
 
 

 

 

 

 

 



Цели: 

 удовлетворение потребностей растущего организма в летнем отдыхе, 

творческой деятельности и движении. 
 

ЗАДАЧИ: 

1. Обеспечение охраны и укрепления здоровья каждого ребенка, 

закаливания, 

роста и   развития   его   организма,   двигательной   активности,   приобрете

ния   необходимых физических качеств 

2. Организация   оптимального   режима   сочетания   умственной   активнос

ти   и физической нагрузки, построение гибкого режима. 

3. Осуществление целостного подхода к оздоровлению дошкольника 

средствами природы. 

4. Формирование творчески работающего коллектива 

единомышленников педагогов и родителей. 

МЕДИКО - ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ: 

1.     Создание  развивающей  среды детства,  обеспечивающей  полноту 

развитии детской   деятельности,   включающей   ряд   базовых   компоненто

в,   необходимых   для полноценного физического, познавательно - 

речевого, художественно - эстетического и социально - 

личностного   развития   детей:   природная   среда   и   объекты,   культурные 

ландшафты, физкультурно-игровые и оздоровительные сооружения, 

речевой материал, игротека, музыкально-театральная среда и др. 

       2.Реализация    творческого    потенциала    педагогов,    их 

профессиональной компетентности и мастерства: 

-умение    строить    систему    работы с детьми по оздоровлению на 

основе индивидуального и дифференцированного подхода; 

организация режима сочетания физической и умственной активности; 

-создание условий для самостоятельной двигательной деятельности каждого 

ребенка; 

-взаимодействие с семьей по  принципу активного  вовлечения 

родителей воспитанников в жизнь детского сада; 

     3. Выполнение содержания деятельности с детьми по направлениям: 

 оздоровительная   работа:   закаливающие   процедуры,   активный    

двигательный режим,    полноценное    питание;    составление плана    

 реализации    летних оздоровительных мероприятий для различных 

диспансерных групп детей; 

 педагогическая работа: развитие основных видов детской деятельности: 

игровой, 

трудовой, познавательной, физической, художественно-

творческой; осуществление работы по закреплению программного 

материала в течение лета. 



СОДЕРЖАНИЕ РАБОТ 

 1. Работа с кадрами. 
  

Организация деятельности с педагогами: 

1. Составление гибкого графика работы с учетом 

очередных отпусков воспитателей 

май заведующий 

2. Консультация мед сестры по оздоровлению детей в 

летний период 

июнь Мед сестра 

3. Производственное совещание с коллективом 

«Ознакомление и утверждение плана 

летних оздоровительных мероприятий» 

май заведующий 

4 Консультация с воспитателями 

 «Особенности планирования воспитательно-

образовательной и оздоровительной работы в 

летний период»; 

«Организация работы по развитию движений 

на прогулке»; 

«Оздоровление детей в летний   период» 

  

июнь 

май 

май 

  

ст. 

воспитатель  

ст.м/сестра 

5. Педагогический совет по итогам учебного года: 

 -отчет по итогам летних оздоровительных 

мероприятий; утверждение годового плана. 

август заведующий 

ст. 

воспитатель  

 

6. Смотр - конкурс групповых помещений по 

подготовке ОУ к началу учебного года. 

август заведующий 

7. Посещение августовских совещаний по категориям 

и обмен мнениями. 

август заведующий, 

ст. 

воспитатель  

 

8. Инструктаж со всеми сотрудниками ДОУ по : 

 - организации охраны жизни и здоровья детей; 

- предупреждению детского травматизма, ДТП; 

 -предупреждению отравления детей ядовитыми 

растениями и грибами; 

 - охране труда и выполнению требований 

техники безопасности на рабочем месте; 

  

  

май Заведующий 

ст.медсестра 

ст. 

воспитатель  

 



9.   

оказанию первой помощи при солнечном и 

тепловом ударе; 

- профилактике клещевого энцефалита; 

-профилактике пищевых отравлений и 

кишечных инфекций                 

    

  Производственное совещание « Итоги 

летних оздоровительных мероприятий» (со всеми 

сотрудниками) 

август ст. 

воспитатель  

 

10. Производственное совещание « Итоги 

летних оздоровительных мероприятий» (со всеми 

сотрудниками) 

август ст. 

воспитатель  

 

1.2. Работа с обслуживающим персоналом:    

1. Консультация «Значение санитарно-

противоэпидемичес- 

кого режима для профилактики заболеваний» 

июнь ст.медсестра 

2. Профилактика ОКЗ июль ст.медсестра 

3. Консультация«Организация питания детей 

в ДОУ» 

август ст.медсестра 

 

 

 

 

 

 

 



2.Создание условий для проведения разнообразных игр на 

участке. Организация воспитательно-образовательного 

процесса с детьми. 
 

1. Календарное 

планирование согласно 

методическим 

рекомендациям 

«Особенности 

планирования воспитател

ьно-образовательной 

работы в летний 

период» с 

использованием 

циклограммы. 

-одно обязательное 

занятие в день 

(музыкальное, физкульту

рное) согласно сетке на 

летний период; 

-развлечения 

(еженедельные). 

-чтение художественной 

литературы, 

заучивание, драматизация

; 

 - экскурсии; 

 -целевые прогулки   и 

т.д. 

В течение лета Воспитатели 

муз. руководитель 

2. Игровая деятельность 
- Обогащение сюжетов 

творческих игр при 

помощи игрушек-

заместителей; 

- развитие 

режиссерских 

игр;  расширение 

репертуара народных 

игр; 

- проведение игр-

открытий, игр-радостей 

с водой, игр-созиданий 

с речным песком и т.д. 

В 

течение лета, ежедн

евно 

Воспитатели 



 - проведение игр - 

драматизации 

4. Охрана безопасности 

жизнедеятельности: 

Работа с детьми по 

предупреждению бытового 

и дорожного травматизма. 

-Беседы, развлечения, 

игры по ознакомлению 

с правилами дорожного 

движения и т.д. 

В течение лета, 

ежедневно 

Воспитатели. 

5. Физическое развитие: 

- использование 

подвижных, спортивных 

игр ежедневно на 

прогулке, в том числе 

народных. 

- спортивный летний 

праздник 

 - спортивные досуги 

еженедель-  но Воспитатели 

 

6. Трудовая деятельность: 

-обновить материалы для 

игр с песком и водой: 

совки, ситечки, ведерки. 

воронки, формочки, 

плоскостные игрушки, 

машины, трактора и т.д.; 

- организация работы на 

цветнике; 

- создание игрушек и 

поделок из природного, 

бросового материала. 

 - природоохранная 

работа: участие в 

создании экологической 

тропы на территории 

детского сада. 

В течении 

лета, ежедневно 

Воспитатели 



  

  

7. 

Познавательно - речевая 

деятельность, 

экологическое воспитан

ие: 

- проведение экскурсий, 

целевых 

прогулок, наблюдений в 

природе, 

- решение логических 

задач, проблемных 

ситуаций, творческих 

заданий; 

- использование загадок, 

ребусов, головоломок; 

- организация 

опытнической 

деятельности; 

-проведение логико-

математических, 

речевых, природоведчески

х, развивающих игр, 

КВНов , викторин, 

конкурсов и т.д. 

  

  

В 

течение лета, ежедн

евно 

  

  

Воспитатели 

8. Художественно-

творческая деятельность 

- организация 

самостоятельной 

художественной 

деятельности на 

свежем воздухе; 

-подготовка 

концертного 

выступления ко Дню 

защиты детей, . 

В 

течение лета, ежедн

евно 

Воспитатели, 

 музык. руководитель 

9.

. 
Музыкальные, 

спортивные 

праздники, (для 

всего ДОУ) 

 - День защиты детей. 

«Да здравствуют дети 

на всей планете!» 

  

  

Июнь 

  

муз. руководитель, воспитатели, 

ст. воспитатель  

 



 

 3. Оздоровительная и профилактическая работа 

.Лечебно-оздоровительные мероприятия 

  

  

       

1. 

  

  

  

  

  

  

 

Проведение антропометрии 

детей, уточнить физкультурную 

группу, группу закаливания. 

май ст.медсестра 

2. Обеспечение проведения закаливающих 

мероприятий по летнему режиму 

(воздушные, солнечные 

ванны, закаливание водой, босохождение и 

пр.) в течение дня. 

лето ст.медсестра 

  Максимальное пребывание детей на 

свежем воздухе (утренний прием, 

гимнастика, физкультурные 

занятия, прогулки, развлечения) 

лето воспитатели 

3. Создание условий для повышения 

двигательной активности детей на свежем 

воздухе путем расширения ассортимента 

выносным оборудованием 

лето воспитатели 

4. Индивидуальная и подгрупповая 

работа с детьми по развитию основных 

видов движений на прогулке 

лето Воспитатели, 

5. Ежедневное включение в меню свежих 

овощей, фруктов, соков. 

лето  ст.  медсестра, 

завхоз 

Санитарно-просветительская работа. 

1. Беседы с детьми: «Болезни грязных 

рук»; «Ядовитые грибы и растения»; 

 «Что можно и что нельзя»; 

«Наш друг — светофор»; 

«Закаляйся, если хочешь быть здоров!» 

В 

течение лета 

воспитатели 



  

4.  Работа с родителями 

 

5. Контроль и руководство оздоровительной работой 

  

1. Смотр по подготовке групп и участков к летнему 

сезону . 

июнь Заведующий 

2. Утренний прием (гимнастика на воздухе, 

прогулки, физкультурные занятия) 

июль Заведующий 

3. Организация питания; документация по питанию, 10-ти 

дневное  меню; витаминизация. 

август Заведующий 

4. Планирование и организация 

коррекционной, воспитательно-

образовательной работы 

июль Заведующий 

            

 

 

 

 

 
 

  

2. Провести вечера 

развлечений «День 

здоровья», 

«Друзья 

Мойдодыра» 

Июнь 
воспитатели 

1. Оформление «Уголка для родителей» в группах: 

режим дня, сетка занятий; рекомендации по 

воспитанию детей в летний период; 

Май Воспитатели 

2. Оформление «Уголка здоровья для 

родителей»: профилактика солнечного теплового 

удара; профилактика кишечных инфекций; 

организация закаливающих процедур 

Июнь 

Июль авгус

т 

Воспитатели 

3. Консультация для родителей «Как организовать 

летний отдых ребенка» 

июнь Воспитатели 

4. Участие родителей в озеленении участка и 

ремонте групп 

в теч. лета Воспитатели 

5. Консультация для родителей вновь поступивших 

детей 

«Адаптация детей к условиям детского сада» 

август Воспитатели 



Перспективный план 

летне-оздоровительной работы с детьми 
 

  

Недели 

  

Мероприятия 

 

Дата  

  

Ответственные 

  

Июнь 

  

 

 

 

Неделя   «Здравст

вуй лето» 

  

1. День защиты детей. «Да 

здравствуют дети на всей планете!» 

1 июня 

 

 

Воспитатели 

  

  

  

 
2. «В гостях у лета» (игры состязания) 

 

4 июня 

2. 3.  День рисунка на асфальте 

 

5 июня 

.    4. «Лето – весѐлая пора» 6 июня 

 5. «В гостях у сказки» (игра 

путешествие) 

7 июня 

6. «День берѐзки» (развлечение) 8июня 

Неделя  юного 

театрала 

  

1. Литературная викторина 

(конкурсы) 
9 июня воспитатели 

  

2.      День сказки 

3  

13 

июня 

  3. «Заячий домик» (развлечение) 14 

июня 

 

Неделя самого 

внимательного 

  

1. Игра «какого цвета лето» 18июня Воспитатели 

  

1.       2.      Игра «Кто самый 

внимательный 

19 

июня 

3.Развлечение  «Мой волшебный 

сундучок» 

20 

июня 

4.Игра «Солнце, камешки, заборчик» 

 

21 

июня 



5. Игра «Садовник» 

 

22 

июня 

Неделя  развлече

ний 

  

.    1. «Крестики – нолики» (Конкурсы) 

 

25 

июня 

Воспитатели 

  

  

  

  

 

2.  «Дерево загадок» 26 

июня 

.    3. «Вперѐд за приключениями» (игры 

– состязания) 

27 

июня 

.     4. «День памяти» ( война и дети) 

 

28 

июня 

5. «Весѐлый поезд» (конкурсы) 29июня 

 

Июль 

  

Неделя 

волшебства 

  

1. Праздник мыльных пузырей 2 июля   

воспитатели 

  

  

 

1 

2.«Остров сокровищ» (конкурсы) 

  

3 июля 

3.«Самый лучший день в году» (день 

именинника) 

 

4 июля 

.   4. «Праздник красок» (развлечение) 

 

5 июля 

.    5.«Дело в шляпе» (развлечение) 6июля 

Неделя 

творчества 

  

1. «День творчества» 

 

9 июля воспитатели 

  

 2.  «Сказочная страна оригами» 

5  

10 

июля 

3.Ах, мода, мода…» (развлечение) 11 

июля 



4. «Праздник любимой игрушки» 12 

июля 

.    5.  «Что? Где? Когда?» (развлечение) 

 

13 

июля 

Неделя юного 

натуралиста 

  

.     1. Конкурс лучший букетов 

 

16 

июля 

воспитатели 

  

1.     2. Конкурс рисунков – «Цветочная 

поляна» 

4 

17 

июля 

3.День лекарственных растений 18 

июля 

.     4.День леса 19 

июля 

5.   5. Экскурсия в парк 

  

20 

июля 

Неделя 

осторожного 

пешехода 

  

1.      Экскурсия к перекрѐстку «Наш 

город и его транспорт» 

23 

июля 

воспитатели 

  

2.   2.Беседа по правилам дорожного 

движения 

24 

июля 

3.  3.Дидактическая игра «Светофор» 25 

июля 

4.  4. Конкурс рисунков «Знак 

дорожный» 

26 

июля 

5.  5.Викторина «Правила дорожные и 

знаки» 

                                                                   

27 

июля 

 

Август 

 

 

Неделя юного  

Спортсмена 

 

 

 

 

 

 

.      1.Спортивный праздник 

«Олимпийские игры» 

30 

июля 

  

воспитатели 

  

1.  2.  Игра «Следопыт» 

4 

31 

июля 

.    3.  «Весѐлые эстафеты» 1 

августа 



 

 

 

 

 

 

 

Неделя 

вежливости 

  

4.  «Много затей у наших друзей» 

(Игры других народов) 

 

2 

августа 

.    5. Поход на природу со спортивными 

состязаниями 

3 

августа 

 

1.  1.  «Вредные- сестрички, вредные - 

привычки»(развлечение) 

6 

августа 

 

2.   2. «Бал вежливых слов»(конкурсы-

состязания) 

7 

августа 

3.   3. День доброты 

4 

8 

августа 

.    4. «Рыцарский турнир» (конкурсы) 

 

 

9 

августа 

.    5.Викторина «Будьте доброты 10 

августа 

Неделя  юного 

путешественника 

  

.    1. «Летняя карусель» (игра 

путешествие) 

 

13 

августа 

воспитатели 

  

2. «эти забавные животные» 

(юмористический конкурс) 

5 

14 

августа 

.     3. «Дети в роще» (игра – путешествие 

по сказке Ушинского) 

 

15 

августа 

4. « Лес чудес» ( игра – путешествие) 16 

августа 

.    5. « Путешествие по звездам» 

(конкурсы) 

17 

августа 

Неделя «До 

свиданья лето» 

  

1.      День юного натуралиста 20 

августа 

воспитатели 

  

2.      День юного художника 21 

августа 

3.      День юного скульптора 23 

августа 

4.      День спорта 24 

августа 



5.      День развлечений  

 

 

 


