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План летней оздоровительной работы в ДОУ

Цель: сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей с учётом 
их индивидуальных особенностей, удовлетворение потребностей растущего организма 
в отдыхе, а так же развитие познавательных интересов и творческой деятельности. 
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.Создавать условия для закаливания детей, используя благоприятные 
факторы летнего времени (солнце, воздух, вода), способствовать их физическому 
развитию путём оптимизации двигательной активности каждого ребенка.
4. Проводить просвещения родителей по педагогическим, воспитательным,
оздоровительным вопросам детей в летний период.
5. Повышать компетентность педагогов в вопросах организации летней 
оздоровительной работы, мотивация педагогов на улучшение качества организации 
летнего отдыха дошкольников.

№
п/

Содержание работы Сроки Ответственные

1. Организационная работа
1.1 Проведение инструктажа педагогов перед 

началом летнего периода:
>  по профилактике детского травматизма;
>  охране жизни и здоровья детей в летний 

период;
>  занятий спортивными и подвижными играми; 
Консультация для воспитателей:
>  правильная организация закаливающих процедур;
>  предупреждение отравления детей ядовитыми 
растениями и грибами;
>  оказание первой медицинской помощи при 

солнечном и тепловом ударе, а также при укусах 
насекомых

Май Заведующий,

Зам.
заведующего 
по ВМР

1.2 Проведение инструктажа детей:

- по предупреждению 
травматизма;
- соблюдение правил поведения в

Июнь-
август

Воспитатели
групп



2.Оздоровительная работа
2.1 Переход на режим дня в соответствии с тёплым 

периодом года
01.06.
2021г.

Воспитатели групп

2.2 Организация водно-питьевого режима Ежедневно

2.3 Организация жизни детей в адаптационный период Ежедневно

Максимальное пребывание детей на свежем 
воздухе (утренний прием, гимнастика, 
развлечения)

Ежедневно

2.4 Создание условий для повышения двигательной 
активности детей на свежем воздухе путем 
расширения ассорти-мента, выносным

Ежедневно

2.5 Осуществление различных видов закаливания 
в течение дня (воздушные и солнечные ванны, 
закаливание водой, босо хождение и т.д.)

Июнь-
август

2.6 >  Организация питания детей по 
летнему 10-дневному меню.

>  Включение в меню витаминных напитков, 
фруктов, свежих овощей.

Старшая
медсестра

2.7 Индивидуальная и подгрупповая работа с детьми по 
развитию основных движений на прогулке

Воспитатели

групп
2.8. Организация познавательных и 

тематических досугов в совместной 
деятельности с детьми

Воспитатели
групп,
муз.
руководитель

2.9 Организация экспериментальной деятельности Воспитатели

2.10 Санитарно-просветительская 
работа с родителями и 
сотрудниками. Соблюдение 
масочного режима, дистанции.

Старшая медсестра



3. Воспитательно-образовательная работа

3.1. Календарное планирование согласно 
методическим рекомендациям «Особенности 
планирования воспитательно-образовательной 
работы в летний период»

Июнь-
август

Воспитатели групп

3.2. Проведение развлечений и досуговых 
мероприятий с детьми.

Воспитатели групп, 
муз.

3.3. Экологическое воспитание детей:
- беседы;
- прогулки, экскурсии в ближайшее природной 
окружение;
- наблюдения, эксперименты с живой и неживой 
природой

Воспитатели групп

3.4. Организация трудовой деятельности 
детей:
>  на участке;

>  в зонах природы;
>  с природным и бросовым материалом

Воспитатели групп

3.5. Работа с детьми по предупреждению бытового и 
дорожного травматизма:
- беседы;
- развлечения;
- дидактические упражнения по ознакомлению с 

правилами дорожного движения

3.6. О рганизация игровой деятельности детей через 
различные виды игр:
- сюжетно-ролевые игры;
- театрализованные, драматизации;
- подвижные, малой подвижности;
- эстафеты, спортивные игры;
- дидактические, развивающие;
- народные, хороводные, музыкальные;
- с песком, водой, ветром;
- игровые ситуации по ПДД

3.7. Проведение бесед с детьми, игровых ситуаций на 
темы:
- «Где живут микробы?»;
- «Вред и польза солнца»;
- «Ядовитые растения и грибы»;
- «Если заблудились в лесу»;
- «Поведение на улице и природе»;
- «Хорошие манеры и поступки»;
- «Как избежать неприятностей»;
- «Дорожные знаки» и т.д.



4. М етодическая работа
4.1 Проведение инструктажа педагогов перед началом 

летнего периода по:
- профилактике детского дорожно -транспортного 
травматизма;
- охране жизни и здоровья детей в летний период; 
по организации:
- занятий спортивными и подвижными играми; 
-спортивных соревнований;
- по правилам оказания первой 
медицинской помощи.

Май заместитель 
заведующего по 
ВМР

4.2. Разработка и утверждение плана работы на летний 
оздоровительный период

4.3. Систематизации методической литературы и 
наглядных пособий в методическом кабинете

Июнь-
август

4.4. Организация проведения консультаций для 
воспитателей:
- «Оздоровление детей в ЛОП»;
- «Организация детского творчества летом»

- Исследовательская деятельность с детьми 
дошкольного возраста в летний оздоровительный 
период»

4.5. Утверждение годового, учебного плана работы ДОУ 
на 2021 -2022 уч. год

4.6. Корректировка ООП дошкольного учреждения (с 
внесением изменений)

4.7. Подготовка к установочному педсовету с подведением 
итогов летней оздоровительной работы

Август

5. Контроль и руководство
5.1. Г отовность групп к новому учебному году Август

5.2. Предупредительный контроль:
- анализ календарных планов педагогов;
- соблюдения режима дня;
- соблюдение питьевого режима;

Июнь-
август

5.3. Систематический контроль:
- выполнение инструкций по охране жизни и 
здоровья детей;
- проведение физкультурно-оздоровительных 
мероприятий в режиме дня;
-утренний приём (гимнастика, прогулка на воздухе);



- соблюдение санитарно-эпидемиологического 
режима, правил внутреннего распорядка; 
-организация питания;
- проведение намеченных мероприятий; 
-организация развлечений с детьми, обеспечение 
эмоционально-личностного развития;
-работа с детьми по основам безопасности и 
жизнедеятельности;
- ведение документации;
- организации профилактических мероприятий.

6. Работа с родителями
6.1. Организация и проведение консультаций на 

темы:
- «Лето -  пора закаляться»;
- «Ребенок в комнате-закрой окно!»;
- "Защититесь от гриппа, коронавируса и ОРВИ";

- «Как выработать навыки безопасного поведения на 
улице»;
- «Познавательное развитие детей летом»

Оформление памяток:
-«Профилактика короновирусной 
инфекции»
- «Берегите детей от кишечных 

инфекций»;
- «Профилактика травматизма 
летом;
- «В каких продуктах живут

Июнь-август Воспитатели
групп

6.2. Выставки рисунков, поделок. Июнь-август Воспитатели
групп

7. О рганизация праздников, развлечений, досугов

7.1. Спортивно-развлекательный праздник «Здравствуй, 
Лето!»

01 июля 
16.00 ч.

воспитатели
групп

7.2 Тематическое мероприятие по основам 
безопасности «Безопасное лето»

23 июля 
10.00 ч.

заместитель 
заведующего 
по ВМР, 
воспитатели

7.3. Народный праздник «Ивана Купалы» 7 июля 
10.00 ч.

воспитатели
групп

7.4 Кукольный театр «Летние приключения» 14 июля 
10.00

воспитатели
групп

7.5 Спортивно-музыкальный праздник «Царь морей» 28 июля 
10.00 ч.

воспитатели
групп

7.6. Цирк-иллюзион  «В мире фокусов» 4 августа 
10.00 ч.

воспитатели
групп



7.7. Тематический клубный час «Веселые игры в дружной 
компании»

20 августа 
10.00 ч.

воспитатели
групп

7.8 Заключительный досуг “До свидания, Лето!” 31августа 
10.0 0 ч.

воспитатели
групп

8. Конкурсы, викторины  , вы ставки детских тв орческих работ

8.1. Конкурс рисунков на асфальте 
«Мое разноцветное лето»

01.06 по 
04.06.2021

Воспитатели
групп

8.2. - Акции, посвященные Дню России 07.06 по 
11.06.2021

8.3. Конкурс рисунков «Мой любимый сказочный герой» 15.06 по 
18.06.2021

8.4. - Выпуск стенгазеты «Цветочная поляна»
- Коллективная аппликация «Птички на деревьях»

21.06 по 
30.06.2021

8.5. - Интеллектуальная игра -викторина «В гостях у Феи 
вежливости»

28.06 по 
02.07.2021

8.6. - Выпуск стенгазеты «Семья - это....... »
- Конкурс рисунков «Портреты членов семьи»
- Фотовыставка «Наша дружная семья».

05.07 по 
09.07.2021

8.5. -Выставка детских творческих работ 
«Очумелые ручки»

- Конкурс рисунков на асфальте «Летняя фантазия»

12.07 по 
16.07.2021

8.6. - Выставка детских работ «Нарисуем сказку сами»
- Выставка детских творческих работ 

«Маленькие художники»

19.07 по 
23.07.2021

8.7. - Конкурс песочных построек «Песочные фантазии» 26.07 по 
30.07.2021

8.8. -Познавательная викторина «Красный, желтый, 
зеленый»

02.08 по 
06.08.2021

8.8. -Выпуск стенгазеты «Здоровье в наших руках» 09.08 по 
13.08.2021

Приложение 1- План - календарь тематических недель на июнь-август 2021 г. 
Приложение 2- План досуговых мероприятий на июнь-август 2021 г.



Приложение 1

План - календарь тематических недель 
на июнь-август 2021 г.

№
п/п

Дата Тема недели 
(содержание)

Тема дня М ероприятие Возрастные
группы

И Ю Н Ь

1. 01.06 по 
04.06.2021

«Здравствуй, лето!»
- игры подвижные;
- наблюдение;
- чтение стихов и загадывание загадок;
- рисование

-«День защиты детей»;
- «Права детей»;
- «Лето, какое ты?»

Спортивно- 
развлекател ьн ый 
праздник «Здравствуй, 
лето!»

Все группы

Конкурс рисунков на
асфальте
«Мое разноцветное
лето»

2. 07.06 по 
11.06.2021

«День России»
-беседа о государственной символике 
России и празднике «День России»; 
оформление стенгазеты к празднику; 
рассматривание иллюстраций, 
государственной символики РФ (флаг, 
герб), рисование «Моя Россия», 
оформление окон групповых групп к 
празднику

- «День России» Акции, посвященные 
Дню России
1. Флешмоб «Флаги 
России 12 июня»
2. Флешмоб #ОКНА 
РОССИИ

3. 15.06 по 
18.06.2021

«Сказка ложь, да в ней намек» 
-драматизация сказок;
- рассматривание иллюстраций к сказкам;
- сюжетно-ролевые игры

- «Сказка снова к нам 
пришла»;
-«Встречи у сказочного 
пня»;

Конкурс рисунков 
«Мой любимый 
сказочный герой»



-«Идем в лес чудес» Выставка поделок, 
игрушек-самоделок 
«Г ерои волшебных 
русских сказок»

4. 21.06 по 
25.06.2021

«Путешествие по экологической 
тропе»
- Игра-перевоплощение «Если бы я был 
бабочкой, п/и «Бабочки и мотыльки», 
д\упр. «Летает- не летает»;
- Чтение стихов и загадывание загадок, 
дидактическое упражнение «Сложи 
цветок», просмотр отрывка из м.ф. 
«Дюймовочка»; п/и «Садовник и цветы», 
с/игра «Магазин цветов»;
- рассматривание иллюстраций о 
деревьях, д/упр. «Найди одинаковый», 
«Дорисуй листики»;
- Наблюдение за птицами, п\и «Вороны и 
гнезда», «Птички и птенчики», «Птички в 
гнездышке»,
д\упр. «Узнай, что за птица?»,
«Четвертый лишний», беседы «Птицы, 
кто они такие?», «Птицы нашего края», 
слушание песен о птицах.

- «День насекомых»
- «Цветик-семицветик»
- «Деревья и кустарники»
- «В мире птиц»

Выпуск стенгазеты 
«Цветочная поляна»

Коллективная 
аппликация «Птички 
на деревьях».

Тематическое 
мероприятие по 
основам 
безопасности 
«Безопасное лето»

И Ю Л Ь

1. 28.06 по 
02.07.2021

«Дружбы и вежливости»
- Беседа на тему «Что такое доброта?» 
д/упр. «Что такое хорошо, что такое 

плохо», пословицы и поговорки о 
доброте;
-Рассматривание иллюстраций к книге 
Остера «Вредные советы», «Правила 
поведения для воспитанных детей»,

- «День добрых дел»
- «День хороших манер»
- «День радости»
- «День дружбы»

Интеллектуальная 
игра - викторина «В 
гостях у Феи 
вежливости»

Спортивно
развлекательная

Все группы



беседа «Мои хорошие поступки», «Кто и 
зачем придумал правила поведения»; 
-Психогимнастика «Ладушки», сюжетно
ролевая игра «Приглашение на чай», «В 
гостях у друга», д/упр. «Скажи доброе 
слово другу

эстафета «Дружба 
крепкая»

2. 05.07 по 
09.07.2021

«Неж ная, семейная»
- П/игра «Догони и обними»,
- Рассматривание иллюстраций о заботе 
родителей, забота о малышах, домашних 
питомцах, природе, п/и «Ловишки 
парами», «Найди себе пару, с/игра 
«Дочки-матери», беседы «Как я помогаю 
дома», «Я и младший брат»; 
-Рассматривание альбомов «Семейные 
фотографии», пальчиковая гимнастика 
«Моя семья», с\игра «Дом», «Семья», 
Беседа о символе праздника -  ромашке 
Отгадывание загадок на тему «Семья», 
«Родной дом». Чтение «Вот какая мама» 
Благининой.

- «День обнимашек»
- «День заботы и 
внимания»
- «День семьи любви и

Выпуск стенгазеты 
«Семья - это....... »

Все группы

Конкурс рисунков 
«Портреты членов 
семьи»

Народный праздник 
«Ивана Купалы»

верности»
«Проведение итоговых 
мероприятий»

3. 12.07 по 
16.07.2021

«Неделя творчества»
(организация разнообразной 
художественно -  продуктивной и 
изобразительной деятельности, 
конструирование из разного материала: 
бумага, природный материал и тд)

- «День весёлого 
карандаша»;
- «День фантазии»;
- «День мыльных 
пузырей»;
- «День волшебной 
бумаги»;
- «День рисунков на 
асфальте»

Выставка детских 
творческих работ  
«Очумелые ручки»

Кукольный театр
«Летние
приключения»

Конкурс рисунков на 
асфальте «Летняя 
фантазия»



4. 19.07 по 
23.07.2021

«В  мире искусства»
- Сюжетно-ролевые игры «Мы пришли в 
театр», «Театральная студия», беседа о 
театральных профессиях. Правила 
поведения в театре;
- «Путешествие на киностудию» - фильм
-  презентация, д/упр. «Назови актерскую 
профессию», «Кому какой предмет нужен 
для работы». Правила поведения в 
кинотеатре, с/игра «Гримерная».
- Выставка- презентация портретов 
композиторов, д/упр. «Назови 
музыкальный инструмент по звучанию», 
слушание классической музыки;
- Беседа «Сказка в гости к нам идет, 
чудеса с собой несет», д/упр. «Любимый 
сказочный герой», составление 
творческих рассказов «Если бы я попал в 
сказку», д/упр. «Узнай сказку по 
иллюстрациям»;
- Беседа «Архитектор как волшебник», 
п/игра «Краски», с/игра «Мастерская 
художника», д\упр. «Что нарисовал 
художник?»

- «День театра»;
- «День кино»;
- «День музыки»;
- «В гостях у сказки»; 
-«День художников и 
архитекторов»

Драматизация сказки 
«Репка на новый лад»

Выставка детских 
работ «Нарисуем 
сказку сами»

Выставка детских 
творческих работ  
«Маленькие 
художники»

5. 26.07 по 
30.07.2021

«Неделя познания»
- Беседы на тему «Где люди используют 
песок?», «Вода и воздух в нашей жизни», 
«Вода и ее свойства»; «Полезные 
ископаемые», организация игр и 
экспериментальной, исследовательской 
деятельности; - - д/упр. «Времена года», 
«В мире природы»;
- игровые ситуации, общение

- «День воды»;
- «День песка»;
- «День воздуха»;
- «Удивительный мир 
камня»;
- «Проведение итоговых 
мероприятий»

Музыкально
спортивный праздник 
«Царь морей»

Конкурс песочных 
построек «Песочные 
фантазии»

Все группы



АВГУСТ

1. 02.08 по 
06.08.2021

«Азбука безопасности»
-Викторина «Знаете ли вы правила 
поведения при пожаре?» и т.д.), 
рассматривание альбома «Люди 
героической профессии», д/упр « Что 
нужно пожарному», «Предметы- 
источники пожара», п/и «Пожарные на 
учениях», беседа «Правила поведения при 
пожаре», отгадывание загадок, чтение 
«Тревога» Лазарева, знакомство с 
пословицами и поговорками по теме.
- Просмотр познавательного фильма о 
работе спасателей, водолаза, Игры- 
эстафеты на развитие ловкости, смелости, 
взаимовыручки, п/игра
«Рыбки», беседа с детьми «Вода-друг, 
вода-враг», «Кто такие спасатели, 
водолазы», с/игра «Поездка на море», 
«Будь внимателен», д/упр. «Кому что 
нужно для работы», загадывание загадок 
о водоемах, чтение «Три мудреца» 
Маршака, «Добрая ивушка».
- Беседы с детьми «Наш друг - 

светофор», «Зачем нужны дорожные 
знаки», проигрывание ситуаций по ПДД 
«Путешествие в прошлое автомобиля» 
сюжетно-ролевая игра «Регулировщик»; 
п/игра «По сигналу», чтение «Бездельник 
светофор» Михалкова.
-Д/упр. «Наблюдайка» - описание 

человека, приметы, как он выглядит. 
Наблюдение на прогулке за внешностью 
разных людей, п/игра «Бездомный заяц», 
«Хитрая лиса», с/игра «Семья», беседа

- «День пожарной 
безопасности»;
- «День безопасности на 
воде»;
- «День светофора»; 
-«Осторожно, 
незнакомец»;
- «О правилах поведения 
на природе»

Познавател ьная 
викторина «Красный, 
желтый, зеленый»

Все группы



«Контакты с незнакомыми людьми на 
улице» - объяснить, что приятная 
внешность незнакомца не всегда означает 
его добрые намерения, повторение с 
детьми домашнего адреса, ФИО 
родителей, просмотр познавательного 
фильма «Один дома», рассматривание 
плакатов.
- Д/упр «Можно-нельзя», «Правильно- 
неправильно поступают люди», «Живая 
природа», «Верно - не верно», «Что будет, 
если ... », беседа «Колючие опасности», 
просмотр презентации: «Правила 
поведения в лесу»
Беседы: «Мы -  юные друзья природы», 
«Лес -  богатство нашей родины», «Зачем 
знать правила поведения в природе», 
«Зачем люди ходят в лес», «Все нужны на 
Земле», «Как вести себя в лесу», 
чтение рассказов: «Белкин мухомор» Н. 
Сладков, «Волчишко» Е. Чарушин;
Чтение стихотворений: «На земле 
исчезают цветы» Е. Карасев, «Если вы в 
лес пришли гулять» Н. Рыжова, «Есть 
одна планета -  сад» Я. Аким,
«Одуванчик» Е. Благинина, «В лесу» И. 
Белоусов, «Еость в лесу» Н. 
Красильникова, «Лес не только для нашей 
забавы», «Дерево, цветок, трава и птица» 
А. Берестов, «Однажды в лес... » Е. 
Ладонников, «Шагай» Б. Заходер, 
чтение пословиц и поговорок о лесе, 
п/игры : «Зайцы в лесу», «У медведя во 
бору», «Пройди по тропинке», «Птички в 
гнёздышках», «Лягушки -  попрыгушки».





2. 09.08 по 
13.08.2021

«Олимпийские резервы»
- Рассматривание книг, альбомов о 
спорте, беседа «Для чего нужна зарядка», 
«Кого называют физкультурником», д/ 
упр. «Найди два одинаковых мяча», 
составление рассказов из опыта «Мы -  
спортивная семья», рисование 
«Спортивная эмблема группы».
- Беседа «История олимпийских игр», 
д/упр. «Назови виды спорта», «Четвертый 
лишний», с/игра «Олимпийская школа», 
чтение стихов об олимпийских видах 
спорта, подвижные игры
-Беседы «Если хочешь быть здоров», 
«Витамины я люблю, быть здоровым я 
хочу», «Друзья Мойдодыра», «Полезные 
и вредные продукты», «Осторожно, 
ядовитые растения», рассматривание 
иллюстраций, фотографий, картин о 
здоровье, д/упр., игры -  конкурсы, 
оздоровительные маршруты, с/игра 
«Поликлиника», «Аптека», -заучивание 
пословиц, поговорок о здоровье, 
чтение «Запрещается-разрешается» 
Семернина, «Прогулка» Барто, слушание 
«Закаляйся» Лебедева-Кумача.

«День физкультурника»;
- «Олимпийские виды 
спорта»;
- «Азбука здоровья;
- «Проведение итоговых 
мероприятий»

Спортивные 
состязания «Веселые 
старты»

Выпуск стенгазеты 
«Здоровье в наших 
руках»

3. 16.08 по 
20.08.2021

«Неделя веселых игр и забав»
- Беседа «Моя любимая игрушка», 
«Разнообразный мир игр», игра 
«Солнечный зайчик», с/р.игра «В 
магазине игрушек», д/игры «Чудесный 
мешочек», «Запомни на каком месте 
игрушка».

-«День любимой 
игрушки и игры»;
- «День мяча»;
- «День
прыгалок(с какалки)»;
- «День народных игр»;
- «День веселых эстафет»

Тематический 
клубный час 
«Веселые игры в 
дружной компании»

Все возрастные 
группы



-Беседа «История появления мяча», 
п/игры «Мой веселый звонкий мяч», 
«Кого назвали-ловит мяч», «Мяч в 
кругу», лепка из пластилина 
«Разноцветные мячи»;
- П/и «Неудержимая скакалка», «Удочка», 
«Забегалы», беседа «Как появилась 
скакалка».
- Беседа «Русские народные игры»,
п/ игры-забавы: «Бабка-ёжка», «Г орелки» 
Настольные игры: «Домино», «Шашки».

4. 23.08 по 
31.08.2021

«До свидания, лето»
-Д. упражнения «Найди растение по 

описанию», «Узнай по части», «Сложи 
цветок», «Собери цветок из 
геометрических фигур», «Назови лишний 
цветок», «Разбери цветы» «Лото», «Найди 
такой же», «Собери букет», «На лугу», 
«Когда это бывает? », «Времена года», 
«Лето» «Найди среди цветов только 
луговые» ,разрезные картинки «Цветы»;- 
чтение стихотворений, продуктивная 
деятельность, с/р. игра «Летнее 
путешествие»

- «В гостях у лета»; 
-«Цветочное лето»;
- «Лето красное 
прошло»;

Заключительный 
досуг “До свидания, 
Лето!”



Приложение 2

План досуговых мероприятий 
на летний оздоровительный период 

(июнь-август 2021 г.)

М ероприятия Сроки проведения Ответственные
Спорти вно-развлекательный 01 июня воспитатели групп
праздник «Здравствуй, Лето» 16.00 ч.

Тематическое мероприятие 23 июня заместитель
по основам безопасности 10.00 ч. заведующего по
«Безопасное лето» ВМР, воспитатели 

групп
Народный праздник «Ивана 7 июля заместитель
Купалы» 10.00 ч. заведующего по 

ВМР, воспитатели 
групп

Кукольный театр «Летние 14 июля воспитатели групп
приключения » 10.00 ч.

Спортивно-музыкальный 28 июля
праздник «Царь морей» 10.00 ч. воспитатели групп

Цирк-иллюзион  «В мире 4 августа воспитатели групп
фокусов» 10.00 ч.

Тематический клубный час 20 августа воспитатели групп
«Веселые игры в дружной 
компании»

10.00 ч.

Заключительный досуг “До 31августа заместитель
свидания, Лето!” 10.00 ч заведующего по 

ВМР, воспитатели 
групп




