
 

 

Частное образовательное дошкольное учреждение 

«Детский сад №230» ОАО «РЖД» 

 

 

 

 

Реализация плана  работы за летний период 2022г 

средней группе № 1»Пчелки» 

 

 

                                                     Подготовили воспитатели: 

                               Кандаурова Н.А 

                                                                                                         Карачкова Ю.В.  

 

 

                                      г.Северобайкальск 

                                                  2022 г. 

 
 
 
 



 
 

Лето, лето к нам пришло! 
Стало сухо и тепло. 

По дорожке прямиком 

Ходят ножки босиком". 

В. Берестов.  

 

Цель работы в летний период: 
Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей с 

учетом их индивидуальных особенностей. Полное удовлетворение 

потребностей растущего организма в отдыхе, творческой деятельности и 

движении. 

Задачи работы: 

1. Создать условия, обеспечивающие охрану жизни и укрепление здоровья 

детей, предупреждение заболеваемости и травматизма. 

2. Реализовать систему мероприятий, направленных на оздоровление и 

физическое воспитание детей, развитие самостоятельности, инициативности, 

любознательности и познавательной активности, деятельности по интересам.  

3. Продолжать формировать устойчивый интерес, потребность в ЗОЖ, 

занятиях спортивными играми у воспитанников ДОУ и их родителей. 

4. Проводить осуществление педагогического и санитарного просвещения 

родителей по вопросам воспитания и оздоровления детей в летний период.  

   При планировании работы в летний период придерживались следующих 

принципов: 

- комплексное использование профилактических, закаливающих и 

оздоровительных технологий; 

- непрерывное проведение профилактических, закаливающих и 

оздоровительных мероприятий; 

-использование простых и доступных технологий; 

-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. 

Образовательная область «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. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»:  

 Закреплять и углублять музыкальные впечатления, полученные в 

течение года.  

 Поддерживать инициативу детей в импровизации.  

 Активизировать воображение, инициативу, творчество ребенка.  

 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. 

Образовательная область «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. 

 Обеспечить широкие возможности для использования всех пяти 

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

чувствовать различные элементы окружающего мира. 

Образовательная область «Речевое развитие»:    

 Обогащать активный словарь воспитанников. 

 Развивать речевое творчество. 

 Знакомить детей с книжной культурой, детской литературой, 

пониманию на слух текстов различных жанров детской литературы. 

Образовательная область «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. 

 

Для решения поставленных задач в летний период соблюдались следующие 

условия: 

 

-С целью организации водно-питьевого режима в нашей группе имелись в 

наличии индивидуальные кружки для детей, чайник, охлажденная кипяченая 

вода; при организации закаливающих процедур — индивидуальные 

полотенца для рук, ног. 

 

-Для создания безопасных условий пребывания детей в ДОУ ежедневно 

проверялась исправность оборудования на прогулочной площадке, 

осматривался участок перед прогулкой на наличие опасных для детей 

предметов (гвоздей, битого стекла, вырытых ям и т. д.).  

 

-С наступлением жаркого периода во избежание перегрева воспитанники 

находились на прогулке только в головных уборах, пребывание 

дошкольников под прямыми лучами солнца чередовалось с играми в тени. 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

-Основную часть времени дети проводили на свежем воздухе: утренняя 

гимнастика, физкультурные занятия, игровая деятельность и другие 

мероприятия организовывались на свежем воздухе. 

 

 

 

 



 

- Проводились закаливающие мероприятия детей: воздушные и солнечные 

ванны, умывание,  оздоровительный бег, гимнастика после сна. Дети после 

сна ходили по массажной дорожке босиком. Выносной игровой инвентарь 

был пополнен и обновлен лопатками, ведерками, формочками для игр с 

песком, машинками и т. д.  

 

 

Во время летнего периода учились выполнять простые трудовые поручения 



  

Летом природа предоставляет богатые возможности для развития 

познавательных способностей дошкольников. Дети соприкасаются с 

природой, познают мир, получают яркие впечатления. Дети наблюдали за 

насекомыми, направлением ветра, за цветами, деревьями, птицами, а также за 

формой облаков. Экспериментальная деятельность была реализована через 

игры с песком и водой. 

 

 

 

 

 



 

 

Для реализации задач воспитания по области «Художественно-эстетическое 

развитие» детям были созданы условия для закрепления навыков рисования и 

лепки. 



  

  

 

Развивали основы театральной культуры посредством драматизации 

любимых сказок 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

За время летней  работы  было организованы  мероприятия: 

«Здравствуй, лето!» 

  

 

Развлечение, посвященное празднованию дня России 



 

 

К празднику семьи, любви верности изготовили совместную газету 

 

  

 

  За летний период подготовили групповое помещение , оформили ППРС в 

соответствии с возрастными особенностями и реализацией образовательной 

программы. Закупили рабочие тетради по развитию речи и формированию 

элементарных математических представлений совместно с родительскими 

активами по количеству детей. Совместно с родителями приобрели новую 

спортивную форму и обувь для детей для занятий по физической культуре. 

Оформили цветочную клумбу при входе в детский сад в железнодорожной 

тематике. 


