сабенина Н.Н. 

23 

июня 

«Загадки красной шапочки» 

игровая программа 

Младшие, средние 

группы, 

ГКП 

Иванова Ю.Е 

Чебанова Л.И. 

Гариева Т.В. 

Сабенина Н.Н. 

28 
июня 

«Путешествие с капелькой» 

спортивно-музыкальная  

программа 

Подг. гр. 
ГКН 

 

Чебанова Л.И. 
Гариева Т.В. 

 

29 «Путешествие с капелькой» Старшие группы Чебанова Л.И. 
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июня спортивно-музыкальная  
программа 

Гариева Т.В. 
 

30 

июня 

«Как ёжик медвежонка искал» 

спортивно-игровая программа 

Младшие, средние 

группы, ГКП 

Чебанова Л.И. 

Гариева Т.В. 

 

5 июля «Кузька ищет семью» 

музыкально – игровая программа 

Подг. гр. 

ГКП 

Чебанова Л.И. 

Гариева Т.В. 

6 июля «Кузька ищет семью» 

музыкально – игровая программа 

Старшие группы Чебанова Л.И. 

Гариева Т.В. 

7 июля 
 

«Ромашка для мамы Тотошки» 

музыкально – игровая программа 

Младшие, средние 
группы, ГКП 

Чебанова Л.И. 
Гариева Т.В. 

12 – 13 

июля 

«Спички не тронь, в спичках 

огонь» 

спортивно-познавательный 

праздник по ППД 

Подг., старшие гр. 

ГКН 

 

Чебанова Л.И. 

Гариева Т.В. 

 

14 
июля 

«Кошка Мурка на дороге» 

спортивно-музыкальная  

программа 

Младшие, средние 
группы, 

ГКП 

Чебанова Л.И. 
Гариева Т.В. 

 

19-21 

июля 

 

«Играем – всех развлекаем!» 

игровая программа 

игровая программа с настольными 
и подвижными играми 

все 

группы 

 
 

Гариева Т.В. 

Чебанова Л.И. 

 

26 -  27 
июля 

«Мы в профессии играем» - 
Музыкально-игровая программа 

Подг., старшие гр. 
ГКН 

   Гариева Т.В. 
Чебанова Л.И 

17 – 19 

августа 

 «Яблочный спас» 

театрализованное представление 

Все группы Иванова Ю.Е 

Сабенина Н.Н. 

23 – 24 

августа 

«День флага России» 

спортивно-музыкальный праздник 

Подг., старшие гр. 

ГКН 

Иванова Ю.Е  

Сабенина Н.Н. 

25 

августа 

«Разноцветный флаг России» 

спортивно-музыкальный праздник 

Младшие, средние 

группы, 
ГКП 

Иванова Ю.Е  

Сабенина Н.Н. 
 

29-31 
августа 

«Прощание с летом» 

Музыкально-игровая программа 

Все группы Иванова Ю.Е  
Сабенина Н.Н. 

 

 

 

 

 

Директор                                                                    Л.Г. Левадко  


