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ЦЕЛЬ РАБОТЫ НА ЛЕТНИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД 

Цели:  

 сохранение и укрепление физического и психического здоровья воспитанников в летний период с учётом их индивидуальных 

особенностей; 

 удовлетворение потребностей растущего организма в  летнем отдыхе, творческой деятельности и движении. 

 

ЗАДАЧИ РАБОТЫ НА ЛЕТНИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД 

 Задачи: 

1. Создать условия, обеспечивающие охрану жизни и укрепление здоровья воспитанникам, способствовать их физическому и 

умственному развитию путём активизации движений и целенаправленного общения с природой. 

2. Реализовать систему мероприятий, направленных на оздоровление и физическое воспитание детей раннего и дошкольного 

возраста, развитие самостоятельности, любознательности и двигательной активности. Совершенствовать речь детей, 

развивать их эмоциональную сферу. 

3. Осуществлять педагогическое и санитарное просвещение родителей  (законных представителей) по вопросам воспитания и 

оздоровления детей в летний период. 

4. Продолжать работу по  улучшению пространственного окружения прогулочных участков ДОУ. 

Физическое развитие 

1. Укреплять здоровье детей путём повышения адаптационных возможностей организма, развивать двигательные и  

и психические способности, способствовать формированию положительного эмоционального состояния. 

2. Повышать работоспособность детского организма через различные формы закаливания. 

3. Удовлетворять естественную потребность в движении, создавать условия для демонстрации двигательных умений каждого  

ребёнка. 

 Познавательное развитие 

1. Удовлетворять детскую любознательность, не подавляя при этом интереса к узнаванию природы, формировать 

необходимые  для разностороннего развития ребёнка представления о ней, прививать навыки активности и 

самостоятельности мышления. 

2. Развивать навыки общения со сверстниками, с взрослыми и окружающей природой с ориентацией на ненасильственную 

модель поведения.  

 Художественно-эстетическое развитие 

1. Активизировать воображение, инициативу, творчество ребёнка. 



2. Развивать коммуникативные навыки в различных ситуациях общения: со сверстниками, с педагогами, родителями и другими 

людьми. 

3. Предоставить свободу в отражении - доступными для ребёнка художественными средствами – своего видения мира. 

4. Развивать умения передавать настроение, состояние, отношение к изображаемому, экспериментировать с различными  

видами и способами изображения. 

 Социально-коммуникативное развитие  

1. Развивать игровую деятельность воспитанников. 

2. Приобщать к элементарным общепринятым нормам взаимоотношений со сверстниками и взрослыми. 

3. Продолжать работу по формированию гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств. 

4. Развивать трудовую деятельность, воспитывать ценностное отношение к собственному труду, труду других людей, его  

     результатам.  

5. Формировать представление об опасных для человека и окружающего мира природы ситуациях и способах поведения в 

них 

 

ЗАДАЧИ ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ С СЕМЬЯМИ НА ЛЕТНИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД 

 

1. Повышение компетентности родителей в вопросах  организации летнего отдыха детей. 

2. Привлечение семей к участию в воспитательном процессе на основе педагогики сотрудничества. 

3. Осуществление педагогического и санитарного просвещения родителей по вопросам воспитания и оздоровления детей в  

летний  период.  

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 



 

ОРГАНИЗАЦИОННО – ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ  РАБОТА 
 

Содержание Дата Ответственные 

Консультация для воспитателей «Особенности планирования воспитательно-

образовательной работы в ЛОП» 

Май  Старший воспитатель  

Некипелова Е.П. 
 

Консультация «Организация и проведение летнее – оздоровительной работы» 
 

Май  
Старший воспитатель  

Некипелова Е.П. 
 

Консультация  «Все о выносном материале» 
 

Июнь 
Старший воспитатель  

Некипелова Е.П. 
 

Консультация  «Занятия – игры по физкультуре в летнее время, экскурсии в 

природу» 

 

Июнь 
Старший воспитатель  

Некипелова Е.П. 
 

Консультация  «Игры с песком на участке детского сада в летний период» 
 

Июнь 
Старший воспитатель  

Некипелова Е.П. 

Консультация для младших воспитателей «СанЭпид режим  в ДОУ летом» 

Профилактика кишечных заболеваний 

 

Июль 

Медсестра  

Дмитренко О. Н. 
 

Консультация «Закаливание детей летом»  

Июль 

Медсестра  

Махматова Т.Б. 
 

Консультация: «Посильный труд дошкольников на цветниках детского сада» 
 

Июль Старший воспитатель 

Некипелова Е.П. 
 

Консультация «Работа с природным материалом в летний период» 
 

Июль Старший воспитатель 

Некипелова Е.П. 
 

Консультация «О предупреждении отравлений ядовитыми растениями и 

грибами» 

Август Медсестра  

Махматова Т.Б. 
 

Смотр – конкурс на лучшее оформление участка к летнему сезону 
 

18 - 22 Июня 
 

Воспитатели ДОУ 
 

Смотр – конкурс на лучшее оформление клумбы на участке 
 

25-29   Июня 
 

Воспитатели ДОУ 
 

Смотр – конкурс групп к новому учебному году 
 

Август 
 

Воспитатели ДОУ 
 

Контроль за безопасностью жизнедеятельности  воспитанников в ДОУ  
 

Июнь-август  Педагоги ДОУ, старший 

воспитатель  Некипелова Е.П. 



 

Оформление  информационных выставок: 

 Кишечная инфекция 

 Укрепляем здоровье детей  летом 

 Предупреждении отравлений ядовитыми растениями и грибами 

 Витамины на вашем столе 

 Внимание! СОЛНЦЕ! 

 

Июнь-август Медсестра  

Махматова Т.Б. 

Разработка годового  плана на новый учебный год 
 

 

Август Старший воспитатель 

Некипелова Е.П. 

 

Консультация  для воспитателей младшей группы «Адаптационный период»  Август Старший воспитатель 

Некипелова Е.П. 



 

 

  ОРГАНИЗАЦИЯ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ НА ЛЕТНИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД 
 

 

Виды оздоровительной деятельности Сроки 

проведения  

Ответственные 

Повышение двигательной активности за счет организации различных 

видов детской деятельности 

Ежедневно Педагоги ДОУ 

Музыкальные занятия с акцентом на формирование эмоционально-

музыкальной доминанты  

2 раза в 

неделю 

Педагоги ДОУ 

 

Оздоровительные паузы на занятиях и в свободной деятельности детей 

 

Ежедневно Педагоги ДОУ 

 

Организация приема детей, утренней гимнастики на свежем воздухе Ежедневно Педагоги ДОУ, старший воспитатель  

Физкультурные занятия 

 

3 раза в 

неделю 

Педагоги ДОУ 

Корригирующая гимнастика 

 

3 раза в 

неделю 

Педагоги ДОУ 

 

Физкультурный досуг 

 

1 раз в месяц Педагоги ДОУ 

Праздник здоровья 

 

1 раз в месяц Педагоги ДОУ 

Беседы с детьми о здоровье, о правилах безопасности в быту, социуме, 

природе 

 

В течение дня Педагоги ДОУ 

Индивидуальные упражнения и подвижные игры 

 

В течение дня Педагоги ДОУ 

Родительские собрания, рассматривающие вопросы формирования 

здорового образа жизни 

2 раза в год Педагоги ДОУ, старший воспитатель 



 

  ФОРМЫ И МЕТОДЫ ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ НА ЛЕТНИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД 
 

Формы и методы Содержание Ответственные 

Обеспечение здорового ритма 

жизни 

1.Щадящий режим. 

2.Гибкий режим. 

3.Организация микроклимата и стиля жизни групп в 

летний период. 

4.Соблюдение питьевого режима. 

  

Педагоги ДОУ, старший 

воспитатель, младшие 

воспитатели 

Физические упражнения 1.Утренняя гимнастика. 

2.Физкультурно-оздоровительные занятия, упражнения, 

развлечения, игры. 

3. Подвижные и дидактические игры. 

4. Профилактическая гимнастика (улучшение осанки, 

профилактика плоскостопия, улучшение зрения и т. п.) 

5. Спортивные игры. 

6. Физкультурные минутки и динамические паузы. 

Педагоги ДОУ 

Гигиенические и водные  

процедуры 

1.Умывание. 

2. Мытьё рук по локоть. 

3. Игры с водой и песком. 

Педагоги ДОУ, младшие 

воспитатели 

Воздушные ванны 1.Проветривание помещений (сквозное). 

2. Сон при открытых фрамугах. 

3. Прогулки на свежем воздухе 2 раза в день. 

4. Обеспечение температурного  режима. 

Педагоги ДОУ, младшие 

воспитатели 

Активный отдых Развлечения и праздники. 

2.Игры и забавы. 

3. Дни здоровья. 

4. Походы на территории детского сада  и за её 

пределами. 

Педагоги ДОУ, старший 

воспитатель 

Музыкотерапия Музыкальное сопровождение режимных  моментов. 

2.Музыкальное сопровождение игр, упражнений, 

Педагоги ДОУ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

развлечений. 

3.Музыкальная и театрализованная деятельность в 

летний период. 

Аутотренинг и психогимнастика 1.Игры и упражнения на развитие эмоциональной 

сферы. 

2.Игры-тренинги на снятие невротических состояний. 

3.Минутки вхождения в день. 

4.Психогимнастика. 

5.Игровой самомассаж. 

6.Дыхательная, пальчиковая гимнастика. 

Педагоги ДОУ 

Закаливание 1.Гигиеническое мытьё ног 

2.Босохождение 

3.Игровой массаж. 

4.«Тренажёрный путь» (в группе). 

5.«Дорожка здоровья» на улице 

6. Обливание ног водой. 

Педагоги ДОУ, младшие 

воспитатели 

Пропаганда ЗОЖ Организация консультаций, бесед. 

 

Педагоги ДОУ, старший 

воспитатель  Некипелова Е.П. 

Витаминотерапия Включение в рацион питания: соков, фруктов, овощей, 

зелени. 

 

Медсестра  

Махматова Т.Б. 



 

  РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 
 

Содержание Дата Ответственные 

Заседание родительского комитета «Оказание помощи коллективу ДОУ 

в подготовке к летне–оздоровительной работе» 

Май Заведующий МБ ДОУ – И. В. Тихонова 

Тематические выставки по группам: 

 «Здравствуй, лето!» 

 «Осторожно! Яркое солнышко!» 

 «Мы едем к морю»» 

Июнь  Педагоги  ДОУ 

Организация и проведение консультаций на темы: 

 «Лето – пора закаляться» 

 «С ребенком на дачном участке» 

 «Обеспечение безопасности ребенка» 

 «Питание ребенка летом» 

 «На прогулку в лес» 

Июнь - август Старший воспитатель  

Некипелова Е.П. 

Фотовыставка семейных работ: 

 «Лето красное пришло, отдых, радость принесло» 

 «В огороде и в саду я помощником расту» 

Июль, август Старший воспитатель Некипелова Е.П., 

педагоги  ДОУ 

Индивидуальные беседы с родителями на темы: 

 «Головной убор» (о необходимости головного убора летом) 

 «Использование природных факторов для закаливания детей 

летом» 

 «Возможные формы совместного отдыха родителей и детей». 

 

Июнь-август Педагоги ДОУ 

 

 

 

 

 



 

 

КОНТРОЛЬНО – ИНСПЕКЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

Содержание Дата Ответственные 

Выполнение плана летне – оздоровительной работы в группах Июнь - август  

 

 

Старший воспитатель 

Некипелова Е.П.; 

медицинская сестра  

Махматова Т.Б..; 

 педагоги ДОУ 

Выполнение инструкций по охране жизни и здоровья детей Июнь - август 

Организация закаливающих мероприятий Июнь - август 

Соблюдение санитарно-эпидемиологического режима, правил 

внутреннего трудового распорядка 

Июнь - август 

Соблюдение режима дня  Июнь - август 

Проведение намеченных мероприятий Июнь - август 

Ведение документации Июнь - август 

Организация развивающей среды Июнь - август 

Организация питания Июнь - август 

Анализ детской заболеваемости Июнь - август 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАТИВНО – ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА 
 

Содержание Дата Ответственные 

Подготовка территория ДОУ: озеленение, разбивка клумб и цветников,  

ликвидация сорных растений 

Май - август Старший воспитатель  

Некипелова Е.П. 

Завхоз  Лютаева В.В.   

Проверить готовность оборудования, инвентаря для работы в 

помещении ДОУ и на участке 

Май, июнь Старший воспитатель  

Некипелова Е.П. 

Покраска и ремонт оборудования на участках, покраска теневых 

навесов  

Июнь  Сотрудники ДОУ 

Замена песка в песочных двориках Июнь Заведующая ДОУ  - И. В. Тихонова 

Косметический ремонт ДОУ Июнь-июль Сотрудники ДОУ 

Подготовка ДОУ к отопительному сезону 

 

Август Завхоз  Лютаева В.В.   

Обеспечить готовность учебно - материальной базы ДОУ 

 

Август Педагоги ДОУ, старший воспитатель  

Некипелова Е.П. 



 

ВОСПИТАТЕЛЬНО - ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  РАБОТА С ДЕТЬМИ 
 

ИЮНЬ 

Тема 

недели 

Тема недели Тема дня 

 

I 
н

ед
ел

я
  

 

«Мир детства» 

Неделя игр и забав 

1. День защиты детей 

2. День гостей 

3. День дружной семьи 

4. День отличной погоды 

5. День Дружбы 

II
 н

ед
ел

я 

 

«Все на старт!» 

Спортивная неделя 

1. День доктора Неболейки 

2. День здорового малыша 

3. День витаминов 

4. День закаливания 

5. День туриста 

II
I 

н
ед

ел
я 

 

«Природная палитра» 

Экологическая неделя 

1. День Живого дерева 

2. День «Вальс цветов» 

3. День «В гостях у мухи – цокотухи» 

4. День «Животное царство» 

5. День пернатых друзей 

IV
 н

ед
ел

я 

 

«Вас, приветствует Автоша» 

Неделя посвященная ПДД  

 

1. День «Наши друзья – дорожные знаки» 

2. День «Автошины задачки» 

3. День «Наш друг – светофор» 

4. День пешеходного перехода 

5. День поведения на дороге 

 

 

 

 

 

 



 

 

ВОСПИТАТЕЛЬНО - ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  РАБОТА С ДЕТЬМИ 
 

ИЮЛЬ 

Тема 

недели 

Тема недели Тема дня 

 

I 
н

ед
ел

я
  

 

«Солнечная игротека» 

Неделя детских игр 

1. День подвижных игр 

2. День настольных игр 

3. День сюжетных игр «Все профессии в почёте» 

4. День «Страна Спортландия» 

5. День Бумажного змея 

II
 н

ед
ел

я 

 

«В гостях у Нептуна» 

Неделя водных забав 

1. День мыльных пузырей 

2. День Нептуна 

3. День бумажного кораблика 

4. День чистоты 

5. День маленьких почемучек 

II
I 

н
ед

ел
я 

 

«Страна сюрпризов» 

Неделя неожиданностей 

1. День «Остров сокровищ» 

2. День Смеха 

3. День «Путаница» 

4. День «Забавная карусель» 

5. День воздушных шаров 

IV
 н

ед
ел

я 

 

«Музыкальная карусель» 

Музыкальная неделя 

1. День хороводов 

2. День «Музыкальная шкатулка» 

3. День «В мире танца» 

4. День «Весёлый граммофон» 

5. День веселья 

V
 н

ед
ел

я 

 

«Летние фантазии» 

Неделя художественного творчества 

1. День «Весь мир на асфальте» 

2. День «Красок и карандаша» 

3. День «Замки на песке» 

4. День «Художественный Вернисаж» 

5. День «Бумажный» 



 

 

 

ВОСПИТАТЕЛЬНО - ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  РАБОТА С ДЕТЬМИ 
 

 

АВГУСТ 

Тема 

недели 

Тема недели Тема дня 

 

I 
н

ед
ел

я
  

 

«Добрые дела» 

Неделя добрых дел 

1. День чистых участков 

2. День умелых ручек 

3. День вежливости 

4. День любимых занятий 

5. День приёма гостей 

II
 н

ед
ел

я 

 

«Сказочное лукоморье» 

Литературная неделя 

1. День  народной потешки 

2. День поэтов 

3. День «По дорогам сказки» 

4. День «Русское слово» 

5. День загадок и отгадок 

II
I 

н
ед

ел
я 

 

«Алло, мы ищем таланты» 

Театральная неделя 

1. День «Театр собирает друзей» 

2. День  Петрушки 

3. День  забавных представлений 

4. День «Театр на столе» 

5. День живых кукол 

IV
н

ед
ел

я 

 

«В гостях у лета» 

Экспериментально-исследовательская неделя 

1. День «В гостях у Чиполино» 

2. День «Радуги» 

3. День «Весь мир в тарелке» 

4. День «Дары леса» 

5. Последний день лета 

 

 

 

 



 

 

ВОСПИТАТЕЛЬНО - ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  РАБОТА С ДЕТЬМИ В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД 
 

Содержание 

 

Срок  Ответственные 

Праздник «День защиты детей»  

 

1 июня Воспитатели всех групп 

«В мире опасных предметов», с/р игра «Чего нельзя делать в отсутствии 

взрослых» 

1 неделя июня Воспитатели всех групп 

Беседа «Наша улица», «Опасность на пешеходной части улицы» 

 

1 неделя июня Воспитатели всех групп 

Беседа «Открытое окно, балкон и другие опасности» 1 неделя июня Воспитатели всех групп 

Музыкально-спортивное развлечение «Маленькие спортсмены» 

 

2 неделя июня Воспитатели второй группы раннего возраста 

Музыкально-спортивное развлечение «Путешествие на волшебном паровозике» 

 

2 неделя июня Воспитатели младшей группы 

Спортивное развлечение «Ах, лето, лето!» 

 

2 неделя июня Воспитатели средней группы 

Музыкально-спортивное развлечение «День рождения Бабы Яги» 

 

2 неделя июня Воспитатели старшей группы 

Беседа «Безопасное поведение в лесу, за городом» 

 

3  неделя июня Воспитатели всех групп 

Д/игра «Природа и ее опасности» 

 

3  неделя июня Воспитатели всех групп 

Развлечение «Безопасное лето» 

 

4 неделя июня Воспитатели второй группы раннего возраста 

Развлечение по ПДД «Наш друг светофор» 

 

4 неделя июня Воспитатели младшей группы 

Развлечение по ПДД «Путешествие в страну дорожных знаков» 

 

4 неделя июня Воспитатели средней группы 

Развлечение по ПДД «Путешествие в городок Мультисветофория» 

 

4 неделя июня Воспитатели старшей группы 

Спортивный праздник, посвященные Дню Города  1 неделя июля Воспитатели средней и старшей групп 

Развлечение «День Нептуна» 

 

2 неделя июля Воспитатели всех групп 

Беседа по правилам безопасности жизнедеятельности «Природа и ее опасности», 2 неделя июля Воспитатели всех групп 



«Лесной пожар» 

Спортивное развлечение «Цыплята-шалуны» 

 

3 неделя июля Воспитатели второй группы раннего возраста 

Развлечение по ПДД  «Знаки дорожные помни всегда» 

 

3 неделя июля Воспитатели средней группы 

Развлечение по ПДД  «Буратино в стране Дорожных знаков» 

 

3 неделя июля Воспитатели старшей группы 

Развлечение «Праздник воздушных шаров – конкурс рисунков на шариках» 

 

3 неделя июля Музыкальный руководитель  

Музыкальное развлечение «Веселое путешествие» 4 неделя июля Воспитатели всех групп 

 

Конкурс рисунков и поделок «Летние фантазии» 

 

5  неделя июля Воспитатели средней и старшей групп 

Конкурс построек из песка 

 

5  неделя июля Воспитатели средней и старшей групп 

Музыкальный праздник «День доброты и вежливости» 

 

1  неделя августа Воспитатели средней и старшей групп 

Беседа «Откуда может прийти беда» или «Почему это случилось» 

 

1  неделя августа Воспитатели всех групп 

Музыкально-спортивное развлечение «Народные игры» 

 

2  неделя августа Воспитатели младшей групп 

Развлечение «В гостях у белочки»  

 

2  неделя августа Воспитатели средней группы 

Экологический праздник «В гостях у Лесовичка» 

 

2  неделя августа Воспитатели старшей группы 

Инсценировка русской народной сказки «Репка» 

 

3  неделя августа Воспитатели средней группы 

Кукольный театр для детей младших групп «Колобок» 

 

3  неделя августа Воспитатели младшей групп 

Драматизация С.М. Маршака «Кошкин дом» 

 

3  неделя августа Воспитатели старшей группы 

Рисование «Наши друзья – дорожные знаки» 

 

4  неделя августа Воспитатели средней и старшей групп 

Опытно-экспериментальная деятельность «Почему не тонут корабли» 

 

4  неделя августа Воспитатели старшей группы 

Фотовыставка: «Как я провел это лето!», «Во саду ли, в огороде!»  

 

4  неделя августа Воспитатели всех групп 

Развлечение «До свидания, лето красное»  4  неделя августа Воспитатели всех групп 



 

 

Утверждаю: 

Заведующая МБ ДОУ 

«Детский сад № 207» 

_____________ Тихонова И.В. 

Приказ № ___ от «__» ___2020  г. 

Организация  совместной деятельности по направлениям развития 

на летний оздоровительный период 2020 года 

 

№ группы Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

2 группа раннего 

развития 

1. Музыкальная 

деятельность 900-910 

 

1. Музыкальная 

деятельность 900-910 

 

1. Физическая 

культура (на улице) 

920-930 

 

 

1.  Физическая 

культура (на улице)  

920-930 

 

1. Физическая 

культура (на улице)  

920-930 

 

      младшая гр. 

3-4 года 

1.Физическая 

культура (на улице)   

930-945 

 

 

 

1.Музыкальная 

деятельность    920-935 

1.Музыкальная 

деятельность    900-915 

 

 

1.Физическая культура 

(на улице)    

 930-945 

1.Физическая 

культура (на улице)   
930-945 

 

Средняя гр.  

4-5 лет 

1.Физическая 

культура (на улице) 
930-950 

 

 

1.Физическая 

культура (на улице) 
930-950 

 

1.Музыкальная 

деятельность    925-945 

 

1.Музыкальная 

деятельность  900-920 

 

1.Физическая 

культура (на улице) 
930-950 

Старшая 

группа  

5-6 лет 

1.Физическая 

культура (на улице) 

1000-1025 
 

1.Физическая 

культура (на улице)  

1000-1025 
 

1.Физическая 

культура (на улице)  

1000-1025 
 

1.Музыкальная 

деятельность 930-955 
 

1.  Музыкальная 

деятельность     900-925 

 

 

 

 

 

 

 



 


