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План  работы детского сада в летний оздоровительный период. 

Цели: 

- Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей с 

учётом их возрастных и индивидуальных особенностей, удовлетворение 

потребности в летнем отдыхе, творческой деятельности и движении. 
 

Основные задачи: 

С детьми: 

- Реализовать систему мероприятий, направленных на развитие 

самостоятельности, инициативности, любознательности и познавательной 

активности - Обеспечить условия охраны жизни и здоровья детей, 

предупреждения травматизма. 

- Обеспечить условия по предупреждению травматизма детей. 

- Способствовать формированию привычки к здоровому образу жизни и 

навыкам безопасного поведения. 

- Развивать любознательность, познавательную и творческую активность 

посредством включения дошкольников в элементарную поисковую, 

изобразительную, двигательную и музыкальную деятельность. 

С сотрудниками: 

- Взаимодействие с семьей воспитанников, предусматривающее психолого-

педагогическую поддержку и повышение компетенции родителей в вопросах 

образования, охраны и укрепления здоровья детей  в летний период 

- Повышение компетентности педагогов в вопросах организации летней 

оздоровительной работы с детьми в ДОУ. 

- Обеспечение методического сопровождения в организации летнего отдыха 

детей. 

- Создание комфортных условий для оптимизации двигательной, 

познавательно-речевой, трудовой, интеллектуальной, художественно-

эстетической и других видов деятельности каждого ребенка. 

- Организация здоровьесберегающего режима, обеспечение охраны жизни и 

здоровья детей, предупреждение заболеваемости и травматизма. 



- Реализация системы мероприятий, направленных на оздоровление и 

физическое развитие детей, формирование культурно-гигиенических и 

трудовых навыков. 

С родителями: 

- Привлечение семей к участию в воспитательном процессе на основе 

педагогики сотрудничества в проведении ЛОП.  

             Успешность проведения ЛОП во многом определяется комплексным 

подходом к планированию, организации и медико-педагогическому 

контролю. 

         При планировании оздоровительной работы в ДОУ придерживаемся 

следующих принципов: 

- комплексное использование профилактических, закаливающих и 

оздоровительных технологий; 

- непрерывное проведение профилактических, закаливающих и 

оздоровительных мероприятий; 

- системность в выполнении профилактических, закаливающих и 

оздоровительных мероприятий за счет соблюдения в ДОУ санитарных 

правил и нормативов, оптимального двигательного режима и физической 

нагрузки, санитарного состояния учреждения, организации питания, 

воздушно-теплового режима и водоснабжения; 

-  интеграция программы профилактики закаливания в семью; 

 Организация летнего оздоровительного периода 

- Каждый день организуется работа взрослых по соблюдению санитарно-

гигиенических требований (обрабатывается песок в песочницах, ежедневно в 

жаркую погоду участки поливаются водой, своевременно скашивается трава 

и т.д.). 

- Организуется предметно-развивающая среда на территории ДОО 

(оборудование для игровой и познавательно-исследовательской деятельности 

в песке и воде, расширяется ассортимент выносного оборудования). 

- Соблюдается режим дня летнего оздоровительного периода. 

- Соблюдается питьевой режим летнего оздоровительного периода,  (питье 

выдается по первому требованию ребенка. 



- Увеличивается продолжительность прогулок и сна (в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию, 

оборудованию и режиму работы дошкольных образовательных учреждений, 

1. 2.3685.21). 

- Различные виды детской деятельности (игровая, коммуникативная, 

трудовая, познавательно-исследовательская, продуктивная, музыкально-

художественная, чтение) и самостоятельная деятельность детей 

организуются на воздухе.  

-  Проводятся регулярные беседы по теме: «Формирование представлений о 

здоровом образе жизни». 

Направление деятельности по образовательным областям 

  Физическое развитие:    

-  Создать условия для закаливания детей, используя благоприятные 

факторы летнего времени (солнце, воздух, вода), повышать 

сопротивляемость к воздействию условий внешней среды. 

- Укреплять опорно-двигательный аппарат, развивать двигательные 

способности. Формировать элементарные представления в области 

физической культуры, здоровья и безопасного образа жизни.  

-  Знакомить детей  с достижениями наших спортсменов на уровне страны и 

мира. Удовлетворять естественную потребность в движении, создавать 

условия для демонстрации двигательных умений каждого ребенка. 

Художественно-эстетическое развитие  

- Закреплять и углублять музыкальные впечатления, полученные в течение 

года.  

-  Поддерживать инициативу детей в импровизации, театральной 

деятельности.  

- Активизировать воображение, инициативу, творчество ребенка.  

- Воспитывать любовь к  прекрасному,  уважение к традициям и культуре 

родной страны. Формировать эстетический вкус, стремление окружать себя 

прекрасным, создавая его.  

-  Развивать основы музыкально-театральной культуры, духовно обогащать 

детей положительными эмоциями. 

Познавательное развитие 

-  Удовлетворять детскую любознательность, не подавляя при этом интереса 

к узнаванию природы, формировать необходимые для разностороннего 



развития ребенка представления о ней, прививать навыки активности и 

самостоятельности мышления. –  

-  Развивать навыки общения со сверстниками, взрослыми и окружающей 

природой с ориентацией на ненасильственную модель поведения. 

- Прививать любовь к  родной природе, природе Ставропольского края, 

России, понимание единства природы и людей, воспитывать бережное 

отношение к ней, формировать начальные экологические знания. 

 Социально-коммуникативное   развитие: 

- Развивать игровую деятельность воспитанников; 

-  Приобщать к элементарным общепринятым нормам взаимоотношений со 

сверстниками и взрослыми; 

-  Развивать трудовую деятельность, воспитывать ценностное отношение к 

собственному труду, труду других людей, его результатам; 

-  Формировать представление об опасных для человека и окружающего мира 

природы ситуациях и способах поведения в них. 

Речевое развитие 

-  Развитие свободного общения со взрослыми и детьми. 

-  Закрепление всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, 

грамматического строя речи, произносительной стороны речи; связной речи 

– диалогической и монологической форм) в различных формах и видах 

детской деятельности, полученных в учебный период.  

- Воспитывать интерес к устному народному творчеству(пословицы, 

загадки…) и осознанное отношение детей к языковым явлениям 

 

Ожидаемый  результат: 

-  приобщение детей к ценностям здорового образа жизни; 

-  развитие эмоционально-волевой сферы воспитанников; 

-  повышение уровня экологической культуры воспитанников (развитие 

экологического - гуманного, природоохранного, осознанно-бережного 

отношения к природе); 

-  повышение уровня коммуникативных способностей детей; 

-  повышение эффективности в работе с родителями по вопросам ЗОЖ; 



-  активизация познавательных интересов детей к трудовой деятельности в 

природе. 

        Функционирование здоровьесберегающей, целенаправленной, 

систематически спланированной работы всего коллектива нашего 

образовательного учреждения приводит к следующим положительным 

результатам: 

1) снижение детской заболеваемости в летний оздоровительный период; 

2)  отсутствие случаев травматизма и отравления детей; 

3) повышение уровня физического, психического здоровья детей; 

4)  повышение эффективности физкультурно-оздоровительной работы. 

 

Формы оздоровительных мероприятий   в летний период 

Формы работы Условия организации 

Место Время Ответствен

ные 

Утренняя гимнастика не 

менее 10 минут 

СанПиН1.2.3685-21 

на воздухе ежедневно 

перед 

завтраком 

воспитатели 

Занятия по физической 

культуре 

на воздухе 3 раза в 

неделю, в 

часы 

наименьшей 

инсоляции  

(до 

наступления 

жары или 

после ее 

спада) 

Воспитатель 

ФИЗО, 

воспитатели 

групп 

Подвижные игры: сюжетные, 

не сюжетные с элементами 

соревнований;  дворовые, 

народные, с элементами 

на воздухе ежедневно, в 

часы 

наименьшей 

Воспитатели 

групп 



спорта (футбол, баскетбол) инсоляции 

Двигательные разминки: 

упражнения на развитие 

мелкой моторики, 

ритмические  движения, 

упражнения на внимание и 

координацию движений, 

упражнения в равновесии, 

упражнения для активизации 

работы глазных мышц - «Всю 

неделю по порядку глазки 

делают зарядку», гимнастика 

расслабления, упражнения на 

формирование правильной 

осанки, упражнения на   

формирование свода стопы. 

  

  

  

на воздухе 

  

Ежедневно, в 

часы 

наименьшей 

инсоляции 

Воспитатели 

групп 

Элементы некоторых  видов 

спорта, спортивные 

упражнения: катание на 

самокатах, езда на 

велосипедах, футбол, 

баскетбол, бадминтон. 

  

на воздухе 

  

ежедневно, в 

часы 

наименьшей 

инсоляции 

 Воспитатель 

ФИЗО, 

воспитатели 

групп 

Гимнастика пробуждения: 

гимнастика сюжетно – 

игрового характера «Сон 

ушел. Пора вставать. Ножки, 

ручки всем размять» 

  

Спальная 

комната 

  

ежедневно 

после 

дневного сна 

  

Воспитатели 

групп 

Закаливающие мероприятия: 

умывание прохладной водой, 

босохождение, солнечные и 

воздушные ванны, мытье ног 

после прогулок 

 

 с учетом 

специфики 

закаливающе

го 

мероприятия 

 по плану в 

зависимости 

от характера 

закаливающе

го 

мероприятия 

 Воспитатели 

групп, 

медсестра 

Индивидуальная и 

коррекционная работа в 

с учетом 

специфики 

ежедневно Воспитатели 

групп, 



режиме дня индивидуаль

ной работы 

логопеды, 

психологи 

воспитатель 

ИЗО, 

воспитатель 

ФИЗО, 

воспитатель 

ЗСТ, муз. 

руководитель 

Праздники, досуги, 

развлечения: «Счастье, 

солнце, дружба – вот  что 

детям нужно!», «Моя 

любимая Россия!», 

«Необычные уроки  

Айболита: правила на всю 

жизнь.  Отдых на природе»,  

«Солнце, воздух и вода – 

наши лучшие друзья», 

«Белый, синий, красный!». 

  « Праздник мыльных 

пузырей», 

«Путешествие по островам» 

Игра - прогулка. 

 Праздник волшебной воды. 

на воздухе 1 раз в  

2недели 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

ФИЗО, ИЗО и 

ЗCТ 

Включение в меню 

витаминных напитков, 

фруктов, свежих овощей 

   май - 

август 

 

ежедневно Медсестра 

 

 

 

 



Организационная работа 

                       Тема    Срок Ответственные 

Педсовет 

«Анализ летне-оздоровительной работы и 

принятие плана работы ДОУ на 2022-

2023учебный год» 

 

Август         

  

 

Зам. зав. УВР                                                                                                        

   Проведение инструктажа педагогов перед 

началом летнего периода 

«Охрана жизни и здоровья детей при организации 

летних праздников, игр» 

«Техника безопасности и охрана труда в летних 

условиях» 

«Соблюдение питьевого и санитарно-

эпидемиологического режима в летних условиях» 

«Инструктаж по пожарной безопасности» 

«Инструктаж по антитеррористической 

безопасности» 

«Подготовка территории ДОУ к летнему 

периоду» 

«Подготовка детского сада к новому учебному 

году» 

  

 

 

Май-

август 

 

 

 

  

 

   

 

 

 

Заведующий, зам. 

зав. УВР, зам. зав. 

АХР 

 

Врач-педиатр, 

медсестра 

 

 Зам. зав по АХР 

  

Зам. зав по УВР 

Проведение бесед с детьми: 

- по предупреждению дорожно-транспортного 

травматизма; 

- соблюдению правил поведения на территории 

детского сада; 

- соблюдение правил поведения в природе, на 

улицах города. 

В течение 

летнего 

периода 

Воспитатели 

групп, родители. 



  Методическая работа,  

Мероприятия Срок Ответственные 

Составление плана работы на 2022-2023 

учебный год. 

Июль - 

август 

Зам. Зав. УВР 

   

Ревизия нормативно-правовой базы ДОУ 

на соответствие требованиям 

Федерального Закона «Об образовании в 

РФ» и ФГОС ДО.  

В течение 

лета 

Заведующий, 

Зам.зав.УВР 

Систематизация материалов в 

методическом кабинете 

июнь  Замзав. УВР 

Индивидуальные консультации по 

запросам педагогов. 

 

в течение 

лета 

Зам.зав. УВР  

Подведение итогов летней – 

оздоровительной работы 

август Зам. Зав. УВР 

Оснащение программно-методической и 

предметно – развивающей среды  с учетом 

реализации ФГОС  ДО 

август Зам.зав.УВР. 

воспитатели групп 

 

Консультации для педагогов 

Тема Срок Ответственные 

«Организация досуга детей  в летний 

период» 

«Воспитываем детей с помощью 

авторских сказок» 

июнь Зам. Зав. УВР 

 

Воспитатель  

Ремизова Н А.. 

«Организация детского творчества летом» 

 

июнь Воспитатель  ИЗО 

«Правила поведения на воде»  июнь Воспитатель  ЗCТ 



«Организация активного отдыха 

дошкольников» 

 

июнь 

Воспитатель ФИЗО 

«Организация закаливающих процедур с 

учетом индивидуальных медицинских 

показателей» 

июнь 

 

Врач педиатр 

 «О предупреждении отравления детей 

ядовитыми растениями и грибами. Первая 

помощь при отравлении» 

 

август 

 Медсестра  

Фотоотчет - презентация «Как прошло 

наше лето» 

 

август Воспитатели всех 

возрастных групп 

Работа с родителями 

Мероприятия Срок Ответственные 

Консультации: 

«Хорошо играть с друзьями» 

«Физкультурно-оздоровительная работа 

с детьми в летний период». 

«Как облегчить процесс привыкания 

ребенка к детскому саду» 

«Методика проведения 

артикуляционной гимнастики». 

«Развиваем речь ребенка: на прогулке, 

на кухне, на даче» 

 «Игры на природе», «По дороге в 

детский сад. И не только…» 

«Учимся наблюдать за изменениями в 

природе» 

«Давайте поиграем», «Читаем ребенку 

авторские  сказки» 

 

Июнь-

август 

 

 

 

 

Социальный педагог 

Воспитатель ФИЗО. 

 

Педагог-психолог 

Учитель – логопед 

 

Учитель - логопед 

 

Воспитатель ЗСТ 

Воспитатель ИЗО 

 

Воспитатели групп 

 



«БЕРЕГИТЕСЬ: самые опасные 

животные на планете  атакуют»  

«Отдых с ребенком летом» 

Воспитатель  ЗCТ 

Консультации в группах. 

Режим дня в летний период. 

«Тили - бом! Тили - бом!... 

Укусы насекомых. 

Питание ребенка летом. 

Давайте поиграем. 

Пищевые отравления. 

Июнь- 

август 

Воспитатели групп 

 Информация для родителей вновь 

поступивших детей:  

-индивидуальные консультации 

-информационный материал 

«Адаптация с улыбкой», 

«Психологический комфорт вашего 

ребенка» 

 

Август  

 

 

Воспитатели, 

учителя-логопеды, 

социальный педагог, 

педагог-психолог 

 

 

 

Участие родителей в благоустройстве, 

озеленении участков и ремонте групп.  

В течение 

лета 

Зам. Зав. АХЧР 

Воспитатели групп    

Хозяйственно бытовое направление 

Мероприятия Срок Ответственные 

Экологические субботники - уборка 

территории, обустройство 

цветников, огорода 

Покос травы 

Май – август 

В течение ЛОП 

Зам.зав.AХР 

Садовник, дворник. 

Обустройство песочниц (замена 

песка) 

май Зам.зав.АХР 



Высаживание рассады цветов и 

овощей в цветники и огород, уход за 

растениями, сбор урожая овощей. 

Май-июнь; 

июль-август. 

Воспитатели, садовник  

Благоустройство игровых площадок 

для воспитанников, 

-изготовление оборудования для игр 

с водой на участке.   

Май-июнь Педагоги ДОУ 

Косметический ремонт групп 

  

Июнь, июль Зам.зав. АХР, 

воспитатели, родители 

Покраска оборудования на игровых 

и спортивных площадках 

май - июнь Зам.зав.АХР, педагоги , 

родители. 

Контроль 

Мероприятия Срок Ответственные 

«Медицинский и 

профилактический осмотр детей. 

Антропометрия. 

Май  Врач педиатр 

Контроль  проведения 

оздоровительных мероприятий в 

режиме дня 

Июнь - август Медсестра , зам.зав. УВР 

Организация питания постоянно Заведующий, медсестра  

Анализ посещаемости, 

заболеваемости 

ежемесячно Медсестра  

Санитарно – гигиеническое 

содержание помещений, 

территории ДОУ 

постоянно Медсестра,  

Зам.зав. АХР 

Соблюдение инструкций по охране 

труда и технике безопасности, 

пожарной безопасности 

июнь Заведующий ДОУ, 

зам.зав.УВР. 

зам.зав.АХР 

Реализация  воспитателями плана 

летней оздоровительной работы 

1 раз в месяц Зам.зав УВР 



Ведение документация педагогов Июнь, август Зам.зав.УВР 

Состояние предметно-развивающей 

среды в группах и на участках 

Июнь- август Зам.зав.УВР 

Выполнение инструкций по охране 

жизни и здоровья детей 

Июнь, август Заведующий ДОУ, 

зам.зав.УВР 

Игровое оборудование участков Июнь -август Зам.зав.АХР 

Питьевой режим постоянно Медсестра  

Состояние здоровья: утренний 

прием детей, состояние детей в 

течение дня, комплексный.  

постоянно Воспитатели, медсестра 

Состояние одежды и обуви: 

соблюдение требований к одежде в 

помещении и на прогулке в 

соответствии с температурой 

воздуха и возрастом детей. 

постоянно Воспитатели  

Прогулка: соблюдение требований 

к проведению прогулки 

(продолжительность, одежда детей, 

двигательная активность); 

содержание и состояние выносного 

материала. 

Июнь-август  Зам.зав.УВР, 

воспитатель ФИЗО 
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