
 



Пояснительная записка 
 
 

Воспитание здорового ребёнка – главнейшая задача дошкольной педагогики, особенно 

в современных условиях. Проблема воспитания счастливой личности напрямую связана                   

со здоровьем этой личности. Как помочь подрастающему ребёнку реализовать своё право       

на здоровье и счастливую жизнь?  

Одним из путей решения этой проблемы является организация работы по воспитанию 

дошкольников в летний период года. Летний отдых детей оказывает существенное влияние 

на укрепление организма, сопротивляемость заболеваниям, создание положительных эмоций. 

В летний период, большие возможности предоставлено для закаливания, совершенствования 

защитных реакций ребенка, широко используются солнечно-воздушные ванны и водные 

закаливающие процедуры.  

Летом продолжается систематическая и планомерная работа по разделам программ. 

Все виды деятельности переносятся на воздух.  

Основными направлениями дошкольного учреждения в летний оздоровительный 

период (далее - ЛОП) являются: 

- физкультурно-оздоровительная работа, 

- экологическое воспитание, 

-  игровая, музыкальная, театрализованная, изобразительная деятельность детей. 

Принципы планирования оздоровительной работы: 

-комплексное использование профилактических, закаливающих и оздоровительных 

технологий; 

-непрерывное проведение профилактических, закаливающих и оздоровительных 

мероприятий; 

-использование простых и доступных технологий; 

-формирование положительной мотивации у детей, родителей и педагогов к проведению 

профилактических закаливающих и оздоровительных мероприятий; 

-повышение эффективности системы профилактических и оздоровительных мероприятий за 

счет соблюдения элементарных правил и нормативов: оптимального двигательного режима, 

физической нагрузки, санитарного состояния учреждения, организации питания. 

 

 

Цель:  



сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей с учетом 

их индивидуальных способностей, удовлетворение потребностей растущего организма 

в отдыхе, творческой деятельности и движении. 

  
 

Задачи: 

 

— создать условия, обеспечивающие охрану жизни и укрепления здоровья детей;  

— реализовать систему мероприятий, направленных на обеспечение познавательно-

речевого, социально-личностного, художественно-эстетического и физического 

развития детей; 

— осуществлять просвещение родителей по вопросам воспитания и оздоровления 

детей  в летний период. 

 

Содержание Дата Ответственные 

1 2 3 

 

1.Организационная работа 

 

Утверждение «Плана работы ДОУ на летний оздо-

ровительный период 2022 года» 

 

май Заведующий 

 

Проведение инструктажа педагогов перед началом 

летнего периода: 

— по организации охраны жизни и здоровья детей в детских 

садах и на детских площадках; 

— по предупреждению детского дорожного травматизма; 

— о соблюдении требований техники безопасности при 

организации трудовой деятельности детей; 

— по организации летней оздоровительной работы с детьми         

в детских дошкольных учреждениях; 

—по охране жизни и здоровья детей при организации и 

проведении походов, экскурсий, целевых прогулок за пределы 

детского сада; 

— по предупреждению желудочно-кишечных инфекций          

в дошкольных учреждениях; 

— о предупреждении отравлений детей в детских 

учреждениях ядовитыми растениями, ягодами, грибами; 

— по предупреждению несчастных случаев с воспитанниками 

и оказанию им первой доврачебной помощи. 

май Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Проведение инструктажа детей: 

— по предупреждению травматизма; 

— соблюдению правил поведения во время выхода за 

территорию детского сада; 

— соблюдению правил поведения в природе 

в течение 

летнего 

периода 

воспитатели групп 

Издание приказов: 

— О создании творческой группы для подготовки ДОУ                   

 

апрель 

 

Заведующий 



к работе в летний период; 
— Об организации работы в летний оздоровительный период; 

«Лучшая подготовка к летнему оздоровительному периоду»; 

— О подготовке учреждения к работе в летний период; 

— О мерах по недопущению распространения кишечной 

инфекции; 

— О мерах по обеспечению пожарной безопасности в ДОУ       

и подготовке к весенне - летнему пожароопасному периоду; 

-- Об организации питьевого режима; 

— О выходе детей на экскурсии, целевые прогулки за 

пределы детского сада; 

— О мерах по усилению безопасности и 

антитеррористической защищенности в ДОУ в летний 

оздоровительный период; 

— О подготовке к смотру-конкурсу 

 
апрель 

май 

май 

май 

май 

май 

май 

май 

май 

 

май 

 

 

май 

 

Производственные совещания: 

— Организация работы в ДОУ в летний период; 

 

 

— Итоги летней оздоровительной работы. Подготовка               

к новому учебному году. 

 

 

май 

 

 

август 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

 

 

2.Оздоровительная и профилактическая работа 

 

Организация питания детей по летнему 10-дневному меню. 

Ежедневное включение в меню витаминных напитков, фрук-

тов, свежих овощей 

   июнь — 

август 

Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

завхоз, 

медсестра 

 

Проведение закаливающих и профилактических 

мероприятий: 

— обширное мытье; 

— гигиеническое мытье ног; 

— гигиеническое полоскание рта после приема пищи; 

— сон при открытых окнах; 

— солнечные и воздушные ванны; 

— босохождение по твердому грунту 

— II — Медсестра, 

воспитатели групп 

Максимальное пребывание детей на свежем воздухе 

(утренний прием, гимнастика, спортивные досуги, праздники, 

развлечения, прогулки) 

— II — Воспитатели групп 

Создание условий для повышения двигательной активности 

детей на свежем воздухе путем расширения ассортимента 

выносным оборудованием 

— II — Воспитатели групп 

Индивидуальная и подгрупповая работа с детьми по развитию 

основных видов движений на прогулке 

 

ежедневно Воспитатели групп 

Беседы с детьми: 

- «Чем можно заболеть, если не мыть руки» 

- «Ядовитые грибы и растения» 

- «Солнце друг и враг» 

- «Что можно и что нельзя» 

- «Овощи и фрукты – полезные продукты» 

 

03.06.2022г. 

17.06.2022г. 

08.07.2022г. 

22.07. 2022г. 

05.08. 2022г. 

Медицинская 

сестра, 

воспитатели групп 



- «Закаляйся, если хочешь быть здоров!» 
 

19.08. 2022г. 

Проведение антропометрических измерений 1 -3 июня 

22-26 августа 

Медицинская 

сестра 

 

3.Воспитательно-образовательная работа 

 

Организация работы в группах по-летнему расписанию     июнь — 

август 

Старший 

воспитатель 

 Разработка перспективно-календарного планирования в 

соответствии с ФГОС 

 

май Воспитатели групп 

Проведение целевых прогулок и экскурсий по окрестностям 

детского сада и за его пределами в соответствии с планом 

июнь — август Воспитатели групп 

Проведение развлечений и досуговых мероприятий с детьми в 

соответствии с планом. 

 

июнь — август Музыкальный 

руководитель 

 

Организация трудовой деятельности детей: 

— на огороде, в цветнике; 

— на участке; 

—  ООД по конструированию (с природным и бросовым          

и строительным материалом); 

— тканью, бумагой 

 

июнь — август Воспитатели групп 

Организация художественно-эстетической деятельности: 

- ООД по музыкальному развитию; 

- ООД по изобразительной деятельности (рисование, лепка, 

аппликация, конструирование, ручной труд). 

 

июнь — август Воспитатели 

групп, 

музыкальный 

руководитель 

Организация игровой деятельности детей:  

— сюжетно-ролевые игры; 

— театрализованные, игры- драматизации; 

— подвижные, игры малой подвижности; 

— эстафеты, спортивные игры; 

— дидактические, развивающие; 

— народные, хороводные, музыкальные   

     игры;   

— игры с песком, водой, ветром; 

— игровые ситуации по ПДД 

 

ежедневно Воспитатели групп 

Организация физкультурно-оздоровительной работы с 

детьми: 

- ООД по физическому развитию; 

— длительное пребывание на свежем воздухе; 

— проведение физкультурных занятий и гимнастики на 

свежем воздухе; 

— проведение спортивных игр, упражнений (городки, 

бадминтон, настольный теннис, футбол, волейбол); 

— прогулки-походы; 

 

— спортивные развлечения 

июнь — август Воспитатели групп 

Проведение опытно-экспериментальной деятельности в 

живой и неживой природе 

Проведение проектной деятельности 

июнь — август Воспитатели 

среднего и 

старшего 

дошкольного 



возраста 
 

 

4.Методическая работа 
 

Разработка плана работы на летний период с воспитанниками, 

педагогами, родителями, социумом (перспективные, 

календарные, тематические) 

 

май Рабочая группа 

Разработка плана праздников и развлечений — II — Музыкальный 

руководитель 

Организация проведения консультаций для воспитателей: 

— «Организация закаливающих процедур»; 

— «Организация детского творчества летом»; 

— «Организация целевых прогулок и экскурсий  

в летний период» 

 

 

 

10.06.2022 г. 

21.07.2022 г. 

12.08.2022 г. 

 

Медицинская 

сестра 

1.Организация и проведение семинаров «Система 

закаливания летом»: 

— профилактические мероприятия и их влияние на детский 

организм; 

— закаливание в летние месяцы; 

— методы, приемы, способы проведения закаливающих 

мероприятий; 

— требования к организации закаливания, ограничения для 

проведения данных процедур. 

 2. «Особенности художественно-эстетического воспитания 

дошкольников в летний период»: 

— пленэр — живопись на открытом воздухе; 

— нетрадиционные техники рисования. 

 

июнь 

 

 

 

 

 

 

 

 

июль 

 

 

 

 

Старший 

воспитатель, 

медицинская 

сестра 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организация выставок методической литературы: 

— «Физкультурно-оздоровительная работа в детском саду»; 

— «Развитие творческих способностей детей»; 

— «Организация опытно-экспериментальной деятельности 

дошкольников в летний период» 

 

июль Старший 

воспитатель 

 

Организация смотров-конкурсов среди воспитателей групп:  

— лучшая организация безопасной среды на летних 

площадках «Наполни душу красотой»; 

— лучшая цветочная клумба; 

— подготовка групп к новому учебному году. 

 

Июнь-август 

 

. 

 

Старший 

воспитатель 

 

Оформление альбома «Загадки, стихи и пословицы о лете» 

 

май Воспитатели групп 

Составление альбома «Летние народные приметы» 

Оформление календаря летних народных праздников 

 

июнь 

 

июль 

Воспитатели 

групп, 

музыкальный 

руководитель 

Составление указателя статей из журналов «Праздники и 

развлечения летом» 

 

июнь Музыкальный 

руководитель 

Оформление папки «В помощь воспитателю для организации 

работы с детьми летом» 

май Старший 

воспитатель 

 



 

Контроль и руководство 
 

Предупредительный контроль: 

— анализ календарных планов педагогов; 

июнь Старший 

воспитатель 

 

— организация инструктажа с детьми; в течение лета Воспитатели 

-- сохранность выносного материала 1 раз в 

неделю 

Заведующий 

хозяйством 

 

— выполнение натуральных норм питания 1 раз в 

неделю 

Медицинская 

сестра 

 

— готовность групп к новому учебному году; август Старший 

воспитатель 

 

— готовность пищеблока к новому учебному году; август Заведующий 

хозяйством 

 

 

— анализ заболеваемости. август Медицинская 

сестра 

Систематический контроль: 

— соблюдение режима дня; 

Ежедневно Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

медицинская 

сестра, 

заведующий 

хозяйством 

 

— проведение оздоровительных мероприятий; — II — 

— выполнение Санэпидрежима; — II — 

— соблюдение питьевого режима; — II — 

— соблюдение требований к одежде детей; — II — 

— соблюдение двигательного режима; — II — 

— проведение закаливающих мероприятий; — II — 

— организация питания;  

— соблюдение сроков хранения продуктов; — II — 

— выполнение инструкции по охране жизни и здоровья детей; — II — 

— соблюдение техники безопасности. 

 

— II — 

— выполнение правил внутреннего трудового распорядка; — II — 

 

 

Работа с родителями 

 

Проведение субботника по подготовке прогулочных 

площадок к летнему периоду; 

Оформление информационных стендов для родителей 

воспитанников:  

— как организовать летний отдых ребенка; 

— безопасное лето; 

— витамины на вашем столе 

 

май - август 

 

 

 

Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

воспитатели групп 

- Проведение анкетирования среди родителей   

в течение лета 

 

Старший 

воспитатель, 

Воспитатели групп 



 

Подготовить анкету-опрос для родителей по результатам 

проведения летней оздоровительной работы в ДОУ 

август Старший 

воспитатель, 

воспитатели групп 

Выпуск буклетов, информационных листов на летнюю 

тематику 

июнь-август Воспитатели групп 

Выпуск газеты для родителей «Лето – это маленькая жизнь» август Воспитатели групп 

Организация и проведение консультаций на темы: 

— «О пользе босохождения»; 

— «Организация работы с детьми на Вашем огороде»; 

— «Одежда детей летом 

 

июнь 

июль 

август 

 

 

Воспитатели групп 

Организация работы с семьями: 

— конкурс семейного плаката «Береги природу»; 

— выставка семейных работ «Лето красное пришло, отдых, 

радость принесло»; 

— фотовыставка «В огороде и в саду я помощником расту». 

 

Июнь-август 

 

Воспитатели групп 

Оформление санитарных бюллетеней: 

«Осторожно – кишечная инфекция» 

«Профилактика детского травматизма летом» 

«Клещевой энцефалит» 

 

июнь 

июль 

август 

 

 

Медицинская 

сестра 

 

 

Административно-хозяйственная работа 

 

Изготовление нестандартного оборудования для развития 

двигательной активности на прогулочных площадках; 

 

Оформление цветников и огородов; 

 

Косметический ремонт игрового оборудования на участке 

ДОУ; 

 

Создание условий для обливания детей, хождения босиком по 

открытому грунту; 

 

Оборудование творческих площадок для работы в летний 

период; 

 

Замена песка в песочных двориках;  

 

Ликвидация сухостоя и сорных растений. 

май 

 

 

май 

 

май-август 

 

 

июнь-август 

 

 

 

июнь 

 

июнь 

 

июнь-август 

    

 

 

Заведующий, 

воспитатели групп, 

завхоз 

 

 

 

 

Обеспечение медицинского кабинета препаратами первой 

помощи, медикаментами 

Май Медицинская 

сестра 

 

 

 

 

 

II. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА С ДЕТЬМИ 

 



Проводимые мероприятия Дата Ответственные 

 

1. Развлечения, праздники (по группам) 
 

 

Праздник «День защиты детей» 01.06.2022 г Музыкальный 

руководитель 

. 
День России «Россия- Родина моя»   10.06.2022 г. 

День здоровья «Чистота – залог здоровья» 15.06.22г. 

День памяти и скорби «Свеча памяти» 22.06.2022г. 

Праздник «День семьи, любви и верности» 08.07.2022г. 

Развлечение «Дорожная азбука» 13.07.22г. 

День Нептуна 22.07.2022г. 

Развлечение «Путешествие в мир опытов и экспериментов» 03.08.2022 г. 

День физкультурника «Олимпионик» 10.08.2022 г. 

День Государственного флага РФ 22.08.2022 г 

Развлечение «Праздник мыльных пузырей» 26.08.2022 г. 

Развлечение «До свидания, лето!  31.08.2022 г. 

 

2. Конкурсы (по группам) 

 
Конкурс рисунков на асфальте «Герои стихов и сказок» 03.06.2022 г. Воспитатели групп 

Конкурс «День бантика» 01.07.2022 г. 

Конкурс рисунков «Правила дорожные – знать каждому 

положено!» 

15.07.2022г. 

 

 

Конкурс рисунков на асфальте «Лето красное прошло» 26.08.2022 г. 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ БЛОКИ  

 

 

НЕДЕЛЯ ПОЭЗИИ 

01.06 – 03.06. 2022 г 

 

День защиты детей 01.06.2022 г. Воспитатели групп 

День любимой сказки  02.06. 2022 г 

День посвященный русскому поэту А.С.Пушкину (беседы, 

презентации) 

03.06. 2022 г 

 

 

 

 

НЕДЕЛЯ ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 

06.06.-10.06. 2022 г. 

 

Заучивание стихов о России и малой Родине. 06.06.2022 г. Воспитатели групп 

Рисование на асфальте Российского флага (коллективная 

работа) 

07.06.2022 г. 

Тематические беседы и презентации «День России» 08.06.2022 г. 

Экскурсии «Достопримечательности поселка» 09.06.2022г. 

День России «Россия – Родина моя» 10.06.2022г.  

 

НЕДЕЛЯ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 



13.06-17.06.2022 г. 

 

 День Мойдодыра (викторины, беседы, д/и, с/р игры и т.п.)  

13.06.2022 г. 

 

Воспитатели групп 

День «туристят» 

«Дышит лето ветерком, на прогулку мы идем…» 

14.06.2022 г. 

День здоровья «Чистота – залог здоровья» 15.06.2022г. 

 Просмотр мультфильма «Мойдодыр», «Королева-зубная 

щетка». 

16.06.2022 г. 

Чтение произведений К.Чуковского «Доктор Айболит», А. 

Барто «Девочка чумазая», Г. Зайцева «Дружи с водой». 

17.06.2022 г. 

 

НЕДЕЛЯ ИСКУССТВА 

20.06. –24.06. 2022 г. 

 

День юного художника – рисунки детей на асфальте. 20.06.2022 г. Воспитатели групп 

Прослушивание музыки и песен из детских фильмов. 

 

21.06.2022 г. 

День памяти и скорби «Свеча памяти» 22.06.2022 г. 

Рассматривание летних пейзажей   Левитан, Куинджи, 

Шишкин 

23.06.2022 г. 

Рассматривание натюрмортов Минон, Толстой, Грабарь. 24.06.2022 г. 

 

НЕДЕЛЯ НЕОЖИДАННЫХ ПРАЗДНИКОВ 

27.06. – 01.07.2022 г. 

 

«День воздушных шаров» 27.06.2022г. Воспитатели групп 

«Коса – девичья краса». Конкурс на лучшую прическу. 28.06.2022 г. 

«Песенный праздник» 

(в течение всего дня дети задают вопросы и отвечают на них, 

пропевая слова) 

 

29.06. 2022 г. 

«День бантика» (игры – аттракционы, конкурс – подиум 

показа творческих работ и т.п.) 

30.06.2022 г. 

«День сладкоежек» 01.07.2022 г 

 

НЕДЕЛЯ ЮНЫХ ЭКОЛОГОВ 

04.07.-08.07.2022 г. 

 

День зеленой службы Айболита (экологические ситуации: «О 

чем думает наша береза» (на территории ДОУ), «Почему 

умирает лес?») 

04.07.2022 г. Воспитатели групп 

День экологического творчества (фотовыставка «Земля моя 

любимая, чистая, красивая») 

05.07.2022 г. 

День исследователей (разведчиков) природы 

(экспериментальная деятельность «Свойство солнечных 

лучей») 

06.07.2022 г. 

День экологической игры (игры-наблюдения возле клумб –

 «Найди цветок по описанию»). 

07.07.2022 г. 

День семьи, любви и верности 
«Хорошо когда мы вместе» 

08.07.2022 г. 

 

НЕДЕЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 

11.07.- 15.07.2022 г. 



 

День светофора (игровые ситуации по ПДД, викторины) 11.07.2022 г. Воспитатели            

 групп День загадок (светофор, зебра, транспорт) 12.07.2022 г. 

Развлечение «Дорожная азбука» (для детей среднего и 

старшего дошкольного возраста) 

13.07.2021 г. 

Чтение произведений (С.Я.Маршак «Светофор», А.Дорохова 

«Зеленый, желтый, красный», В.Головко «Правила 

движения», Т.Александрова «Светофорчик»)  

14.07.2022 г. 

Конкурс рисунков «Правила дорожные – знать каждому 

положено!» 

15.07.2022 г. 

 

НЕДЕЛЯ ВОДНЫХ ЗАБАВ 

18.07-22.07.2022 г. 

 

День исследователей воды (познавательно-исследовательская 

деятельность «вода может изменить свой цвет», «вода не 

имеет запаха» и т.п.) 

18.07.2022 г Воспитатели групп 

 

День игр с водой («цветная вода», «фонтан», «мыльные 

пузыри» и т.п.) 

19.07.2022 г 

 

День загадок о воде 20.07.2022 г. 

День игровых ситуаций («чудеса с водой», «волшебница 

вода» и т.п.) 

21.07.2022 г. 

День Нептуна 22.07.2022 г. 

 

НЕДЕЛЯ ДОБРЫХ ДЕЛ  

25.07-29.07.2022 г. 

 

День доброты (выставка рисунков «Добро - глазами детей», 

просмотр мультфильмов) 

25.07.2022 г. Воспитатели групп 

Операция «Книжкина больница»  26.07.2022 г 

Акция «Подари улыбку прохожему» (изготовление 

аппликации «Улыбка»  
27.07.2022 г. 

День добрых поступков (беседы, ситуативные разговоры, 

педагогические ситуации) 

28.07.2022 г. 

День добрых пожеланий (оформление стенгазет, 

проигрывание этюдов) 

29.07.2022 г. 

 

НЕДЕЛЯ ЭКСПЕРИМЕНТОВ 

01.08-05.08.2022 г. 

 

День песка (экспериментально-поисковая деятельность, игры 

с песком, конструирование различных построек) 

01.08.2022 г. Воспитатели групп 

День бумаги (рисование с элементами исследования «На 

какой бумаге лучше рисовать?»,  

02.08.2022 г. 

Развлечение «Путешествие в мир опытов и экспериментов» 03.08.2022 г. 

День солнечных лучей (знакомство с лупой, опыты с 

солнечными лучами «Свет и тень», «Солнечные зайчики») 

04.08.2022 г. 

День воздуха (эксперимент «Послушный ветерок», 

дыхательные упражнения, опыты с воздухом) 

05.08.2022 г. 

 

НЕДЕЛЯ СПОРТА 

08.08-12.08.2022 г. 

 



День спортивных игр  08.08.2022 г. Воспитатели групп 

День загадок о видах спорта 09.08.2022 г. 

День физкультурника «Олимпионик» 10.08.2022 г. 

День народных подвижных игр 11.08.2022 г. 

День веселых эстафет «Быстрее, выше, сильнее»  12.08.2022 г. 

 

НЕДЕЛЯ РУССКИХ ТРАДИЦИЙ 

15.08-19.08.2022 г. 

 

День русских народных сказок (викторины, чтение, просмотр 

русских народных сказок)  

15.08.2022 г Воспитатели групп 

День русских традиций и обычаев (беседы, чтение худ. 

литературы) 

16.08.2022 г 

День народных костюмов (презентации, просмотр 

видеофильмов) 

17.08.2022 г 

Игры с народными инструментами 18.08.2022 г 

День русской игрушки 19.08.2022 г 

 

НЕДЕЛЯ ПРОЩАНИЯ С ЛЕТОМ 

22.08-31.08.2022 г. 

 

День Государственного флага РФ 22.08.2022 г. Воспитатели групп 

Оформление фотогазет, альбомов, плакатов, презентаций 

«Вот так мы провели лето!» 

23.08.2022 г. 

День бесед «Чем закончилось это лето» 24.08.2022 г. 

Конкурс рисунков на асфальте «Лето красное прошло» 25.08.2022 г. 

Праздник «Мыльных пузырей» 26.08.2022 г. 

Составление рассказов «Как я лето отдыхал» 29.08.2022 г. 

День воспоминаний о лете 30.08.2022 г. 

Развлечение «До свидания, лето!  

 

31.08.2022 г. 

 


