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ПЛАН РАБОТЫ В ЛЕТНИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД 

в 2021 -2022 уч. году  

 

Цель: создать условия  способствующие оздоровлению, эмоционально-личностному, познавательному развитию 

воспитанников  МБДОУ № 179 в летний период 

 

Задачи: 

o Использовать природные факторы оздоровления для укрепления здоровья  и физического развития воспитанников 

o Использовать технологию проектной деятельности. Реализовать детские проекты познавательные, экологические, 

социально-ориентированные. 

o Создать условия для проявления воспитанниками творческой активности и самостоятельности в игровой, 

двигательной, исследовательской, речевой,  художественно-изобразительной, трудовой  деятельности.   
 

 

 

          

                                                                                                                                                            (Принят на педагогическом совете,  

                                                                                                                                                протокол № 5 от 31.05 № 5) 

 

 

 



Цель:  создание эффективных условий для укрепления физического и психического здоровья воспитанников, 

развития у  воспитанников познавательных и творческих способностей. 

 

Задачи:  

Образовательная область «Физическое развитие»: 

  Укреплять здоровье детей путем повышения адаптационных возможностей организма, развивать двигательные и 

психические способности, способствовать формированию положительного эмоционального состояния. 

 Развивать у воспитанников физические качества. 

  Способствовать предупреждению детского травматизма. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»: 

 Поддерживать инициативу детей в импровизации. 

 Развивать у воспитанников творческое воображение. 

 Совершенствовать песенно-игровое, и танцевально – игровое творчество воспитанников. 

 Поддерживать детское экспериментирование с изо материалами и способами изображения. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие»:  

 Развивать любознательность воспитанников и познавательную мотивацию. 

 Закреплять представление о себе, других людях, окружающем предметном и природном мире. 

 Воспитывать эмоционально-ценностное отношение к окружающему миру. 

 

Образовательная область «Речевое развитие»:   

 Обогащать активный словарь воспитанников. 

 Развивать речевое творчество. 

 Знакомить детей с книжной культурой, детской литературой, пониманию на слух текстов различных жанров 

детской литературы. 



 

Образовательная область «Социально - коммуникативное развитие»: 

 Развивать игровую деятельность воспитанников; 

 Приобщать к общепринятым нормам взаимоотношений со сверстниками и взрослыми; 

 Продолжать работу по формированию гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических 

чувств; 

 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. 

 

Планируемые результаты: 

 Снижение случаев простудных заболеваний 

 Удовлетворение потребности воспитанников в движении и двигательном творчестве. 

 Удовлетворение потребности воспитанников в общении. 

 Сформированность у воспитанников новых знаний и впечатлений; 

 Приобретение воспитанниками опыта нравственно-эстетического восприятия мира, проживания событий, 

ситуаций. 

 Проявление воспитанниками творческой активности в разных видах детской деятельности. 

 Закрепление у воспитанников правил безопасного поведения 

Задачи работы с педагогами: 

 Повысить профессиональные умения воспитателей ДОО в организации закаливающих мероприятий с  

 воспитанниками в летний оздоровительный период. 

  Обеспечить методическое сопровождение планирования и реализации режимных процессов 

 Обеспечить  содержание оздоровительной среды в соответствии с ФГОС ДО и Сан ПиН. 

Задачи работы с родителями:  

  Ориентировать родителей  на сотрудничество с ДОО по приобщению  воспитанников к здоровому образу жизни, 

развитию у детей умений выполнять правила безопасного поведения дома, на улице, в природе. 



Модель организации работы ДОО в летний оздоровительный период 

 

I.Организационно – информационный этап: 

 подготовка и изучение  нормативных  документов, издание  приказов, проведение инструктажа с 

сотрудниками по охране труда и укреплению здоровья детей в летний период; 

 планирование режима дня; 

 содержание оздоровительной РППС 

 содержание информационных стендов для родителей и педагогов ДОО 

 

2. Организационно-методический этап: 

 консультации; 

 тематические  выставки; 

  разработка методических  рекомендаций; 

  оборудование и пополнение  методического кабинета, групп, прогулочных участков детского сада; 

  Работа с семьей. 

 

3. Диагностический этап 

 мониторинг состояния здоровья воспитанников 

4. Аналитический этап (анализ эффективности мероприятий с детьми в летний оздоровительный период). 

 формы закаливания  детей; 

 методы и формы организации двигательной деятельности детей; 

 профилактика нарушений ОДА 

  организация разных видов детской деятельности (по плану мероприятий) 

 

 

 

 

 



ПЛАН ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ДЕТЬМИ  

В ЛЕТНИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД  

Дата Мероприятие Группа Ответственный 

Июнь,  

1-я неделя 

Праздник, посвящённый Дню защиты детей Все группы Музыкальный руководитель 

Рассматривание иллюстраций, альбомов, чтение книг о 

лете 

Все группы 

 

 

Воспитатели 

Экскурсия  в сквер Пограничников к мемориалу 

воинской славы 

№ 3,5,6,7,8,10 Учителя - логопеды 

Июнь, 

2-я неделя 

Коллективное рисование «Солнечный круг» 

Целевая прогулка по территории детского сада 

(цветник, огород, роща) 

№ 2-14 Воспитатели 

 

 

Музыкально-спортивный праздник, посвященный Дню 

независимости России 

№ 2-14 Музыкальные руководители 

Инструктор по ФК 

Развлечение «Скоро сказка сказывается…» 

Развлечение «У медведя во бору» 

Развлечение «Русский хоровод»  

№ 11, 13 

№ 1, 2, 14 

№ 4, 6-10, 12 

Воспитатели 

 

«Путешествие в царство природы » создание поделок 

из  природного материала 

Конкурс рисунков 

№ 4-10, 12 

 

№ 2-14 

Воспитатели 

15.06 

16.06 

 

17.06. 

Беседы «Мой дом, моя страна» 

Рассматривание иллюстраций, буклетов, разучивание 

стихотворений о России 

Развлечение «Лейся, песня звонкая!» 

№ 2-14 Воспитатели 

 

 

Музыкальные руководители 

20.06 

 

21.06 

22.06 

Выставка детских рисунков «Кубань – мой край 

родной» 

Кукольный театр: «Кто сказал «Мяу?» 

«Лиса Патрикеевна» 

№ 2-14 

 

№  1, 2, 14 

№  3 - 13 

Воспитатели 

 

Музыкальные руководители 

23.06 

24.06 

Познавательные игры по правилам дорожного 

движения 

Все группы Воспитатели 



27.06 

28.06 

29.06 

30.06 

Досуг: викторина «Красный, жёлтый, зеленый 

«Клуб знатоков правил дорожного движения» 

Конкурс рисунков «Светофорик» 

Развлечение «Пешеходный переход» 

№ 6- 9 

№ 5, 10, 12 

№ 2-14  

№ 1,2, 11, 13,14 

Воспитатели 

 

  

Музыкальные руководители 

04.07 

05.07 

Развлечение «В стране дорожных знаков» 

«Незнайка-пешеход» 

№ 3,5-7 

№ 8-10,12 

Инструктор ФК 

 

06.07 

-08.07 

Беседы с детьми о правилах безопасности 

жизнедеятельности 

Чтение литературных произведений, рассказывание 

Все группы Воспитатели 

 Учителя - логопеды 

11.07 

12.07 

     13.07 

Музыкальная гостиная «Герои сказок А.С.Пушкина» № 3-5 

№ 6-9 

№ 10-12 

Музыкальные руководители 

14.07 

-15.07 

18.07 

Конкурс «Умелые ручки» (изготовление игровых 

атрибутов из бросового материала) 

Концерт «Кукляндия-волшебная страна» 

          № 3-12 

 

№ 1,2,13,14 

Воспитатели 

 

Музыкальный руководитель 

19.07 

20.07 

Физкультурно-спортивный праздник «Если хочешь 

быть здоров» 

№ 1-7 

№ 8- 14 

Инструктор по ФК 

21.07.- 

22.07. 

Акция «Перекресток» № 3-12 Воспитатели 

25.07 

     28.07 

     29.07 

«Неделя игры» (сюжетные, путешествия, 

театрализованные) 

Выставка поделок «Пластилиновый мир» 

Все группы 

 

№ 2-14 

Воспитатели 

01.08 Музыкальное развлечение «С песней весело шагать…» Все группы Музыкальный руководитель 

02.08 

03.08 

04.08 

Беседы с детьми о здоровом образе жизни. 

«Литературная гостиная. «Незнайка и доктор Айболит»  

Викторина «В здоровом теле- здоровый дух!» 

Все группы 

№ 4, 9,10, 12 

№ 3,5, 6, 7,8 

Воспитатели 

 

05.08 Физкультурно - спортивное развлечение «Быстрые, 

смелые, ловкие» 

№ 3, 5-8 Инструктор ФК 

08.08 «Творческая мастерская» (изготовление игрушек для № 2-14 Воспитатели 



 

09.08. 

10.08 

11.08 

 

12.08 

игр с ветром и водой) 

Музыкальное развлечение «Кораблик» 

Экскурсия «По экологической тропе» 

Беседы с детьми о книгах, чтение литературных 

произведений, рассматривание иллюстраций 

Выставка «Книги- мои друзья» 

 

№ 1,2, 11,13, 14 

№ 2-14 

Все группы 

 

№ 1-14 

 

15.08 

 

16.08 

Досуг «Отгадай загадку» 

  

Развлечение «Петух и краски» 

№ 3-7 

№ 8-13 

№ 1, 2, 14 

Музыкальные руководители 

17.08 

-18.08 

 

19.08. 

Тематические беседы о народных традициях, чтение 

литературных произведений, оформление альбомов 

«Семейные традиции» 

 Развлечение «Яблочный спас» 

Все группы 

 

 

 

Воспитатели 

 

 

Музыкальные  руководители 

22.08 

25.08 

26.08 

Тематическая неделя «Любознайки» (опытно-

экспериментальная и поисковая деятельность). 

 Игра - квест «Я- исследователь» 

№ 2-14 Инструктор ФК 

29.08 Праздник «До свидания, лето» Все группы Музыкальные руководители 

 
ПЛАН МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ В ЛЕТНИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД 

 

 Организационно - методическая работа 

№ содержание месяц ответственный 

1. Консультация «Формирование развивающей среды для самодеятельных 

детских игр в летний оздоровительный период» 

май Ст. воспитатель 

2. Семинар «Организация тематических площадок» июнь Инструктор по ФК 

3. Тематическая выставка «Создание условий для закаливающих мероприятий 

в летний оздоровительный период» 

май  Воспитатели гр. № 

5 

4. Практикум «Поведение детей в чрезвычайных ситуациях» июнь Ст. воспитатель 



 Выставки детских работ и рисунков 

1. Выставка детских рисунков, посвященная Международному дню защиты 

детей 

май Воспитатели гр. 

№3,4, 7,8 

3. Творческая выставка детского рисунка «Сказки А.С.Пушкина» июнь Воспитатели 

 гр. № 14 

4. Выставка поделок из овощей «Овощная фантазия» июль Воспитатели гр. 

№2,13 
 5. «Песочный город»  Творческие работы из песка август Ст. воспитатель 

 контроль 
1. Тематический контроль Цель: организация работы с семьей в ЛОП июнь Ст. воспитатель 

2. Оперативный контроль Цель: оказание практической помощи в организации 

мероприятий в ЛОП 

ежемесячно Ст. воспитатель 

3 Предупредительный контроль Цель: выполнение инструкции по охране 

жизни и здоровья 

ежемесячно Заведующий 

 

 
 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЯМИ 

В ЛЕТНИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД 

неделя Консультации        Развлечения, праздники, выставки                практикумы 

  

 июнь 

   

 1 

неделя 

«Здравствуй, лето красное! Что 

должны знать  родители об охране 

жизни и здоровья детей в летний 

период» 

Ответственные - воспитатели  

«День защиты детей»- праздник 

Ответственный – музыкальный 

руководитель 

 

 2 неделя «Я дружу со светофором» 

Ответственный – старший воспитатель 

 «Мы рады тебе, 

малыш». Вопросы 

адаптации. 



Ответственный-  

педагог -психолог 

 3 неделя «Если вы отдыхаете летом за  

городом » 

Ответственные- воспитатели групп 

 «Наполним душу красотой»-выставка  

поделок из природного материала 

ответственные – старший воспитатель 

 

 4 неделя «Будьте здоровы!». (О профилактике 

ОКЗ) Ответственный –медсестра 

   

   

июль 

   

 1 неделя «Природные факторы оздоровления и 

их влияние на здоровье ребенка» 

Ответственный -  воспитатели 

             

  

«Давайте поиграем! 

Речевые игры с 

детьми». Ответствен- 

ные -  учителя-

логопеды 

 2 неделя «Туристический поход всей семьей. О 

правилах поведения в лесу» 

Ответственный- инструктор по ФК 

«Если хочешь быть здоров » - 

физкультурно-спортивный праздник 

Ответственный – инструктор по ФК 

 

 3 неделя  «Лето - лучший период для 

творчества» 

Ответственный- муз. руководитель 

  

 4 неделя «Ребенок познает мир.  Исследователь 

-ская деятельность в летний период» 

Ответственные – воспитатели  

«Выставка рисунка «Герб моей семьи» 

Ответственный – старший воспитатель 

 

 

 

 август 

   

 1 неделя «Как изготовить гербарий вместе с 

ребенком»  

Ответственные - воспитатели 

«Быстрые, смелые, ловкие» развлечение 

Ответственный-инструктор по ФК 

 

 2 неделя «Мой веселый, звонкий мяч» Почему 

полезны игры с мячом» 

  



Ответственный – инструктор по ФК 

 3 неделя «Наш друг природа» 

Ответственные – воспитатели 

«Яблочный спас» - развлечение 

Ответственный – музыкальный 

руководитель 

 

 4 неделя «Вы - спрашиваете, я – отвечаю». О 

сохранении психического здоровья 

ребенка»  

Ответственный – педагог- психолог 

 «Внимание! Светофор» 

Ответственный- 

инструктор по ФК 

                             

 

РАБОТА С КАДРАМИ В ЛЕТНИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД 

 

№ п/п содержание время ответственный 

1. Педагогический час  – «Инструкция по охране жизни и здоровья детей в 

ЛОП»: 

-о предупреждении отравлений ядовитыми грибами и растениями; 

-типовые правила пожарной безопасности; 

-о предупреждении детского травматизма; 

-о предупреждении дорожно-транспортного детского травматизма. 

май заведующий 

2. Консультации 

«Организация разных видов игр в летний период» 

«Организация двигательной деятельности в летний период» 

« особенности организации РППС в летний период» 

июнь ст. воспитатель 

3. Семинар – практикум «Особенности организации детского творчества в 

летний период» 

июль ст. воспитатель 

4. Практикум «Правила поведения при возникновении ЧС» июнь заведующий 

5. Консультации: 

«Профилактика солнечного теплового удара» 

«Профилактика травматизма и несчастных случаев» 

«Профилактика отравлений ядовитыми растениями»  

июнь медицинская сестра 

 



6. Педагогический час «Программа  адаптации» июль педагог – психолог 

Рязанова С.Н. 

7. Цикл практических занятий: 1.«Хорошо, когда рядом друг!» 

2.«Познай себя!»  3.«Давай никогда не ссориться» 

август педагог-психолог 

Камкина И.А. 

8.  Круглый стол «Повышение качества образования в летний период. 

Организация тематических площадок в детском саду»  

август ст.воспитатель 

 

 
 

 

 контроль 
1. Тематический контроль Цель: анализ эффективности организации работы по 

ОБЖ 

июнь Ст. воспитатель 

2. Оперативный контроль Цель: «Организация прогулок в ЛОП» июнь-август Ст. воспитатель 

3 Предупредительный контроль Цель: выполнение инструкции по охране 

жизни и здоровья 

ежемесячно Заведующий 

 

                                                                                                                                                                                                                                    

ПРИЛОЖЕНИЕ 

Карта тематического контроля «Организация работы по ОБЖ» 

Цель — контроль за воспитательно-образовательным процессом; определение уровня сформированности знаний 

безопасности у детей; анализ эффективности использованных методов и приемов работы с детьми. 

  

Вопросы на контроле. 

Группа: 

___________________ 

Воспитатели: 

Месяц 

        
Знания детей 



Формирование представлений об опасных для человека ситуациях и способах поведения в них       

Приобщение  к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы проведения       

Знание элементарных правил безопасного дорожного движения       

Формирование элементарных представлений о правильных способах взаимодействия с растениями и 

животными. 

      

Условия, созданные для формирования знаний по  ОБЖ 

Наличие в группе информационных материалов по  ОБЖ       

 Соответствие  содержания информации по безопасности возрасту и уровню развития детей;       

 Оформление  и хранение детских работ, посвященных безопасному поведению.       

Планирование 

Различные  формы организации формирования знаний безопасности (игры, занятия )       

Нетрадиционные  формы работ: организация праздников, развлечений, конкурсов детского рисунка;       

Индивидуальная  работа с детьми, учет их склонностей и интересов;       

Использование   специальной литературы.       
Разнообразие видов ОД 

 Беседы       

 Целевые прогулки       

 Сюжетно-ролевые игры       

 Дидактические игры       

 Подвижные игры       

 Знакомство  с художественной литературой, посвященной ОБЖ       

 Досуг, развлечения       

Знание воспитателем инновационных программ, применение их на практике       



Проверку проводила старший воспитатель __________________________________ 

Вывод. Сформированы ли знания по ОБЖ у детей в каждой возрастной группе (Формирование основ безопасности собственной 

жизнедеятельности, Формирование основ безопасности окружающего мира природы)? Реализуются ли задачи по формированию ОБЖ  на 

занятиях, вне занятий, в свободной деятельности? Какова эффективность используемых форм работы с детьми? (—

  присутствует             частично присутствует         —  отсутствует  С-ПК – собеседование, повторный контроль). 

 

КАРТА ОПЕРАТИВНОГО КОНТРОЛЯ «ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОГУЛОК» 

Цель: ________________________________________________________________________________________________________________ 

Возрастная группа _________________Количество детей _____________________«____»__________________20_____г. 

 

Вопросы к анализу обозначения: «+» - в наличии; «+/-» - частично; «-» - отсутствует 

 

Время проведения (соответствие режиму дня)    

Санитарное состояние участка    

Выносной материал    

Наличие    

Безопасность    

Соответствие сезону и возрасту    

Количество    

Организация прогулки    

Длительность (соответствие режиму)    

Индивидуальная работа с детьми    

Подвижные игры, организованные воспитателем (название, 

количество детей, участвующих в играх) 

   

Подвижные игры, организованные детьми (название, 

количество детей, участвующих в играх) 

   

Игры – соревнования  (название, количество детей, 

участвующих в играх) 

   

Самостоятельная двигательная деятельность детей    

Наблюдения в природе    

 

Выводы и рекомендации: 

_________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 



 

Оценку проводил: 
С результатами проверки ознакомлены: 

       
 ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЙ    КОНТРОЛЬ 

№ п.п Содержание ответственный 

1 Выполнение инструкции по охране жизни и здоровья детей Заведующий, старший 

воспитатель 2 Результаты медицинского осмотра детей 

3 Проведение оздоровительных мероприятий в режиме дня 

4 Организация питания 

5 Посещаемость 

6 Выполнение режимных процессов 

7 Соблюдение психологического микроклимата в группе 

8 Состояние документации воспитателей и специалистов 

9 Соблюдение правил внутреннего распорядка 

10 Соблюдение правил техники безопасности 

 

КАРТА (предупредительный контроль)  

№  Вопросы на контроле 1 гр 2 гр  3 гр 4 гр 5 гр 6 гр 7 гр 8 гр 9 гр 10гр 11гр 12гр 13гр 14гр 

2 Организация здоровьесберегающего 

режима 

              

3 Проведение закаливания , разумное 

сочетание его видов 

              

4 Двигательная активность в режиме 

дня 

              

6 Организация игр с песком и водой               

7 Организация детского изотворчества               

8 Работа по формированию у детей 

знаний правил дорожного движения 

              

9 Организация спортивных и               



подвижных игр в режиме дня 

10 Проведение целевых прогулок и 

экскурсий 

              

 

(+  присутствует         +/-    частично присутствует         —  отсутствует ). 

                                         

Старший воспитатель ______________________________________ 
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