
 
 

 

 

 



 

ПЛАН   

ЛЕТНЕЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

на 2021-2022 учебный год 
 
 

Цели:  

 сохранение и укрепление физического и психического здоровья 

воспитанников с учетом пандемии (COVID-19) в летний период с учётом их 

индивидуальных особенностей; 

 удовлетворение потребностей растущего организма в  летнем отдыхе, 

творческой деятельности и движении. 

  

 Задачи: 

  реализовать систему мероприятий, направленных на оздоровление и 

физическое воспитание детей, развитие самостоятельности, инициативности, 

гигиеническое воспитание воспитанников в период пандемии (COVID-19), 

любознательности и познавательной активности с учётом требований ФГОС ДО; 

 создавать условия, обеспечивающие охрану жизни и укрепление здоровья 

детей, предупреждение заболеваемости и травматизма; 

 реализовать  систему  мероприятий,  направленных  на  развитие  

самостоятельности, инициативности,  любознательности и познавательной  

активности в  различных  образовательных  областях; 

 расширять и уточнять  доступные  детям  знания и представления об объектах 

природы и природных явлениях,  формировать основы  экологической  культуры; 

 осуществить педагогическое и медицинское просвещение родителей по 

вопросам воспитания и оздоровления детей. 

 

  



 

 
№  

п./п. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ ДАТА ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

 

1. ПРЕДВАРИТЕЛЬНО – ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

1.1. Утверждение плана летней оздоровительной работы   май Афонина О. Н., 

заведующий 

1.2. Проведение инструктажа педагогов перед началом 

летнего периода: 

 профилактика детского травматизма; 

 охрана жизни и здоровья детей в летний период;  

 организация и проведение походов и экскурсий за 

пределы детского сада; 

 организация и проведение спортивных и 

подвижных игр; 

 правила оказания первой помощи; 

 предупреждение отравления детей ядовитыми 

растениями и грибами; 

 охрана труда и выполнение требований техники 

безопасности на рабочем месте 

май Афонина О. Н., 

заведующий 

1.3. Комплектация аптечек на группах май завхоз 

1.4. Проведение инструктажа  с воспитанниками: 

 по предупреждению травматизма на прогулках; 

 соблюдение правил поведения в природе, на улице. 

 

 

май 

 

воспитатели  

групп 

1.5.  Составление тематического плана работы на летний 

оздоровительный период 

до 01 июня 

2019 года 

воспитатели                   

групп 

1.6. Издание приказов: 

1. Об организации работы ДОУ в летний период. 

2. О подготовке ДОУ к новому учебному году. 

3. О зачислении воспитанников в ДОУ (отчисление в 

связи с выпуском детей в школу). 

 

май 

июль 

июнь-август 

Афонина О.Н., 

заведующий 

                        

 2. ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ РАБОТА С ДЕТЬМИ,  

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

 

2.1. Календарное планирование согласно методическим 

рекомендациям   

май  

 

 

 

 

 

 

 

 

воспитатели 

 групп 

 

 

2.2. Переход на летний режим пребывания детей на 

группах  

с 01 июня по 

28 августа  

2.3. Организация и проведение спортивных и подвижных 

игр, развлечений, досугов 

2.4 Игровая деятельность  

 

2.5. Работа с детьми по ОБЖ, беседы, игры по 

ознакомлению с правилами дорожного движения 

2.6. Экологическое воспитание детей: беседы, прогулки, 

экскурсии, наблюдения, опытно - экспериментальная 

деятельность, труд на огороде, цветнике 

2.7. Оформление родительских уголков по темам: 

«Правильное питание»; 

«Профилактика кишечных заболеваний в летний 



 

период»; 

 «Ребенок – главный пассажир!»; 

«Адаптация ребенка к детскому саду»; 

«Как соблюдать тепловой режим с ребенком летом»; 

«Игры и упражнения для занятий с детьми на 

воздухе»; 

буклеты «Это интересно», «Советы специалистов». 

 

2.8. Адаптация вновь поступивших детей в ДОУ 

(оформление соответствующих листов наблюдений, 

работа с родителями по соблюдению единых 

требований к ребёнку, сенсорно-моторная игровая 

деятельность) 

с 14 июля группы №  3,6, 

воспитатели  

 

 

3. ПРАЗДНИКИ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ  

 

3.1.  «1 июня — День защиты детей»  

Спортивно-музыкальный праздник 

31 мая Зам. зав по ВМР, 

музыкальный 

руководитель,  

3.2. Развлечение по ПДД «Дед Мороз и лето» июнь  

 

3.3. Спортивный досуг с элементами квеста "Зов 

джунглей" 

июль Блажева М.А., 

инструктор по 

ФИЗО 

3.3.  Развлечение «Лето красное пропело…» август Волкова Е.М., 

музыкальный 

руководитель 

 

4. КОНКУРСЫ И  ВЫСТАВКИ ДЕТСКИХ ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ  

 

4.1. Выставка рисунков совместного творчества детей и 

родителей по теме: 

«Вокруг света за одно лето» (знакомство с культурой 

разных стран) 

 

июнь 

 

 

Воспитатели 

4.2. Выставка детских рисунков «Семья – это мы!» 

 

июль Воспитатели 

  

5. ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ И ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА С ДЕТЬМИ 

 

5.1. Максимальное пребывание детей на свежем воздухе 

(утренний приём и гимнастика, прогулки, развлечения) 

в течение 

ЛОП 

 

 

 

 

 

воспитатели  

групп, 

ст. медсестра 

5.2. Создание условий для двигательной активности детей 

за счёт организации различных видов детской 

деятельности на прогулке 

5.3. Проведение закаливающих и профилактических 

мероприятий в течение дня (приём детей, утренняя 

гимнастика на улице; оздоровительный бег, воздушные 

и солнечные ванны, босохождение, водные процедуры, 

гигиеническое мытье ног, корригирующая гимнастика) 

5.4. Совершенствование основных видов движений через 

подвижные игры с мячом, скакалкой, обручами другим 

оборудованием 

5.5. Включение в меню свежих овощей, фруктов, соков  Ст.медсестра 



 

5.6. Организация водно-питьевого режима. Наличие 

чайника, охлажденной кипячёной воды, одноразовых 

стаканчиков для соблюдения питьёвого режим на 

прогулках 

 пом. воспитателей 

5.7. Оформление уголка «Здоровья» следующей тематикой: 

 «Правильное питание детей в летний период» 

 «Правила оказания  доврачебной помощи при 

солнечном ударе» 

 «Дорожка здоровья как средство профилактики 

плоскостопия» 

  «Закаливание детей летом» 

 Ст.медсестра, 

воспитатели групп 



 

 

 

6. ТЕМАТИЧЕСКИЕ НЕДЕЛИ  ДЛЯ ВСЕХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП 

 

«Здравствуй, лето» (3 - 7  июня) 

 

 

6.1. 1. Сюжетно - ролевые игры: «Детский сад», «Лесная аптека» 

2. Беседы: «День защиты детей», о лете  (погода, растения, насекомые, занятия  людей, 

летние развлечения) 

3. Рассматривание иллюстраций о лете из книги «Времена года» 

4. Чтение рассказов К.Д. Ушинского «Лето», «Четыре желания»; Н. Полякова «Доброе 

лето», Н. Сладков «Медведь и солнце», Е Благинина «Дождик-дождик», С. Маршак 

«Круглый год» 

5. Рисунки на асфальте, аппликация: «Наши ладошки», лепка «Моя любимая игрушка» 

6. Прослушивание музыки: «Дорогою добра»(муз.М.Минкова,сл. Ю.Энтина), «Что 

такое доброта» (муз. и сл. Т.Залужной.) 

7. Театрализованное представление «Телефон» 

«День России» (10- 14 июня) 

 

 

6.2. 1. Рассматривание иллюстраций: о символике России, гимне, гербе, флаге, Кремле, 

портрета президента. 

2. Рассказ воспитателя о  русской культуре, искусстве, народных праздниках. 

3. Презентации: «Мы живём в России» 

4. Прослушивание аудиозаписей русских народных и обрядовых песен и частушек.  

5. Рассматривание альбомов «Русские богатыри», «Русский костюм», иллюстраций, 

фотографий по теме 

6. Экскурсии – путешествия по карте России 

7. Праздник умелого пешехода 

«Витаминная неделя» (17-21 июня) 

 

6.3. 1. Беседы: «Профессия садовода», «Кто такие фермеры» 

2. Дидактические игры: «Чудесный мешочек», «Что растет в саду?», «Назови какой это 

сок» 

3. Просмотр мультфильма  «Чипполино» 

4. Инсценировка «Огородная - хороводная» 

5. Эстафеты «На огороде», «Сварим компот, приготовим винегрет» 

«Разноцветная неделя» (24-28 июня) 

6.4. 1. Исследовательская деятельность: опыты с водой «Цветная вода» 

2. Творческое рассказывание «Красная сказка», «Желтая сказка». 

3. Чтение стихотворения Г. Дядина «Оранжевый фломастер», глав из книги  В. 

Медведева «Приключение солнечных зайчиков; «Сказочка про ясное Солнышко» 

Тамара Маршалова 

4. Упражнения на дыхание: «Красный шарик» — развивать речевое дыхание, 

формировать умение делать плавный и длительный выдох. 

«Олимпийская неделя» (1 – 5 июля) 

 

6.5. 1. Беседа «Для чего нужна зарядка?» 

2. Аппликация «Медаль олимпийца» 

3. Чтение «Маленький спортсмен» Е. Багрян 

4. Изготовление коллажа «На стадионе» (использование раскрасок и вырезание картинок) 



 

5. П\и «Догоните меня», «Мой веселый звонкий мяч», «Цыплята и наседка», «Несем 

флажки» 

6. Чтение стихов о видах спорта 

«Сказочная неделя» (8-12 июля) 

 

 

6.6. 1. Утренняя гимнастика «Отправляемся в путешествие по сказкам». 

2. Беседа на тему «Любимые сказки», «Книги нужно беречь». 

3. Сюжетные п/и 

4. Чтение сказок 

5. Д/и «Сложи картинку и определи сказку», «Угадай сказочного героя по реплике», 

«Угадай сказку по иллюстрации» 

6. Театрализованная деятельность «Три медведя» 

7. Рассматривание выставки книг в книжном уголке. 

«Цветочная неделя» (15-19 июля) 

6.7. 1. Изготовление цветочных коллажей  совместно с родителями 

2. Слушание произведения  В.Моцарта «Цветы», П.Чайковского «Вальс цветов» 

3. Дидактические игры:  «Собери цветок из геометрических фигур»; «Назови лишний 

цветок», «Полевые и садовые цветы», «Узнай и назови» 

4. Экскурсия на цветник. 

5. Развлечение «Цветочные фантазии» 

6. Труд в цветнике 

«Неделя безопасности» (22 –26  июля) 

 

 

6.8. 1. Викторины, беседы по теме дня 

2. Д/игры «Покажи такой же знак», «Что обозначает знак», «Поставь дорожный знак». 

3. С/р игры: «Гараж»; «В автобусе» 

4. Памятки или буклеты «Родитель-водитель, помни!», «Правила перевозки детей» 

5. Рисование «Маленькая спичка – большая беда», «Труд пожарных» и т.п.; 

6. П/игры «Самый ловкий»; 

7. Инсценировка «Кошкин дом» 

8. Моделирование проблемных ситуаций «Если в дверь стучит незнакомец», «Если 

звонят незнакомые люди»; «Я не должен» 

9. Д/ игры «Съедобное — несъедобное»,  «Наши помощники растения»,  «1,2,3, что 

может быть опасно — найди»,  «Выбери съедобные грибы и ягоды», «Четвертый 

лишний!» 

«Неделя здорового образа жизни» (29 июля - 2 августа) 

 

 

6.9. 1. Вечер загадок «Полезные привычки». 

2. День чистюль. 

3. Тематические беседы, игры. 

4. Заучивание стихов, потешек, поговорок о здоровье 

5. Разучивание комплексов дыхательной гимнастики 

6. Вечер загадок "Разгадай, дружок, загадку" 

7. Игры детей с песком, водой (экспериментирование) 

8. Рассматривание иллюстраций, открыток, картин о здоровом образе жизни. Чтение 

художественной литературы. 

9. Прогулка по экологической тропе 

«Неделя водных забав» (5-9 августа) 

 

 



 

6.10. 1. Чтение художественной литературы: «Сказка о рыбаке и рыбке» А.Пушкин 

2. Конкурс рисунка на асфальте «Золотая рыбка» 

3. П/и: «Море волнуется», «Чей дальше» - с мячом», «Прятки» 

4. С/р игра: «В гостях у жителей подводного царства» 

5. Проведение опытов и экспериментов с водой 

6. Игры с воздушными и мыльными шарами 

7. Чтение небылиц «Все наоборот» Г.Кружков 

 «Неделя любимого города» (12-16 августа) 

 

 

6.11. 1. Беседы: «Край, в котором мы живём», «О чём рассказывают памятники», «Люди, 

прославившие наш край» 

2. Чтение художественной литературы В. Степанов. «Что мы Родиной зовем» 

3. Рисование «Наш город» 

4. Беседа о природных богатствах родного края 

5. Чтение и разучивание стихов о родном городе 

6. Рассматривание книг, альбомов с иллюстрациями о достопримечательностях города 

Рязани 

7. Д/и «Ассоциации – город», «Что где находится» (схемы, карты). 

8. Рисунки мелом на асфальте «Улица, на которой я живу» 

«Неделя добрых дел» (19-23 августа) 

 

6.12. 1. День Доброго сердца - рассуждение «Про кого говорят: «У него доброе сердце?» 

2. Этюд «Скажи доброе слово, комплимент товарищу» (клубок ниток, в котором 

спрятано много добрых слов; дети передают друг другу, сидя в кругу) 

3. Беседы «Кто людям добра желает, тот сам его добывает», «Все мы разные, но все 

мы равные» 

4. Игровые упражнения «Доброму всегда хорошо», «Сколько стоит доброе слово?» 

5. Составление рассказов по воображаемым рисункам 

6. Картотека добрых дел «Какие добрые дела мы можем сделать в детском саду?» 

7. Аукцион добрых слов 

8. Инсценирование рассказа Л. Толстого «Воробей на часах» 

«Урожайная неделя» (26-30 августа) 

 

6.13. 1. Рассматривание энциклопедий, подбор иллюстраций, открыток по теме 

2. Чтение художественной литературы, отгадывание загадок, чтение пословиц и 

поговорок о хлебе 

3. Инсценировка «Спор овощей»  

4. Д/и: «Найди по описанию», «Пазлы», «Разрезные картинки», «Домино», 

«Чудесный мешочек», «Вершки – корешки»  

5. П/и: «Съедобное – несъедобное», «Найди пару», «Огуречик»  

6. С/р игры: «Овощной магазин», «Семья» 

7. Рассматривание: колосьев зерновых растений, сюжетных картинок из серии 

«Откуда хлеб пришел», иллюстраций с изображением машин и 

приспособлений, используемых для выращивания злаков  

8. Развлечение «Лето красное пропело…» 

 



 

 

 

6. КОНТРОЛЬ И РУКОВОДСТВО 

 

6.1. Подготовка групп к новому учебному году август Афонина О.Н., 

заведующий; 

воспитатели групп 

 Поверка спортивных конструкций на прогулочных 

участках и помещений ДОУ 

июнь завхоз ДОО 

6.2. Оперативный контроль: 

1. Выполнение инструкций по охране жизни и 

здоровья детей, противопожарной безопасности. 

2. Анализ календарных планов на летний период. 

3. Соблюдение режима дня  на группах в летний 

период, внутреннего трудового распорядка. 

4. Ведение и заполнение листов адаптации вновь 

прибывших детей 

июнь - август Администрация, 

ст. медсестра 

6.3. Систематический контроль: выполнение 

оздоровительно- закаливающих процедур, 

использование активных средств физ.воспитания 

Июнь-август Администрация, 

ст. медсестра 

7. РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ (ЗАКОННЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ) 

 

7.1. Родительские собрания для родителей вновь 

поступающих детей в МБДОУ  

май 

дистанцион- 

ный формат 

Афонина О.Н., 

заведующий 

 

7.2. Участие родителей в совместных досугах, оснащении и 

ремонте групп  

в течение 

лета 

воспитатели 

7.3. Консультации специалистов, индивидуальные 

консультации, консультации с родителями вновь 

поступающих детей 

Июнь-август Специалисты, 

воспитатели, 

администрация 

 

8. АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

8.1. Оформление клумб и цветников, озеленение 

территории 

Май-июнь сотрудники ДОУ 

8.2. Работа и обновление объектов экологической тропы июнь педагоги групп, 

специалисты 

8.3. Подрезка кустарников и низких  свисающих веток, 

кошение травы 

ежемесячно Воспитатели, 

завхоз 

8.4. Покраска игровых построек и малых архитектурных 

форм  

Июнь-июль сотрудники 

 ДОУ 

8.5. Косметический ремонт в группах  Июнь-июль заведующий 

хозяйством 

 

9. ПОДГОТОВКА К УЧЕБНОМУ ГОДУ 

9.1. Подготовка  и пополнение методического материала в 

соответствии с возрастом детей и ФГОС ДО 

август Зам. зав. по ВМР, 

воспитатели 

9.2. Обновление в группах предметно – развивающей 

среды  

Июль-август воспитатели 

9.3. Педсовет: подведение итогов работы за лето; 

утверждение годового плана. 

август Зам. зав. по ВМР 



 

 


