
ПЛАНИРОВАНИЕ  ЛЕТНЕЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Образовательные 

области 

Задачи работы с детьми Прогнозируемые результаты 

Физическое 

развитие 

Создать средовые условия и средства для реализации 

развивающих движений ребенка 

У детей проявляется положительная мотивация к 

самовыражению в движении и образном 

перевоплощении; двигательное творчество. Развита 

двигательная сфера детей, накоплен эмоциональный и 

волевой опыт, развито чувство коллективизма, умение 

действовать по правилам. 

Создать вариативную физкультурно-игровую среду, 

которая дает возможность самостоятельно организовывать 

и изменять по своему усмотрению разные игры и 

упражнения, реализуя творческие замыслы детей. 

Обеспечить в пространстве детского сада возможность для 

удовлетворения потребности детей в выполнении наиболее 

предпочитаемых движений: качания, висов, лазанья, 

вращений, катания, прыжков и удержания равновесия. 

Дети проявляют ценностное отношение к своему 

здоровью и человеческой жизни, имеют потребность в 

бережном отношении к своему здоровью, желание 

вести здоровый образ жизни. Организуют подвижные 

игры и простейшие соревнования со сверстниками. 

Создать биологически безопасную среду, условия для 

выполнения детьми совместных дел, в которых все смогут 

участвовать с соблюдением правил здоровьесберегающего 

поведения. 

Дети запоминают правила, понимают их, отображают 

различные ситуации в творческих работах. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Обогащать игровой опыт и способы игрового 

сотрудничества каждого ребенка, опираясь на интеграцию 

разных видов детской деятельности. Развивать социальную 

активность детей. Обогащать представления детей о 

человеке  как социальном существе, человеческом 

обществе, основных «правилах» жизни и поведения 

человека в обществе. 

Дети взаимодействуют в игре друг с другом, с 

воспитателем, самостоятельно и с помощью взрослого 

проводят опыты, наблюдения в окружающем мире. 

Организована детско-взрослая проектно-

исследовательская деятельность. Дети свободно 

общаются со взрослыми и детьми, проявляют 

инициативу, стремятся к получению новых знаний. 

Нацеливать трудовую деятельность на полноценное 

развитие личности каждого ребенка с учетом его 

индивидуальности 

Дети обогащают и расширяют свои представления о 

хозяйственной деятельности людей, профессиях 

взрослых, с удовольствием выполняют трудовые 

поручения и самостоятельные трудовые действия. 

Речевое развитие Построить развивающую предметно-пространственную 

среду, реализуя принципы научности, перспективной 

направленности и комплексного использования предметов 

Дети совершенствуют речевые навыки, необходимые 

для общения, делятся впечатлениями, обогащают 

активный и пассивный словарь. 



среды в процессе коммуникативной деятельности 

Познавательное 

развитие 

Обеспечить детей моральной, материальной, 

интеллектуальной поддержкой, подсказать способы 

действия, помочь получить результат, оформить его. 

У детей формируются новая система ценностей, 

активная гражданская позиция, патриотические чувства 

и зачатки глобального мышления. Дошкольники 

отражают свои впечатления в творческих работах, 

воспринимают окружающую действительность через 

музыку. Закрепляют свои представления о взаимосвязи 

растений, животных с окружающей средой. Ходят в 

походы, участвуют в подвижных играх, эстафетах. 

Выращивают растения на огороде, клумбе. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Стимулировать детское словотворчество, проводить 

литературные конкурсы, игры, досуги и праздники. 

Дети проникаются игрой звуков, складностью 

поэтических форм, напевностью народных песенок, 

проявляют готовность к работе с текстом. Стремятся к 

постижению смысла, входят в мир человеческих чувств, 

поступков, характеров, приобщаются к литературе как 

виду искусства.  

Применять вариативность образовательных и 

художественных технологий, гибкость использования 

педагогических методов и приемов. 

Дети активно участвуют в творческом процессе, 

создании художественного образа в разных видах 

деятельности. У них появляется желание создавать 

красивое, радуя себя и других. Художественно-

эстетическая деятельность, возникающая по инициативе 

детей, успешно развивается при учете личных 

переживаний ребенка, его интересов и приобретенного 

опыта.  

Поддерживать детское музыкальное творчество в 

различных формах и видах. 

Движение под музыку доставляет детям большую 

радость. У воспитанников появляются особые 

предпочтения в музыке, способах самовыражения. Дети 

подвижны, активны во всех видах деятельности.  

 


