
 

 
 

 

 



Пояснительная записка 

 

 Грамотная организация летней оздоровительной работы в ДОУ, 

охватывающая всех участников образовательного процесса, предоставляет 

широкие возможности для укрепления физического и психического здоровья 

воспитанников, развития у них познавательного интереса, а также повышения 

информационной компетентности родителей в области организации летнего 

отдыха детей.  

 Цель: объединить усилия взрослых (сотрудников ДОУ и родителей 

воспитанников) по созданию максимально эффективных условий, 

способствующих оздоровлению детского организма в летний период, а также 

эмоциональному, личностному, познавательному развитию.  

 Основные задачи  

 с детьми:  
 1. Создать условия, для укрепления здоровья и физического развития 

детей, повышение эффективности закаливающих мероприятий, 

совершенствование индивидуального дифференцированного подхода в работе 

по физическому воспитанию. 

 2. Обеспечить условия охраны жизни и здоровья детей, предупреждения 

травматизма.  

 3. Способствовать формированию привычки к здоровому образу жизни и 

навыкам безопасного поведения. 

 4. Развивать любознательность, познавательную и творческую активность 

посредством включения дошкольников в элементарную поисковую, 

изобразительную, двигательную и музыкальную деятельность. 

 с сотрудниками: 

 1. Повышение компетентности педагогов в вопросах организации летней 

оздоровительной работы с детьми в ДОУ.  

 2. Обеспечение методического сопровождения для планирования и 

организации летнего отдыха детей.  

 3. Создание комфортных условий для оптимизации двигательной, 

познавательно - речевой, трудовой, интеллектуальной, художественно-

эстетической и других видов деятельности каждого ребенка.  

 4. Организация здоровьесберегающего режима, обеспечение охраны 

жизни и здоровья детей, предупреждение заболеваемости и травматизма.  

 5. Реализация системы мероприятий, направленных на оздоровление и 

физическое развитие детей, их нравственное воспитание, развитие 

любознательности и познавательной активности, речевое развитие, 

формирование культурно-гигиенических и трудовых навыков.  

 с родителями: 

 1. Повышение компетентности родителей в вопросах организации 

летнего отдыха.  

 2. Привлечение семей к участию в воспитательном процессе на основе 

педагогики сотрудничества.  

 Ожидаемые результаты: 



 1. Повышение функциональных возможностей организма. 

 2. Снижение заболеваемости и приобщение детей к ЗОЖ. 

 3. Обогащение знаний детей, повышение их интереса к окружающему 

миру, творчеству, познанию. 

 4. Развитие интереса к природе, положительных эмоциональных 

отношений, желание беречь еѐ и заботится о ней. 

 5. Формирование у детей привычки к здоровому образу жизни и развитие 

навыков безопасного поведения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ОРГАНИЗАЦИОННО - ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА 

Сроки Содержание Ответственные 

Июнь Инструктаж по охране жизни и здоровья детей Заведующий 

Консультация «Особенности планирования 

воспитательно-образовательного процесса в летний 

период с учетом ФГОС» 

Заведующий 

Систематизация материалов по работе летом по 

разделам:  

- физкультурно-оздоровительная работа; 

- основы безопасного поведения; 

- познавательные игры; 

- художественно-эстетическое воспитание 

Заведующий 

Воспитатели 

Разработка сценариев музыкальных развлечений и 

тематических праздников 

Музыкальный 

руководитель 

«Работа с детьми в летний оздоровительный 

период» (подбор литературы, пособий, 

художественной литературы, загадки, приметы, 

стихи о лете и т.п.) 

Воспитатели 

Оформление информационных стендов для 

родителей (режим дня, рекомендации по 

закаливанию, познавательному развитию детей в 

летний оздоровительный период) 

Воспитатели 

 

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Сроки Особенности организации Ответственные 

Июнь 

Август 

Увеличить длительность пребывания детей на 

свежем воздухе в течение всего дня, с этой целью 

прием осуществлять на прогулке, увеличить 

длительности прогулок 

Воспитатели 

Ежедневно проводить тематические наблюдения, 

труд в природе, организовывать элементарную 

опытническую деятельность 

Воспитатели 

Утреннюю гимнастику и физкультурные занятия 

проводить на свежем воздухе в облегченной одежде 

Воспитатели 

С учетом погодных условий проводить игры с 

водой и песком 

Воспитатели 

В ходе свободной деятельности детей 

организовывать на участке творческие игры: 

- сюжетно-ролевые; 

- театрализованные; 

- конструктивные 

Воспитатели 

 

ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА С ДЕТЬМИ 



Сроки Содержание работы Ответственные 

 

 

Июнь 

Август 

Организация трехразовой прогулки 

Прием детей на улице 

Утренняя гимнастика на свежем воздухе 

Занятия физической культурой на улице 

Гимнастика после сна 

Проведение закаливающих процедур: 

- воздушные ванны; 

- босохождение; 

- полоскание полости рта кипяченой водой; 

- сон без маек  

Заведующий 

Воспитатели 

Медицинская 

сестра 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ РАБОТА С ДЕТЬМИ ВСЕХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП 

Сроки Содержание Ответственные 

В течении 

ЛОП 

Работа с детьми по предупреждению бытового 

и дорожного травматизма (беседы, игры 

просмотр видеороликов, рассматривание 

иллюстративного материала) 

Воспитатели 

Познавательно – исследовательская 

деятельность с детьми на прогулке 
Воспитатели 

Проведение бесед познавательного характера: 

- «Почему нужно мыть руки?»; 

- «Солнце, воздух и вода – наши лучшие 

друзья!»; 

- «Огонь – друг, огонь – враг!»; 

- «Школа пешеходных наук»; 

- «Ядовитые растения и грибы» 

Воспитатели 

Индивидуальная работа с детьми по 

образовательным областям 
Воспитатели 

Организация работы по дальнейшему изучению 

правил дорожного движения детьми (игры, 

беседы, просмотр презентаций и видеороликов, 

рассматривание иллюстративного материала) 

Воспитатели 

Организация тематического планирования 

воспитательно - образовательной работы в 

ЛОП 

Воспитатели 

 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КОНТРОЛЯ В ЛЕТНИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД 

Сроки Содержание работы Ответственные 

Июнь  

Август 

Санитарное состояние участка и санитарно-

гигиеническое состояние помещений;  

Питание и питьевой режим 

Заместитель 

заведующего по 

УВР 

Медицинский 



работник ДОУ 
ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

Сроки Содержание работы Ответственные 

Июнь 

Инструктаж с сотрудниками детского сада: 

- Организация охраны жизни и здоровья детей; 

- Предупреждение детского травматизма ДТП; 

- Оказание первой доврачебной помощи 

пострадавшему; 

- Профилактика пищевых отравлений и 

кишечных инфекций; 

- Охрана труда и выполнению требований ТБ 

на рабочем месте 

Заведующий  

Заместитель 

заведующего по 

ВМР 

Заместитель 

заведующего по 

АХЧ 

Июнь 

Август 

Беседы и консультации для воспитателей: 

- Правильная организация закаливающих 

процедур; 

- Организация досуга детей в летний период 

- Оказание первой помощи; 

- Девять правил закаливания; 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР 

 

В течение 

ЛОП 

Оформление санитарных бюллетеней: 

- «Профилактика кишечной инфекции»; 

- «Правильное питание. Витамины»; 

- «Ядовитые растения»; 

- «Солнечный удар»; 

- «Закаливание детей в летний период» 

Старшая 

Медицинская 

сестра 

Воспитатели 

 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

Сроки Содержание работы Ответственные 

Август 

Экскурсия по детскому саду для родителей 

вновь поступающих детей 

Воспитатели 

младшего 

возраста 

В течение 

ЛОП 

(регулярно) 

Информационная деятельность: 

- оформление информационного стенда по 

организации активного отдыха детей в летний 

период; 

- оформление информационных стендов по 

ОБЖ, ЗОЖ 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР 

Воспитатели 

 

 

В течение 

ЛОП 

Групповые консультации: 

- «Профилактика кишечных инфекций»; 

- «Познавательное развитие детей летом»; 

-«Обеспечение безопасности ребенка в летний 

период»; 

- «Дети на дороге или как учить детей 

осторожности» 

Индивидуальные консультации по проблемам 

воспитания детей. 

Воспитатели 



Сотрудничество с родителями в период 

адаптации детей к ДОУ: 

- Консультации и беседы с родителями вновь 

поступающих детей; 

- Анкетирование родителей по выявлению 

детей с предпосылками к тяжелой степени 

адаптации; 

- Просветительская работа (памятки, 

рекомендации) 

В течение  

ЛОП 

Оформление родительского стенда по летней 

тематике  

Оформление памяток для родителей 

Заместитель 

заведующего по ВМР 

Воспитатели 

В течение 

ЛОП 

Совместная деятельность детского сада и 

семьи: 

- привлечение родителей к организации и 

проведению совместной культурно-досуговой 

деятельности; 

- организация выставок в детском саду; 

Заведующий 

 

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

Срок Мероприятия Ответственные 

В течении 

ЛОП 

Систематизация материалов в методическом 

кабинете 
Заведующий 

В течении 

ЛОП 

Индивидуальные консультации по запросам 

педагогов 
Заведующий 

В течении 

ЛОП 

Методические рекомендации: 

- Организация работы по двигательной 

деятельности с детьми в ЛОП; 

- Организация образовательного пространства и 

развивающей среды в работе с детьми;  

- Игры с песком и водой 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР 

Август 

Подведение итогов летней оздоровительной 

работы 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР 

Август 
Подготовка педагогического совета 

(Установочный) 
Заведующий 

 

АДМИНИСТРАТИВНО - ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА 

Срок Мероприятия Ответственные 

Май 
Внутренняя приемка территории ДОУ к летне-

оздоровительному периоду  
Заведующий 

Май 

Инструктаж сотрудников ДОУ: 

- по охране жизни и здоровья детей; 

- по технике безопасности; 

- по противопожарной безопасности 

Заведующий 



В течение 

ЛОП 

Организовать: 

- посадку цветов на клумбах; 

- завоз земли, песка; 

- ежедневный полив участка; 

- покраску оборудования на детских площадках; 

- ремонт детских построек оборудования 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР 

Воспитатель 

 

МЕРОПРИЯТИИ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ХАРАКТЕРА 

Сроки Содержание мероприятий Возрастная 

группа 

Ответственные 

01.06.2021 г. 

Праздник ко Дню защиты детей 

«Праздник детства» 
Все 

возрастные 

группы 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР 

Воспитатели 

07.06.– 

11.06.2021г. 

«Патриотическая неделя» 

-Беседа «Мой дом – моя страна». 

Рассматривание иллюстраций, 

чтение книг.  

-Беседа о символах страны. 

Дидактическая игра «Белый, 

синий, красный» 

-Беседа о Чеченской Республике, 

об обычаях и традициях родного 

края.  

-Слушание гимна Чеченской 

Республики. 

-Беседа «Город Грозный – моя 

малая родина». 

-Аппликация «Флаг Чеченской 

Республики».  

Все 

возрастные 

группы 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР 

Воспитатели 

21.06.– 

25.06.2021г. 

«Неделя вежливости» 

-«Буду делать хорошо и не буду 

плохо». 

-«День добрых и полезных дел». 

-«Если добрый ты» 

-«Вежливые слова». 

Все 

возрастные 

группы 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР 

Воспитатели 

09.08.– 

13.08.2021г. 

«Неделя спорта и здоровья» 

-Беседа «Что мне нужно для 

здоровья» 

-Беседа «Чистота залог здоровья» 

-Беседа «Фрукты и овощи 

полезны для здоровья» 

-Беседа «Что такое спорт?» 

Спортивная эстафета «Приди на 

помощь» 

Все 

возрастные 

группы 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР 

Воспитатели 



-Беседа «Что для какого органа 

полезно» 

Витамины: 

А- морковь, лук, помидор – 

улучшают зрение 

С- капуста, зеленый лук, лимон, 

смородина придает силы, 

улучшает аппетит 

23.08.– 

27.08.2021г. 

«До свидания, лето!» 

-Теплые деньки 

Беседа «Как я провел лето?» 

-Чтение рассказов о лете 

«Летняя фантазия» 

-Мы рисуем на песке  

-Развлечение «Бабушкины 

помощники» 

-Спортивный праздник «До 

свиданья, лето!» 

Все 

возрастные 

группы 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР 

Воспитатели 

 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ РАБОТА И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ 

Срок Мероприятия Ответственные 

Август Анализ комплектования ДОУ Заведующий 

ежемесячно 
Анализ заболеваемости детей в летний период Медицинская 

сестра 

Август 

Анализ летней оздоровительной работы  Заместитель 

заведующего по 

ВМР 

Август 

Анализ готовности к новому учебному году 

(наличие документации; оснащение групп 

игровым и учебным материалом) 

Заведующий 

 

 


