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План летней оздоровительной работы 

в муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении  

«Детский сад № 1 «Василёк» на 2021-2022 учебный год 

 
Цель: сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей 

с учетом их индивидуальных особенностей, удовлетворение потребностей 

растущего организма в отдыхе, творческой деятельности и движении. 

Задачи: 

1. Создать условия, обеспечивающие охрану жизни и укрепление здоровья детей, 

предупреждение заболеваемости и травматизма. 

2. Создавать условия для закаливания детей, используя благоприятные факторы летнего 

времени (солнце, воздух, вода), способствовать их физическому развитию путём 

оптимизации двигательной активности каждого ребенка 

3. Реализовать систему мероприятий, направленных на развитие 

самостоятельности, инициативности, любознательности и познавательной 

активности в различных образовательных областях. 

4. Расширять и уточнять доступные детям знания и представления об 

объектах природы и природных явлениях, формировать основы экологической культуры. 

5. Осуществлять коррекционно-развивающую работу в ходе организованной 

образовательной деятельности, в процессе прогулок, игровой и бытовой деятельности. 

6. Проводить осуществление педагогического и санитарного просвещения родителей по 

вопросам воспитания и оздоровления детей в летний период. 

 

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 

ЛЕТНИЙ ПЕРИОД 

 
№ 

п/п 

Особенности организации 

 

Ответственные 

1 Увеличить длительность пребывания детей на свежем воздухе в 

течение всего дня, с этой целью прием осуществлять на прогулке, 

увеличить длительности прогулок 

воспитатели 

2 Утреннюю гимнастику и физкультурные занятия проводить 

на свежем воздухе в облегченной одежде 

воспитатели 

3 Ежедневно проводить коррекционно-развивающие 

индивидуальные занятия, в соответствии с планом работы и 

рекомендациями специалистов. 

воспитатели 

4 Ежедневно проводить тематические наблюдения, труд в 

природе, организовывать элементарную опытническую 

деятельность 

воспитатели 

5 С учетом погодных условий проводить игры с водой и песком. воспитатели 

6 В ходе свободной деятельности детей организовывать на 

участке творческие игры: сюжетно-ролевые, 

театрализованные, конструктивные 

воспитатели 



ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ И ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

С ВОСПИТАННИКАМИ 

 
№ 

п/п 

Организация мероприятий 

 

Ответственные 

1 Провести инструктаж с сотрудниками ДОУ по организации охраны  

жизни и здоровья детей; предупреждение детского травматизма;  

охране труда и выполнению требований  техники безопасности  

на рабочем месте 

ответственный  

за инструктажи 

2 Создать условия для оптимизации двигательной активности  

на свежем воздухе. Активно использовать спортивное 

оборудование и спортивный инвентарь для организации 

подвижных игр 

воспитатели 

3 Осуществлять работу по совершенствованию техники 

выполнения основных видов движений, проводя на прогулке 

организованные виды деятельности (индивидуальные и 

подгрупповые), в соответствии с планом работы 

воспитатели 

4 Регулярно проводить закаливающие мероприятия: 

воздушные ванны, босо хождение по коррекционной дорожке, водные 

процедуры в соответствии с индивидуальными показаниями 

воспитатели 

5 Провести с детьми профилактические беседы-занятия во всех группах 

по «ОБЖ» в соответствии с планом групп. 

воспитатели 

6 После тихого часа проводить «побудки» в группах, 

используя дорожки здоровья и разработанные комплексы. 

воспитатели 

7 Введение постепенного вхождения в учреждение вновь поступающих 

детей с учетом состояния здоровья, особенностей нервно-психического 

состояния. Ведение адаптационных листов. 

Ежедневное включение в меню свежих овощей, фруктов, соков 

воспитатели 

кладовщик 

 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КОНТРОЛЯ В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД 

 

№ 

п/п 
Содержание работы 

Срок Ответственн

ый 

1 Тематическая проверка готовности ДОУ к летнему периоду по 

вопросам: 

- создание условий для игр детей на участках, озеленение участков и 

территории 

- перспективное и календарное планирование 

- наглядная информация для родителей. 

01.06.22 заведующий 

заместитель 

заведующего 

2 Выполнение инструкции по охране жизни и 

здоровья детей на прогулке 

16.06.22 заведующий 

 

3 Организация трудовой деятельности детей в уголке природы, на 

участке ДОУ 

июнь-

август 

заместитель 

заведующего 

4 Организация двигательной деятельности детей, 

Проведение подвижных и спортивных игр на прогулке 

(регулярность, направленность, соответствие возрасту) 

июль заместитель 

заведующего 

5 
Организация питьевого режима в летний период 

ежеднев

но 

заведующий 

 

6 Организация детской познавательной деятельности в 

условиях лета 

июль заместитель 

заведующего 

7 Состояние условий в группе и на участках обеспечивающих июль заместитель 



охрану жизни и здоровья детей заведующего 

8 
Проведение закаливающих мероприятий 

август заместитель 

заведующего 

9 Выполнение режима дня, своевременность проведения всех 

режимных моментов и их длительность 

периоди

чески 

заведующий 

 

10 Организация питания: витаминизация, контроль 

калорийности пищи. 

август заведующий 

 

11 
Контроль готовности участков к приему детей 

ежеднев

но 

заведующий 

 

12 
Контроль осуществления режима проветривания 

ежеднев

но 

заместитель 

заведующего 

 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

 

№ 

п/п 
Содержание работы 

срок ответственн

ый 

1 Оформление родительских уголков и наглядной 

информации на  стенда 

ежемесяч

но 

воспитатели 

2 Экскурсия по ДОУ для родителей вновь поступающих детей август воспитатели 

3 Консультации для родителей на группах: 

1. «Обеспечение безопасности ребенка в летний период» 

2. «Дети на дороге - как учить детей осторожности» 

3. «Об особенностях питания детей летом» 

4.«Солнечные ожоги» 

5.«Если ребенок боится воды» 

июнь-

август 

воспитатели 

4 Оформление родителями совместно с детьми различных 

тематических альбомов по безопасности в доме, в природе, на 

дороге 

 

июнь-

август 

воспитатели 

 

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

 

 

№ 

п/п 
Содержание работы 

Срок 

 

Ответствен

ный 

1 Консультации для воспитателей: Развивающие игры на 

участке в системе видов детской деятельности (игровой, 

познавательной, трудовой), двигательной активности, 

закаливания и оздоровления детей в летний период 

июнь заместитель 
заведующего 

2 Консультации для воспитателей: Прогулки и наблюдения в 

летний период 

август заместитель 
заведующего 

3 Выставка в методическом кабинете «Методическая литература 

для работы с детьми в летний период». 

июль-

август 

заместитель 
заведующего 

4 Разработка проекта годового плана на 2022-2023 г. на основе 

аналитического отчета педагогов, данных результатов работы 

и современных концепций образования 

июнь рабочая 

группа 

5 Подготовка педагогического совета на тему: «Итоги летней 

оздоровительной работы». 

до 15.08.22 заместитель 
заведующего 

 

 

 

 



ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ С ДЕТЬМИ 

 

№ 

п/п 
Содержание работы 

Срок Ответстве

нный 

1 Развлечение посвящённое Международному дню защиты детей 

и Дню России 

июнь 

(01.06.22) 

педработни

ки 

2 Развлечение «Красный, желтый, зеленый» с приглашением 

инспектора ГИБДД 

Июнь 

(02.06.22) 

заместитель 

заведующег

о 

3 Тематический день «День рождения великого поэта» 

- Чтение произведений А.С. Пушкина  

 - Рассматривание иллюстраций к произведениям автора  

 - Просмотр мультфильма «Сказка о мертвой царевне и семи 

богатырях»  

06.06.22 воспитател

и 

 Тематический день «Россия – Родина моя»         

 - Рассматривание иллюстраций на тему «Россия – Родина 

моя»,  

  - Чтение стихов о мире, о родном крае 

 - Русские народные подвижные  игры 

 -  Беседа с детьми на тему: «Наша Родина — Россия», 

«Многообразие чудес природы Родины»  

 - Рисование: «Мы живем в России» 

10.06.22 воспитател

и 

4 
Выставка книг «Волшебные сказки» 

3 неделя 

июня 

воспитател

и 

5 Тематический день «День памяти и скорби» 

- «Беседы о войне «Время уходит, память с нами остается» 

-  Просмотр мультфильмов «Воспоминание», «Солдатская 

сказка» 

- Рисунки на асфальте «Здравствуй мир!» 

22.06.22 воспитател

и 

6 Коллективное создание плаката «О правилах важных, 

пожароопасных 

1 неделя 

июля 

воспитател

и 

7 
Выставка рисунков «Лето – ты прекрасно!» 

2 неделя 

июля 

воспитател

и 

8 
Беседы «Дорожные знаки», 

3 неделя 

июля 

воспитател

и 

9 
Просмотр видеофильмов о безопасности 

4 неделя 

июля 

воспитател

и 

10 Тематический день «Я и моё здоровье» 

 Д -  Беседа: «Зачем нужны правила?» 

     - Игры – конкурсы «Способы передвижения 

      человека», «Какими способами можно напиться», 

      «Какими способами можно спать». 

       - моделирование ситуаций по  соблюдению правил 

      безопасности в быту и ЗОЖ 

Составление краткой энциклопедии безопасности 

1 неделя 

августа 

воспитател

и 

11 Тематический день «О хороших манерах и этикете» 

      - Речевой этикет - беседа о правилах этикета. 

      -  Культура поведения в общественных местах (игровые 

ситуации) 

      - Творческая программа «Секреты воспитанного человека» 

- Досуг «Без друзей меня чуть – чуть, а с друзьями - много» 

2 неделя 

августа 

воспитател

и 

12 Тематический день «Люди разных народов». 3 неделя воспитател



      - Разучивание игр разных национальностей. 

      - Просмотр мультипликационного фильма в ДОУ  

     «Все мы разные, все  мы похожи» 

В    - Выставка творческих работ «Мой друг». 

      -Составление памятки «Правила межнационального общения» 

- Игра – интервью «Расскажи о себе» (старшие группы) 

августа и 

13 
Создание фотовыставки «Как мы провели лето» 

до 

28.08.2022 

воспитател

и 

 

Формы оздоровительных мероприятий в летний период 

 

Формы 

работы 

Содержание Условия организации Ответстве

нный  

место время Продолжител

ь ность ( мин) 
 

Утренняя 

гимнастика 

Традиционная гимнастика 

(включает простые 

гимнастические 

упражнения с 

обязательным введением 

дыхательных упражнений): 

- с предметами и без 

предметов; - на 

формирование правильной 

осанки; - на формирование 

свода стопы; - 

имитационного характера; 

- с использованием 

крупных модулей; 

Коррекционная гимнастика 

(включение в комплекс 3–4 

специальных упражнений) 

на  
воздухе 

Ежедневно 
перед 

завтраком 

младшая, 

средняя гр. 

7-10 мин. 

старше гр. 

10-12 мин 

воспитател

и 

Подвижные 

игры 

Виды игр: - сюжетные - 

несюжетные с элементами 

соревнований на разных 

этапах разучивания (новые, 

углубленно разучиваемые, 

на этапах закрепления и 

совершенствования); - 

народные игры; - с 

элементами спорта 

(футбол, баскетбол 

на  

воздухе 

Ежедневно в 

часы 

наименьше й 
инсоляции 

Все 

возрастные 

группы 

 – 10–20 

воспитател

и 

Двигательн 

ые 

разминки 

Варианты: - упражнения на 

развитие мелкой моторики; 

- ритмические движения; - 

упражнения на внимание и 

координацию движений; - 

упражнения в равновесии; 

упражнения для глаз; - 

гимнастика расслабления; - 

корригирующие 

упражнения (в 

на  

воздухе 

ежедневно в 

часы 

наименьше й 
инсоляции 

младшие� 

средние гр. 

7-10 мин 

старшие гр. 

10- 12мин 

воспитател

и 



соответствии с характером 

отклонений или нарушений 

в развитии детей); - 

упражнения на 

формирование правильной 

осанки; - упражнения на 

формирование свода стопы 

Упражнения 

с 

элементами 

различных 

видов 

спорта 

Виды спортивных 

упражнений;  

- футбол;  

- баскетбол;  

- городки 

на  
воздухе 

ежедневно в 
часы 

наименьше й 

инсоляции 

младшие� 

средние гр. 

7-10 мин 

старшие гр. 

10- 12мин 

воспитател

и 

Праздники 

досуг, 

развлечения 

Способствуют 

закреплению полученных 

навыков, активизации 

физиологических 

процессов в организме под 

влиянием усиленной 

двигательной активности в 

сочетании с эмоциями 

на  
воздухе или 

в группе 

1 раз в 2 
недели 

не более 30 

мин 

воспитател

и 

Гимнастика 

после 

дневного 

сна 

Разминка после сна с 

использованием различных 

упражнений: - с 

предметами и без 

предметов; - на 

формирование правильной 

осанки; - на формирование 

свода стопы; - 

имитационного характера; 

- сюжетные или игровые; - 

на развитие мелкой 

моторики; - на 

координацию движений; - 

в равновесии 

спальня 

или 

групповое 

помещен ие 

при 

открытых 

фрамугах 

ежедневно 

после 

дневного 

сна 

для всех 

возрастных 

групп 7–

10мин 

воспитател

и 

Закаливаю 

щие 

мероприяти

я 

Система мероприятий с 

учетом состояния здоровья, 

физического развития, 

индивидуальных 

особенностей детей:  

- элементы закаливания в 

повседневной жизни 

(умывание прохладной 

водой, обтирание, 

обливание ног);  

- закаливающие 

мероприятия в сочетании с 

физическими 

упражнениями (правильно 

организованная прогулка, 

солнечные и водные 

процедуры в сочетании с 

с учетом 

специфик и 

закалива 

ющего 

мероприя 

тия 

по плану и в 

зависимост 

и от 

характера 

закаливаю 

щего 

мероприят 

ия 

для всех 

возрастных 

групп, в 

зависимост

и от 

погодных 

условий 

воспитател

и 



физическими 

упражнениями); 

Индивидуал

ьная работа 

в режиме 

дня 

Проводится с отдельными 

детьми или по подгруппам 

с целью стимулирования к 

двигательной активности, 

самостоятельным играм и 

упражнениям. 

Предусматривает оказание 

помощи детям, не 

усвоившим программный 

материал на занятиях, 

имеющим нарушения в 

развитии. Содействует 

укреплению здоровья и 

улучшению физического 

развития ослабленных 

детей, исправлению 

дефектов осанки 

в зале устанавл 

ивается 

индивиду 

ально 

устанавл 

ивается 

индивиду 

ально 

воспитател

и 
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