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1. Пояснительная записка. 

Лето – удивительная и благодатная пора, когда детям можно вдоволь гулять, бегать и 

прыгать. Именно в этот период они много времени проводят на воздухе. И очень важно так 

организовать жизнь дошкольников, чтобы каждый день приносил им что-то новое, был 

наполнен интересным содержанием, чтобы воспоминания о летнем времени, играх, 

прогулках, праздниках и развлечениях, интересных эпизодах из их жизни еще долго 

радовали детей. 

Воспитание здорового ребёнка – приоритетная, наиглавнейшая задача коллектива 

МБДОУ, особенно в современных условиях. Проблема воспитания счастливой личности 

напрямую связана со здоровьем этой личности. 

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 особенно большие возможности предоставлены для закаливания, 

совершенствования защитных реакций ребенка, широко используются солнечно-

воздушные ванны и водные закаливающие процедуры. Летом все виды деятельности 

переносятся на воздух. Каждому виду отводится место и время в распорядке дня.  

Пребывание дошкольников на свежем воздухе в летний период укрепляет и закаливает 

детский организм, оказывает положительное влияние на их всестороннее развитие. 

Основная задача взрослых при этом как можно полнее удовлетворить потребность 

растущего организма в отдыхе, творческой деятельности и движении. Обеспечить 

необходимый уровень физического и психического развития детей поможет четко 

спланированная система мероприятий развлекательного, познавательного и 

оздоровительного характера. 

Успех летней оздоровительной работы с дошкольниками во многом определяется тем, 

насколько грамотно и своевременно подготовился к ней весь коллектив дошкольного 

учреждения. Большую помощь воспитателям может оказать использование материала из 

опыта работы с детьми летом в предыдущие годы;  

-специально составленная картотека подвижных, спортивных, строительно-

конструктивных и дидактических игр с кратким описанием каждой из них;  

-практические советы и методические рекомендации (например, рекомендации по 

предупреждению детского травматизма в летний период). 

 

Цель: Объединить усилия педагогов и родителей воспитанников по созданию условий, 

способствующих оздоровлению детского организма в летний период; эмоциональному, 

личностному, познавательному развитию ребёнка 

Задачи: 

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

заболеваемости и травматизма. 

2.Реализовать систему мероприятий, направленных на оздоровление и физическое 

развитие детей, их нравственное воспитание, развитие любознательности и познавательной 

активности, формирование культурно-гигиенических и трудовых навыков. 
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3. Осуществлять педагогическое и санитарное просвещение родителей по вопросам 

воспитания и оздоровления детей в летний период. Осуществлять систему закаливающих 

процедур. Обеспечить  сбалансированное питание. 

 

Регламентирующие нормативные документы:  

Проведение профилактических, закаливающих, оздоровительных и воспитательных 

мероприятий с детьми в летний период регламентируют нормативные документы:   

 Федеральный закон от 24.07.98 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации».   

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 

273-ФЗ  

 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольного образовательного учреждения 

СанПиН1.2.3685-21, утвержденные главным государственным санитарным врачом 

РФ от.28.01.2021 №2  

 

 

2.  Комплексно-тематическое планирование работы с детьми 

Июнь 

1 неделя «Детство – счастливая пора» 

 

дата Дни недели Мероприятия с детьми Ответственные 

1 Среда Развлечение «День защиты детей» 

 

Конкурс рисунков на асфальте 

«Солнечный круг, лето вокруг» 

 

 

Муз.рук. 

Инстр.по ФИЗО 

     воспитатели 

 

2 Четверг Музыкально - спортивное 

развлечение «Солнце, воздух и 

вода - наши лучшие друзья». 

 

Муз.рук. 

Инстр.по ФИЗО 

воспитатели 

3 пятница Игры «День веселых забав и 

досугов» 

воспитатели 

 

2 неделя «Это Родина моя» 

 

дата Дни недели Мероприятия с детьми Ответственные 

6 Понедельник День русской культуры  Муз.рук. 

воспитатели 

7 Вторник День игр, развлечений, посиделок, 

ИЗО, муз.творчества по русской 

народной культуре. 

воспитатели 

Муз.рук. 

 

8 Среда День русских - народных игр воспитатели 
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9 Четверг Игры народов мира 

(викторина, квн) 

воспитатели 

10 пятница День России – 12 июня воспитатели 

 

3 неделя «Неделя безопасности» 

 

дата Дни недели Мероприятия с детьми Ответственные 

14 Вторник Безопасное поведение в природе. 

Изготовление поделок из 

бросового и природного 

материала. 

ПДД. 

воспитатели 

15 Среда Игры-театрализации по теме 

недели 

воспитатели 

16 Четверг Викторина или КВН «Жизнь без 

опасностей» 

воспитатели 

17 пятница День Айболита (21-июня – День 

медицинского работника) 

воспитатели 

 

4 неделя «Неделя Любознайки» 

 

дата Дни недели Мероприятия с детьми Ответственные 

  20 Понедельник День фокусов и волшебства воспитатели 

21 Вторник День почемучки воспитатели 

22 Среда День здоровья - гигиена воспитатели 

23 Четверг День изобретений и открытий 

(опыты, исследования и т.п.) 

воспитатели 

24 пятница День кино и театра 

(викторина или квн) 

воспитатели 

 

5 неделя «Моя семья» 

 

дата Дни недели Мероприятия с детьми Ответственные 

27 Понедельник День семьи воспитатели 

28 Вторник День семейных игр и традиций 

(развлечение, тематический 

досуг) 

 

Муз.рук. 

воспитатели 

29 Среда  Акция «Хозяюшка» (ПРС в 

группе с участием мам) 

воспитатели 

30 Четверг Акция «Мой папа мастер на все 

руки» (оснащение участков с 

участием пап) 

воспитатели 
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1 Пятница  Фотовыставка, Папа, мама, я -

дружная семья  

воспитатели 

 

 

ИЮЛЬ 

1 неделя «Неделя природы» 

 

дата Дни недели Мероприятия с детьми Ответственные 

4 Понедельник  День природы  воспитатели 

5 Вторник День цветов. Спортивный досуг физ. инст. 

воспитатели 

6 Среда  День животных 

(викторина) 

воспитатели 

7 Четверг  День птиц и насекомых воспитатели 

8 Пятница День солнца, воздуха и воды воспитатели 

 

 

2 неделя «Олимпийская неделя» 

 

дата Дни недели Мероприятия с детьми Ответственные 

11 Понедельник «Олимпиада, олимпийские игры» 

(тематические беседы, введение в 

тему) 

Воспитатели 

Физ.инст. 

12 Вторник День мяча воспитатели 

Физ.инст. 

13 Среда День здоровья – веселые старты. воспитатели 

Физ.инст. 

14 Четверг День путешественника воспитатели 

15 пятница День  интеллектуального вида 

спорта (шашки, шахматы, 

домино, лото…)  

воспитатели 

 

 

 

Август 

1 неделя «Неделя сказок» 

 

дата Дни недели Мероприятия с детьми Ответственные 

1 Понедельник День сказок воспитатели 

2 Вторник Музыкально-спортивное 

развлечение «Путешествие в 

страну сказок» 

Муз.рук. 

        Физ. инст. 

воспитатели 
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3 Среда Спортивное развлечение «По 

сказочным дорогам» 

воспитатели 

       Физ. инст. 

 

4 Четверг Сказочная викторина 

(викторина, квн) 

воспитатели 

5 пятница Игры-инсценировки по сказкам воспитатели 

 

2 неделя «Неделя дружбы и добра» 

 

дата Дни недели Мероприятия с детьми Ответственные 

8 Понедельник «Дружба крепкая…» воспитатели 

9 Вторник «Делаем добро вместе» 

Тематический досуг 

воспитатели 

10 Среда Дружественные эстафеты (между 

группами или с родителями) 

воспитатели 

11 Четверг Подарим людям доброту 

(викторина, квн) 

воспитатели 

12 пятница В мире добрых дел  

(игры, досуги, детское 

творчество) 

воспитатели 

 

3 неделя «Неделя профессий» 

 

дата Дни недели Мероприятия с детьми Ответственные 

15 Понедельник День профессий воспитатели 

16 Вторник День работников детского сада воспитатели 

17 Среда День физкультурника воспитатели 

       Физ. инст. 

 

18 Четверг День музыканта Муз.рук. 

воспитатели 

19 пятница День актера воспитатели 

 

4 неделя «Неделя урожая» 

 

дата Дни недели Мероприятия с детьми Ответственные 

22 Понедельник День садовода-огородника воспитатели 

23 Вторник День урожая ( беседы, выставки, 

поделки, рисунки) 

воспитатели 

24 Среда День здоровья – спортивные 

соревнования, веселые эстафеты 

«Собираем урожай!» 

воспитатели 

Физ. инст. 
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25 Четверг День хлеба (познавательные 

развлечения) 

воспитатели 

26 пятница Игры-театрализации, игры-

инсценировки по теме недели 

воспитатели 

 

 

5 неделя «До свиданья, лето».  

Отчетная неделя. 

 

дата Дни недели Мероприятия с детьми Ответственные 

29 Понедельник «Ах, лето…» воспитатели 

30 Вторник День Всезнайки (тематический 

досуг) 

Подготовка и оформление 

отчетных материалов по летней 

оздоровительной работе 

(фотовыставки, результаты 

продуктивной деятельности с 

детьми) 

Муз.рук. 

Ст. воспитатель 

воспитатели 

31 Среда Спортивные соревнования, 

веселые эстафеты 

Воспитатели 

Физ. инст. 

1 Четверг День знаний Муз.рук. 

воспитатели 

 

 

 

3. Организация методической работы.  

№ Содержание работы Сроки Ответственны

е 

1 2 3 4 

1. Консультация для воспитателей: 

- «Планирование работы с детьми на летний 

период » 

 - «Организация группового игрового участка в 

летний период» 

- «Методические рекомендации по  проведению 

закаливающих мероприятий» (памятки) 

 - «Подвижные игры на участке летом»; 

 - «Экологическое воспитание детей дошкольного 

возраста в летний период».  

- «Безопасность детей во время проведения 

прогулки» 

 

июнь 

Старший 

воспитатель 

 

2. Разработка методических рекомендаций  для 

воспитателей:  

Консультация «Полезные игры» (игры на 

июнь 

 

Старший 

воспитатель 
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сплочение детского коллектива, создание 

благоприятного эмоционального микроклимата) 

 

Консультация «Летняя оздоровительная работа в 

ДОУ». 

 

3. Оформление Стенда: 
- «Безопасность детей на спортивных и игровых 

площадках»; 

«Оказание помощи детям-аллергикам при укусах 

насекомых»; 

- «Профилактика солнечного и теплового удара»; 

- «Профилактика кишечных инфекций»; 

-«Организация закаливающих процедур»;  

- «Отравление ядовитыми грибами и ягодами»; 

- «Остерегайтесь клещей» 

июнь 

 

 

 

июнь 

 

 

август 

Старший 

воспитатель 

 

4. Оформление выставки методических 

рекомендаций и методической литературы «В 

помощь воспитателю по работе летом» 

июнь Старший 

воспитатель 

 

5. Индивидуальные консультации по запросам 

педагогов 

В течение 

ЛОП 

Старший 

воспитатель 

 
 

 

 

4. Организация  летних оздоровительно - профилактических  и закаливающих 

мероприятий 

№ мероприятия сроки ответственн

ые 

1 Прием детей на воздухе В течение 

ЛОП 
Воспитатели  

 

2 Утренняя гимнастика на воздухе В течение 

ЛОП 
Воспитатели  

Музыкальные 

руководители 

Инструктор 

по 

физкультуре 

3 Закаливающие процедуры: босохождение в группе и 

на улицехождение босиком, солнечные ванны. 

В течение 

ЛОП 

Воспитатели 

4 Осмотр детей после каждой прогулки В течение 

ЛОП 

 Воспитатели 

5 Питьевой режим В течение 

ЛОП 
Воспитатели 

Помощники 

воспитателей 

медсестра 
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6 Умывание прохладной водой В течение 

ЛОП 
Воспитатели 

Помощники 

воспитателей 

7 Оздоровительная и дыхательная гимнастика после 

сна (динамический час) 

В течение 

ЛОП 

Воспитатели 

  

8 Мытьё рук после туалета, полоскание рта после 

еды 

В течение 

ЛОП 

Воспитатели 

Помощники 

воспитателей 

9 Подвижные игры на прогулке В течение 

ЛОП 
Воспитатели 

Инструктор 

по 

физкультуре 

10. Развитие основных движений  

(игры с мячом, прыжки, упражнения в равновесии 

и т.д.), подвижные игры с элементами спорта 

(футбол, баскетбол) 

 В течение 

ЛОП 

  

Воспитатели 

 Инструктор 

по 

физкультуре 

 

11. Двигательные разминки:  

упражнения на развитие мелкой моторики, 

ритмические движения, упражнения на внимание и 

координацию движений, упражнения в 

равновесии, упражнения для активизации работы 

глазных мышц, гимнастика расслабления, 

упражнения на формирование правильной осанки, 

упражнения на   формирование свода стопы. 

 В течение 

ЛОП 

  

Воспитатели 

 Инструктор 

по 

физкультуре 

Педагог-

психолог 

 

12. Индивидуальная работа в режиме дня по развитию 

физических навыков 

В течение 

ЛОП 

 

Воспитатели 

 Инструктор 

по 

физкультуре 

13. Мытье ног В течение 

ЛОП 
Воспитатели 

 Помощники 

воспитателей 

14. Соблюдение сервировки стола в соответствии с 

набором блюд и возрастом детей; 

В течение 

ЛОП 

Воспитатели 

 Помощники 

воспитателей 

15. Занятия по физической культуре 

на спортивной площадке 

 

 

В течение 

ЛОП 

Инструктор 

по 

физкультуре 
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 воспитатели 

 

 

5. Организация мероприятий по обеспечению безопасного 

пребывания детей 

№ мероприятия сроки ответственн

ые 

1 Организация тематических недель 

 

Июнь, 

август 

Воспитатели  

 

2 Инструктаж по охране жизни и здоровья детей в 

МБДОУ 

май Заведующий 

МБДОУ 

3 Размещение памяток по ОБЖ для родителей на 

сайте МБДОУ 

июнь Старший 

воспитатель 

4 Организация пропускного режима В течение 

ЛОП 

Заведующий 

хозяйством 

5 Осмотр уличного оборудования и ограждения 

территории МБДОУ 

В течение 

ЛОП 

Заведующий 

хозяйством 
 

 

 

6. Организация работы с родителями 

№ Содержание работы Сроки Ответстве

нные 

1. Оформление родительских уголков  в группах: 

- Режим дня в летний период; 

- Консультации по тематике летних недель  

- « Требования к детской одежде и обуви летом» 

- «Безопасность у водоемов» 

- «Осторожно! Окно!» 

июнь Воспитатели  

2.  Оформление Стенда: 

- «Безопасность детей на спортивных и игровых 

площадках»; 

«Оказание помощи детям-аллергикам при укусах 

насекомых»; 

- «Профилактика солнечного и теплового удара»; 

- «Профилактика кишечных инфекций»; 

-«Организация закаливающих процедур»;  

- «Отравление ядовитыми грибами и ягодами»; 

- «Остерегайтесь клещей» 

  

Июнь 

август 

Воспитатели 

3. Участие родителей в благоустройстве и 

озеленении участка и ремонте групп. 

в течение 

ЛОП 

Заведующий 

хозяйством 

Воспитатели 

групп 

4. Индивидуальные консультации для родителей 

вновь поступивших детей 

«Адаптация к условиям ДОУ». 

август Воспитатели 

групп 
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«На пороге детского сада» 

«Адаптируемся вместе» 

Педагог-

психолог 
 

 

 

7. Руководство и контроль 

№ 

п.п 

наименование мероприятия срок ответственн

ый 

1. Издание распорядительных актов    по 

регламентации деятельности  МБДОУ в летний 

период 

май 

  

Заведующий 

МБДОУ 

2. Контроль подготовки территории и групповых 

участков к летнему периоду 
май 

Старший 

воспитатель 

Заведующий 

хозяйством 

3. Проверка наличия и хранения выносного 

материала 

1 раз в 

неделю 

Старший 

воспитатель 

4. Контроль выполнения режима дня, питьевого и 

двигательного режима 

июнь Заведующий 

МБДОУ 

Старший 

воспитатель 

медсестра 

5. Контроль за организацией охраны жизни и 

здоровья детей в МБДОУ 

В течение 

ЛОП  

Заведующий 

МБДОУ 

Старший 

воспитатель 

6. Контроль организации питания 
В течение 

ЛОП  

Заведующий 

МБДОУ 

 

7. Контроль организации жизни детей  по щадящему 

режиму  

В течение 

ЛОП  

Старший 

воспитатель 

8. Контроль за оздоровительными  мероприятиями 

В течение 

ЛОП  

Заведующий 

МБДОУ 

Старший 

воспитатель 

9. Контроль за оформлением  родительских уголков и 

регулярным пополнением в них информации 
1 раз  

в неделю 

Заведующий 

МБДОУ 

Старший 

воспитатель 

10. Проверка планов воспитательно-образовательной 

работы педагогов  

1 раза в 

месяц 

Старший 

воспитатель 
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11. Контроль санитарных норм и правил с ведением 

таблицы «Контроля чистоты» 

1 раз в 

неделю 

Заведующий 

МБДОУ 

медсестра 

12. Контроль за безопасностью уличного 

оборудования 

ежедневно Заведующий 

хозяйством 

13. Контроль за выполнением натуральных норм 

продуктов питания, контроль качества готовой 

пищи,  

ежедневно Заведующий 

МБДОУ 

 

14. Организация прогулки: соблюдение требований к 

проведению прогулки (продолжительность, одежда 

детей, двигательная активность); содержание и 

состояние выносного материала. 

ежедневно Заведующий 

МБДОУ 

Старший 

воспитатель 

медсестра  

15. Состояние одежды и обуви детей: соблюдение 

требований к одежде в помещении и на прогулке в 

соответствии с температурой воздуха и возрастом 

детей. 

ежедневно медсестра 

15. Оперативный контроль: 

-Организация  оздоровительно – закаливающих 

процедур в режиме дня, использование активных 

средств физического воспитания; 

-Организация приёма детей на улице; 

- Соблюдение режима дня; 

- Организация прогулки; 

-Своевременность и качество планирования 

- Ведение журнала инструктажей по охране жизни 

и здоровья  с воспитанниками групп  по ОБЖ 

- Ведение тетрадей передачи смен 

 

В течение 

ЛОП 

 

Заведующий 

МБДОУ 

Старший 

воспитатель 
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8. Административно-хозяйственная деятельность 

№ 

п.п. 

наименование мероприятия срок ответственн

ый 

1. Инструктажи  по проведению летней 

оздоровительной компании: 

«Об организации охраны жизни и здоровья детей»; 

«О предупреждении отравления ядовитыми 

растениями и грибами»; 

«О мерах предупреждения кишечных инфекций»; 

   май 

Заведующий 

МБДОУ 

Заведующий 

хозяйством 

медсестра 

2. Инструктаж по оказанию первой доврачебной 

помощи при солнечном и тепловом ударе; 

профилактике пищевых отравлений и кишечных 

инфекций. 

июнь 

Заведующий 

МБДОУ 

медсестра 

3. Завоз песка 

 

июнь Заведующий 

хозяйством 

4. Ремонт игрового оборудования на детских 

площадках. 

май Рабочий по 

обслужива

ю здания   

5. Обрезка деревьев и покос травы на территории 

МБДОУ 

В течение 

ЛОП 

Заведующий 

хозяйством 

6. Осмотр целостности ограждения территории 

детского сада 

ежедневно Заведующий 

хозяйством 

7. Оформление клумб В течение 

ЛОП 

Заведующий 

хозяйством 

воспитатели 

8. Ремонт и покраска оборудования на участках май Заведующий  

хозяйством 

9. Обеспечение групп выносным летним 

оборудованием. 

 

май Старший 

воспитатель 

7. Обновление разметки беговых дорожек, классиков июнь Инструктор 

по 

физкультуре 

8. Проведение косметического ремонта помещений  и 

территории детского сада. 

Июль Заведующий 

МБДОУ 

Заведующий 

хозяйством 
 

 




