
 

 



 

Пояснительная записка 

     Лето – благоприятная пора для сохранения и укрепления здоровья детей, создания условий 

для их полноценного, всестороннего, психического и физического развития. Растущий и 

развивающийся организм ребенка очень чувствителен к воздействию различных факторов 

окружающей среды. Грамотная организация летней оздоровительной работы в дошкольном 

учреждении, охватывающей всех участников образовательного процесса, предоставляет широкие 

возможности для укрепления физического и психического здоровья воспитанников, развития у 

них познавательного интереса, а также повышения компетентности родителей в области 

организации летнего отдыха детей.  

      Лето – особый период в жизни каждого ребёнка. От окружающих его взрослых зависит то, 

как он проведет это время с пользой для здоровья, развития эмоциональных и познавательных 

процессов.  

        Именно в этот период года дети получают максимум впечатлений, удовольствия и радости 

от общения со сверстниками и новых открытий. Вместе с тем, чем больше времени проводят 

дошкольниками на улице, тем больше внимания взрослые должны уделять организации 

деятельности детей в летний период. Грамотное решение этих вопросов позволит избежать 

неприятностей и обеспечить эмоционально насыщенную жизнь всем участникам 

образовательного процесса.  

        Летнюю работу с детьми в детском саду принято называть оздоровительной, она имеет свою 

специфику. Важно всемерно использовать благоприятные для укрепления здоровья детей 

условия летнего времени и добиться, чтобы ребёнок окреп, поправился и закалился, научился 

понимать и полюбить удивительный, прекрасный мир растений и животных. Летом природа 

представляет большие возможности для развития познавательных способностей дошкольников. 

       Воспитание здорового ребёнка – приоритетная, наиглавнейшая 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. 

Каждому виду отводится место и время в распорядке дня. 

        Приоритетными направлениями дошкольного учреждения в летний оздоровительный 

период являются: 

- физкультурно-оздоровительная работа; 

- экологическое воспитание; 

- игровая, музыкальная, театрализованная, изобразительная деятельность детей.   

Цель:  

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей с учётом их 

индивидуальных особенностей. 

Задачи: 

1. Создать условия, обеспечивающие охрану жизни и укрепление здоровья детей, 

предупреждение заболеваемости и травматизма. 

2. Реализовать систему мероприятий, направленных на развитие самостоятельности, 

инициативности, любознательности и познавательной активности. 



 

3. Проводить просвещения родителей по педагогическим, воспитательным, оздоровительным 

вопросам детей в летний период.  

4. Повышение компетентности педагогов в вопросах организации летней оздоровительной 

работы, мотивация педагогов на улучшение качества организации летнего отдыха дошкольников. 

Задачи работы с детьми:  

«Физическое развитие»:  

1. Укреплять здоровье детей путем повышения адаптационных возможностей организма, 

развивать двигательные и психические способности, способствовать формированию 

положительного эмоционального состояния.  

2. Всесторонне совершенствовать физические функции организма.  

3. Повышать работоспособность детского организма через различные формы закаливания. 

4. Формировать интерес и потребность в занятиях физическими упражнениями.  

5. Удовлетворять естественную потребность в движении, создавать условия для демонстрации 

двигательных умений каждого ребенка.  

6. Способствовать предупреждению заболеваемости и детского травматизма. 

«Художественно-эстетическое развитие»:  

1. Закреплять и углублять музыкальные впечатления, полученные в течение года.  

2. Поддерживать инициативу детей в импровизации.  

3. Активизировать воображение, инициативу, творчество ребенка.  

4. Развивать основы музыкально-театральной культуры, духовно обогащать детей 

положительными эмоциями  

5. Совершенствовать исполнительские умения детей в создании художественного образа, 

используя для этой цели игровые, песенные и танцевальные импровизации.  

6. Приобщать детей к наблюдению за действительностью, развивать умение видеть мир глазами 

творца-художника.  

7. Предоставить свободу в отражении — доступными для ребенка художественными средствами 

— своего видения мира.  

8. Развивать умения передавать настроение, состояние, отношение к изображаемому, 

экспериментировать с различными видами и способами изображения.  

9. Создавать максимальную свободу для проявления инициативы и необходимое для этого 

физическое и психологическое пространство. 

«Познавательное развитие»:  

1. 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.  

2. Формирование первичных представлений о себе, окружающих людях, объектах 

окружающего мира, малой родине и отечестве, планете Земля. 

3. Развитие воображения и творческой активности. 

«Социально – коммуникативное развитие»: 

1. Развивать игровую деятельность воспитанников; 



2. Приобщение 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. 

«Речевое развитие» 

1. Развитие свободного общения со взрослыми и детьми. 

2. Развитие 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. 

     При планировании оздоровительной работы следует придерживаться следующих принципов:  

1. комплексное использование профилактических, закаливающих и оздоровительных 

технологий;  

2. формирование положительной мотивации у детей, медицинского персонала и педагогов к 

проведению профилактических закаливающих и оздоровительных мероприятий;  

3. повышение эффективности системы профилактических и оздоровительных мероприятий за 

счет соблюдения элементарных правил и нормативов: оптимального двигательного режима, 

физической нагрузки, санитарного состояния учреждения, организации питания, воздушно-

теплового режима и водоснабжения. 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки Ответственный 

1.  ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА  
1.1. Утверждение «Плана работы ДОУ на 

летний оздоровительный период  

Май  Заведующий  

1.2.  Проведение инструктажа педагогов 

перед началом летнего периода: 

- по профилактике детского травматизма;  

- охране жизни и здоровья детей в летний 

период; 

- проведению экскурсий за пределы 

детского сада; 

- занятий спортивными и подвижными 

играми, спортивных соревнований; 

- правилам оказания первой помощи    

Май  Заведующий 

1.3.  Проведение инструктажа детей: 

- по предупреждению травматизма; 

- соблюдению правил поведения во 

время выхода за территорию детского 

сада; 

- соблюдению правил поведения в 

природе 

в течение 

лета 

Воспитатели групп 

 

 

 

 

 

 

 

1.4.  Издание приказов: 

- О проведении летней оздоровительной 

компании;  

- О зачислении воспитанников; 

- О переводе воспитанников; 

Май  Заведующий 



- Об охране труда и соблюдений правил 

техники безопасности; 

- Об исполнении законодательства об 

охране здоровья детей в образовательном 

учреждении 

1.5.  Утверждение плана по предупреждению 

травматизма в летний период, желудочно 

– кишечных заболеваний  

Май Заведующий 

2.  ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

2.1. Пребывание детей на воздухе (приём, 

гимнастика, развлечения) 

Июнь – 

Август  

Воспитатели 

2.2. Организация вводно-питьевого режима 

на прогулочных участках 

Июнь – 

Август 

Воспитатели 

2.3. Включение в меню фруктов, овощей, 

соков 

Июнь – 

Август 

Завхоз 

2.4. Проведение консультаций с родителями 

на темы: 

- «Лето – пора закаляться»; 

- «Витамины на вашем столе» 

- «Роль закаливания в период адаптации» 

 

 

Июнь – 

Август 

 

 

Воспитатели 

2.5 Повышение двигательной активности 

детей за счет организации различных 

видов детской деятельности 

  Воспитатели 

2.6. Проведение закаливающих и 

профилактических мероприятий: 

-гигиеническое мытьё ног; 

- гигиеническое полоскание рта после 

приёма пищи; 

- сон при открытых окнах; 

- солнечные и воздушные ванны; 

- босохождение по твердому грунту 

Июнь – 

Август 

 

Воспитатели 

 

 

 

2.7.  Организация приёма детей, утренней 

гимнастики, физкультурных занятий на 

свежем воздухе  

Июнь – 

Август 

  Воспитатели 

2.8. Инструктаж  с сотрудниками по охране 

жизни и здоровья детей 

- по предупреждению ДТП; 

- техники безопасности; 

- клещевой энцефалит; 

- профилактика пищевых отравлений 

 

 

По плану 

 

Заведующий  

   

2.9. Оформление наглядной агитации для 

родителей 

- осторожно клещи; 

- ядовитые растения 

 

Июнь – 

Август 

 

 

Воспитатели 

2.10. Изучение нормативно-правовых 

документов и методического 

обеспечения к организации летней 

оздоровительной работы 

 

Постоянно 

 

Заведующий  

   

2.11. Осмотр участков на травмобезопасность, 

ядовитые растения 

Ежедневно Воспитатели 

 

 

 

 

3. ВОСПИТАТЕЛЬНО – ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ РАБОТА  
3.1.  Организация работы в группах по летней 

сетке занятий  

Июнь – 

Август 

  

Воспитатели  

 

 



3.2.  Проведение прогулок и экскурсий по 

окрестностям детского сада  

Июнь – 

Август 

Воспитатели 

3.3. Регулярное проведение развлечений и 

досуговых мероприятий с детьми 

Июнь – 

Август 

Воспитатели  

Муз. работник 

3.4.  Регулярная организация трудовой 

деятельности детей: 

- на огороде, в цветнике; 

- на участке; 

- с природным и бросовым материалом; 

- тканью, бумагой 

 

Июнь – 

Август 

 

 

Воспитатели 

3.5.  Организация игровой деятельности детей 

- сюжетно – ролевые игры; 

- театрализованные, драматизации; 

- подвижные, малой подвижности; 

- спортивные игры; 

- дидактические, развивающие; 

- хороводные, музыкальные; 

- с песком, водой, ветром; 

- игровые ситуации по ПДД 

 

 

 

Июнь – 

Август 

 

 

 

 

Воспитатели 

3.6.  Организация физкультурно – 

оздоровительной работы с детьми: 

- длительное пребывание на свежем 

воздухе; 

- проведение физкультурных занятий и 

гимнастики на свежем воздухе; 

- проведение спортивных игр, 

упражнений; 

- прогулки, экскурсии;  

- спортивные развлечения.  

 

Июнь – 

Август 

 

  

Воспитатели 

 

4 МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 
4.1.  Организация проведения консультаций 

для воспитателей: 

- Организация закаливающих процедур; 

- Организация детского творчества летом 

- Учебный год не за горами; 

- Оздоровление детей в летний период 

- Осторожно! Ядовитые грибы и 

растения 

 

 

Июнь – 

Август 

 

 

Заведующий  

Медсестра 

   

4.2.  Организация смотров – конкурсов среди 

воспитателей групп: 

- на лучшее оформление участка к 

летнему сезону; 

- групп к новому учебному году; 

- оборудования цветника.   

 

Июнь – 

Август 

Заведующий  

Воспитатели  

4.3. Спортивный досуг «Юные пожарные» Июнь   

Воспитатели 

4.4. Экскурсия в библиотеку Июнь Воспитатель старшей 

группы 

4.5. Праздник мыльных пузырей Июнь Муз. работник, 

Воспитатели 

4.6. День добрых помощников Июнь Муз. работник, 

воспитатель старшей 

группы  

4.7. Развлечение «Хоровод у берёзки» Июнь Муз. работник, 

Воспитатели   

 

4.8. День именинника Июнь Воспитатели  

 



4.9. Дышит лето ветерком, на прогулку мы 

идём» целевая прогулка в парк   

Июль Воспитатели старшей и 

средней групп 

4.10. Летние фантазии» конкурс рисунков на 

асфальте 

Июль Воспитатели 

4.11. Концерт «Фабрика звёзд» Июль Воспитатели 

4.12. Викторина «По следам сказок» Июль Воспитатели старшей,  

средней групп 

4.13. Фестиваль народных игр Июль Воспитатели 

4.14. Соревнования весёлые старты Июль Воспитатели 

4.15. «Юные художники» рисование на 

воздушных шарах 

Июль Воспитатели 

4.16. День именинника Июль Воспитатели 

4.17. Физкультурный досуг Август Воспитатели  

4.18. Викторина «В гостях у королевы 

Этикета» 

Август Воспитатели  

4.19. Концерт «Юные таланты»  

Август 

Музыкальный 

руководитель, 

Воспитатели  

4.20. Выставка детского рисунка «Нарисуем 

сказку сами» 

Август Воспитатели  

4.21. Физкультурный досуг «Весёлые 

скакалки» 

Август   

Воспитатели  

4.22. КВН «Моя безопасность»  

Август 

Старший воспитатель, 

Воспитатели старшей  

средней групп 

4.23. Праздник «До свиданья, лето красное»  

Август 

Музыкальный 

руководитель, 

Воспитатели  

4.24. День именинника Август Воспитатели  

5.  КОНТРОЛЬ  
5.1.  Предупредительный контроль:  

- анализ календарных планов педагогов; 

- организация инструктажа с детьми 

дошкольного возраста, закаливающих 

мероприятий, питания; 

- соблюдения режима дня; 

- укрепление материальной базы; 

- финансово – хозяйственная 

деятельность; 

- готовность к летней оздоровительной 

работе, новому учебному году; 

- выполнение натуральных норм питания 

детей 

 

 

 

 

 

 

Июнь – 

Август 

 

 

 

 

Заведующий, 

   

Завхоз 

5.2.  Оперативный контроль: 

- выполнение инструкций по охране 

жизни и здоровья детей; 

- соблюдение санитарно – 

эпидемиологического режима, правил 

внутреннего трудового распорядка; 

- проведение намеченных мероприятий; 

- ведение документации  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Июнь – 

Август 

 

Заведующий, 

  

Завхоз 

 

 

 

 

 



    

6.  РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ  
6.1.  Участие родителей в праздниках, 

развлечениях, экскурсий  

Июнь – 

Август 

Воспитатели  

6.2.  Организация и проведение консультаций 

на темы:  

- лето – пора закаляться; 

- как развивать творчество детей; 

- удивительные открытия    

 

Июнь – 

Август 

 

 

Воспитатели 

6.3.  Организация работы с семьями: 

- игровые семейные конкурсы; 

- выставка семейных работ «Лето 

красное пришло, отдых, радость 

принесло» 

- фотовыставка «В огороде и в саду я 

помощником расту» 

 

 

Июнь – 

Август 

 

 

 

Воспитатели 

 

7 АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА 
7.1. Приобретение и замена песка в 

песочницах. 

Май Завхоз  

7.2. Работа на цветниках, огороде, 

экологической тропе 

в течение 

лета 

Воспитатели 

7.3.  Подготовка территории ДОУ: 

озеленение, разбивка цветников, 

ликвидация сухостоя и сорных растений. 

Июнь – 

Август 

 

Завхоз  

7.4. Проведение косметического ремонта в 

здании и на территории  д/с 

Июнь-август  Завхоз   

7.5. Ремонт пищеблока Июнь Завхоз 

7.6. Ремонт кровли пищеблока Июнь Завхоз 

 

 

 

 

 


