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Задачи образовательной деятельности МБДОУ

детского сада     № 89  «Дюймовочка»  г. Брянска 

на летний период  2021-2022 учебного года.

1.Укреплять  физическое  и  психическое
здоровье детей  посредством условий летнего
периода:

-организация  двигательной  активности  на
прогулке;

        -закаливание детского организма, используя
естественные  факторы:  воздушные,
солнечные  ванны,  оздоровительные
процедуры.

   
2.Развивать  у  детей  любознательность  и

наблюдательность  посредством организации
познавательно-исследовательской
деятельности.

3.Осуществлять  педагогическое  просвещение
родителей  по  вопросам  воспитания  и
оздоровления детей в летний период.

Нормативно- правовая база по организации образовательной деятельности  с
дошкольниками  в летний период.



-  ФГОС  ДО,  утвержденный  приказом  Минобрнауки  России  №1155  от
17.10.2013г.

-Федеральный закон № 273-ФЗ от 29.12.2012г "Об образовании в Российской
Федерации" с изменениями от 8 декабря 2020 года.

-  Постановление-  главного  государственного  санитарного  врача  РФ от  28
сентября 2020 года N 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-
20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания
и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»

-  Приказ  Минобразования  России  от  16.07.2002  №  2715/227/166/19  "О
совершенствовании  процесса  физического  воспитания  в  образовательных
учреждениях РФ"; 

- Приказ Минпроса РСФСР от 04.08.1982 № 29 "Организация и руководство
летней оздоровительной работой с детьми"; 

- Основная  образовательная  программа  дошкольного образования  МБДОУ
детского сада №  89  «Дюймовочка».

-Адаптированная  основная  образовательная   программа   дошкольного
образования   для детей с ОНР МБДОУ детского сада №  89  «Дюймовочка».

-Устав ДОО.

Организационные мероприятия.



№ Содержание работы Срок Ответственный
1.1. Издать приказ о переходе МБДОУ на летний

период
Май Зав.

Гасымова И.В.
1.2 Провести  инструктаж   по  охране  жизни  и

здоровья детей в детском саду и на детских
площадках.

Май Старший воспитатель
Живодовская ЛД

2 Воспитательно  - образовательная работа с детьми
2.1.   Организовать   утренний  прием  и

максимальное  пребывание детей на  свежем
воздухе 

 Июнь-
август

Воспитатели,    муз.
рук-ли,
учителя-логопеды
педагог-психолог

2.2.
Организация  образовательной  деятельности
с  детьми  в  соответствии  с  тематическим
планом на летний период:
-  организация   разных  форм  двигательной
активности  детей на прогулке;
-  работа  с  детьми  по  предупреждению
бытового  и  дорожного  травматизма,
противопожарной безопасности;
-  экологическое  просвещение  детей,

расширение  знаний  об  окружающем  мире,
труде людей.

Июнь-
август

Воспитатели,   муз.рук-
ли,
учителя-логопеды    
педагог-психолог

2.3. Праздники и развлечения
Концерт «Наше счастливое детство»-
2 мл, средняя, старшая, подг.группы
Игра-забава «Мишка-Капризуля»-1 мл.гр

01.,06.
2022

Муз.рук-ли
воспитатели

Проект   по  патриотическому  воспитанию
дошкольников  «Что  мы  Родиной  зовем»,
посвящённый Дню России.

01-30.06.
2022

Ст.  воспитатель,
педагоги 

Конкурс  детских  рисунков  на  асфальте
«Пусть всегда будет мир»

01., 06.
2022

Муз.рук-ли
воспитатели

Фотовыставка «Что мы Родиной зовем» 01.-15.06.
2022

Восп-ли 1 мл.гр

Музыкально-литературный час
 «Россия – Родина моя!»- 2 мл, средняя, 
старшая, подг.группы
Развлечение «Березкин день рождения»-1 
мл.гр

09,10.06.
2022

Муз.рук-ли
воспитатели

Фестиваль театрализованных представлений 
«В гостях у сказки» по произведениям 
К.Чуковского

22,23,24.
06. 2022

Муз.рук-ли
воспитатели

Выставка детских работ «Мой любимый 
горой их произведения К.Чуковского»

20.06-
24.06.
2022

Восп-ли 2 мл.гр

Развлечение «Поездка на машине»-1 мл.гр.
Развлечение «Дорожная азбука»-2 младшие, 
средние группы
Игра-викторина «Наши друзья- дорожные 
знаки», старшие, подготовительные группы

05, 06, 07.
07. 2022

Муз.рук-ли 
воспитатели

Выставка рисунков «Моя улица» 01.07.-
10.07.
2022

Воспитатели  средних
групп



Организация игровой деятельности на 
макете улицы.

27.06-
08.07.
2022г

Воспитатели

Постановка театра по сказке «Теремок»  
1 мл.гр
Квест-  игра  на  экологической  тропинки
участка «Подарки Лесовичка- 2 мл, средние,
старшие и подг.гр

25,26,27.
07.2022

Воспитатели 

Выставка макетов  «В мире природы» 27,28,29.
07.2022

Воспитатели  старших
групп

Развлечение «В гостях у Капельки»-1 мл.гр
Праздник  «День  физкультурника»-  2  мл,
средние, старшие и подг.гр

04.08.
2022

Муз.рук-ли
Воспитатели

Фотовыставка «Спортивная гордость страны
и Брянщины»

01-05.08.
2022

Воспитатели
подготовительных
групп

Развлечение  «Яблочный  спас»-  2  мл,
средние, старшие и подг.гр
Праздник «Мыльных пузырей»- 1 мл.гр

19.08.
2022

Муз.рук-ли 
воспитатели

Выставка рисунков «Дары лета» 08.-19.08.
2022

Воспитатели групп

Игровая программа «В стране веселых игр»-
2 мл, средние, старшие и подг.гр
Инсценировка  «У  бабушки  в  деревне/на
дачи»-1 мл.гр.

24,25.08.
2022

Воспитатели групп

Выставка поделок «Я талантлив» 22-30.08.
2022

Воспитатели 
групп

3 Оздоровительная работа с детьми
3.1 Максимальное пребывание детей на свежем

воздухе  (утренний  прием,  гимнастика,
подвижные игры, спортивные развлечения и
праздники,  пешеходные  прогулки  на
стадион, в лесополосу).

 Июнь-
август

Воспитатели 

3.2 Создание  условий  для  повышения
двигательной  активности  детей  на  свежем
воздухе  путем  максимального
использования  спортивной  площадки  и
расширения  ассортимента  выносного
физкультурного оборудования

Июнь-
август 

Воспитатели

3.3 Осуществление  различных  видов
закаливания  в  течение  дня  (воздушные,
солнечные  ванны,  закаливания  водой,  босо
хождение - под контролем медсестры)

 июнь-
август

Медсестры
Золоторева  Е.В,
Пряхина Г.О.
Андрианова  Ю.О.
воспитатели 

3.4 Соблюдение  питьевого режима. Июнь-
август

  Медсестры
Золоторева  Е.В,
Пряхина  Г.О.
Андрианова Ю.О.
 Мл. воспитатели 

3.5 Индивидуальная  и  подгрупповая  работа,
работа  с  детьми  по  развитию  основных

 июнь-
август 

Воспитатели 



видов движений на прогулке
3.6 Включение в меню свежих овощей, фруктов,

соков.
июнь-
август

Зав.Гасымова И.В.

4 Методическая работа
4.1    Консультации для воспитателей 

1.Особенности планирования воспитательно-
образовательной  работы  в  летний
оздоровительный период.
2.Подготовка   предметно  -  развивающей
среды в группах (изготовление игр, пособий,
оформление  группы)  в  соответствии  с
современными требованиями.
3.Организация  адаптационного  периода  для
детей,  поступающих  в  ДОУ»  (для
воспитателей раннего возраста) 

4.Рекомендации по проведению прогулки с
повышенной двигательной активностью.

5.  Педсовет  №1  «Организация
образовательной деятельности в МБДОУ д/с
№89 «Дюймовочка» в 2022-2023 уч.г.»

 Июнь

Июнь

Июль

Июль

август

Старший воспитатель
Живодовская Л.Д.

//-//-//

Педагог-психолог
Корчик Е.М.

Воспитатели
Гурбанова П.В
Дубиненко М.В.
Зав.Гасымова И.В.
Зам. рук.Дедекина Е.А.
Ст. восп
ЖиводовскаяЛ.Д,

4.2 Выставка  литературы  «Методическая  и
познавательная   литература  для  работы  с
детьми  в летний период»

Июнь
август

Старший воспитатель
Живодовская Л.Д,

4.3 Написание и корректировка  документов на
2022-2023 г:
- календарно-тематический план,
- перспективные планы, 
-рабочие программы педагогов. 
- годовой план
- Приложение к ООП ДО МБДОУ д/с № 89
«Дюймовочка»  и   АООП  ДО  для  детей  с
ОНР.

Июнь-
август

Старший  воспитатель
Живодовская Л.Д,
творческая группа,
воспитатели
учителя-логопеды
педагог-психолог

4.4 Смотр групп к новому учебному году. Август Зав.Гасымова И.В.
Зам. рук.Дедекина Е.А.
старший воспитатель,
творческая группа

5 Работа с родителями
5.1 Общее  родительское  собрание   «Задачи  и

план  работы  с  детьми  на  летний
оздоровительный  период»

май Зав. Гасымова И.В.

5.2 Участие  родительского  комитета  в
подготовке  ДОУ  к  летнему
оздоровительному периоду

Май  Зав. Гасымова И.В.

5.3 Участие  родителей  в  благоустройстве  и
озеленении участка и ремонте групп.

Июнь-
август

Зав. Гасымова И.В.
Зам. зав.по АХЧ
Лентицкая В.А.

5.4 Оформление  информационных  стендов  для
родителей в группах: 
– режим дня, расписание НОД.

Июнь Воспитатели



5.5 Оформление  рекомендаций  по  укреплению
здоровья в летний период 
–  рекомендации  по  укреплению  здоровья
детей в  летнее время; 
–  профилактика  солнечного  и  теплового
удара; 
–   предупреждение  отравлений  ядовитыми
грибами и ягодами;
- безопасность ребенка на улице, в детском
саду  и  дома,  на  водоемах,  во  время
путешествий, профилактика травматизма

Июнь-
август 

Воспитатели

6 Руководство и контроль
6.1 - Выполнение инструктажа по охране жизни

и  здоровья  детей,  противопожарной
безопасности,  профилактике  дорожно-
транспортного травматизма.
  -  Утренний прием 
-  Ведение документации 
-  Работа с родителями

  -  Тематический  контроль:  «Выполнение
оздоровительно  –  закаливающих  процедур,
использование  активных  средств
физического воспитания»
- Организация познавательной деятельности
детей.  

Постоян-
но

Июнь

Июль

Август

Зав. Гасымова И.В.
Зам. руководителя
Дедекина Е.А.
старший воспитатель
Живодовская 
Л. Д.
Творческая группа

7 Административно-хозяйственная деятельность
7.1 косметический ремонт групп, сараев, 

овощехранилищ 
Июнь  -
август

Зав. Гасымова И.В.
Зам. зав.по АХЧ
Лентицкая В.А.

7.2 Покраска оборудования на участках

7.3 Благоустройство участков
7.4 Завоз песка


