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ПЛАН 

летней оздоровительной работы 

 
Чтобы сделать ребенка умным и рассудительным,  

сделайте его крепким и здоровым:   

пусть он работает, действует, бегает, кричит,  

пусть он находится в постоянном движении. 

Жан Жак Руссо 

 
1. Анализ летней оздоровительной работы за 2019 год: 

      План летней - оздоровительной работы на 2019 год реализован с целью создания 

условий, способствующих оздоровлению детского организма в летний период; 

эмоциональному, личностному, познавательному развитию детей. Обеспечение охраны 

жизни воспитанников. Формирования познавательного интереса, инициативности, 

любознательности, способности к творческому самовыражению через реализацию 

экологических и оздоровительных проектов. Цель реализовывалась через решение 

следующих задач: 

1. Организовать здоровьесберегающий режим, обеспечивающий охрану жизни, 

предупреждение заболеваемости и детского травматизма. 

2. Организовать детскую деятельность, направленную на всестороннее развитие, 

воспитание у них потребности в ЗОЖ.  

3. Формировать инициативность, любознательность, познавательный интерес к 

окружающему миру через реализацию оздоровительных и познавательно-

исследовательских (экологических)  проектов. 

4.  Соблюдать «речевой режим» для детей с нарушением зрения, способствующего 

коррекции нарушений речи. 

5. Осуществлять просвещение родителей по вопросам воспитания и оздоровления детей 

в летний период. Вырабатывать единые требования ДОО и семьи по вопросам 

закаливания детей в летний период.  

 

Летний оздоровительный период – сезонный отрезок времени, в который была 

реализована система мероприятий, направленных на оздоровление, физическое развитие 

детей, а также на формирование инициативности, любознательности, познавательный 
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интерес к окружающему миру через реализацию проектов, посвященных году 

Российского кино и здоровьесбережению в летний период. 

      Пребывание дошкольников на свежем воздухе в летний период укрепило и 

закалило  детский организм, оказало положительное влияние на всестороннее развитие 

воспитанников.  

Основная задача взрослых 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 оздоровительного, познавательного и 

развлекательного характера.  

Воспитатели использовали для ознакомления и закрепления знаний детей об 

окружающем мире организацию экскурсий, целевых прогулок. Всё это способствовало 

расширению и закреплению знаний об особенностях флоры и фауны родного края. 

Реализация экологических проектов, посвященных году экологии в России и 

здоровьесбережению в летний период обеспечила включение детей, родителей в 

поисково-познавательную деятельность; развитие инициативности, любознательности, 

самостоятельности, познавательного интереса к окружающему миру. 

Педагоги старались 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 еще долго радовали детей.  

Так в ходе образовательной деятельности с детьми педагоги: 

 охватывали все направления развития и образования дошкольников 

(образовательные области); 

 учитывали индивидуальные и возрастные особенности детей; 

 поддерживали инициативу детей в различных видах деятельности; 

 формировали познавательные интересы и действия; 

 создавали условия для личностного развития, позитивной социализации, развития 

способностей и творческого потенциала на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками; 
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 охраняли и укрепляли физическое и психическое здоровье детей; 

 формировали общую культуру личности, в т.ч. ценности ЗОЖ; развивали 

социальные, нравственные, эстетические, интеллектуальные, физические качества, 

инициативность, самостоятельность и ответственность. 

 

Педагоги поддерживали положительное, доброжелательное отношение детей друг с 

другом; учили их взаимодействовать в разных видах деятельности; предоставляли им 

возможность выбирать материалы, виды активности, участников совместной 

деятельности и общения; обеспечивали эмоциональное благополучие. 

 

     При подготовке к летнему оздоровительному периоду мы исходили из 

необходимости учета следующих факторов:  

 ООП   ДО детского сада; 

 индивидуальных социально-психологических особенностей детей; 

 особенностей климатической зоны. 

 

Система оздоровления детей в летний период включала в себя: 
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При планировании оздоровительной работы педагогический коллектив придерживался 

следующих принципов:  

 комплексное использование профилактических, закаливающих и оздоровительных 

технологий;                                                                                           

 непрерывное проведение профилактических, закаливающих и оздоровительных 

мероприятий;  

 использование простых и доступных технологий;                                                       

 формирование положительной мотивации у детей, родителей и педагогов к 

проведению профилактических закаливающих и оздоровительных мероприятий;  

 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. 

  В д/саду были созданы следующие медико-педагогические условия: 

 активизирована работа по профилактике и снижению заболеваемости через 

различные виды закаливания; 

 уделялось особое внимание спортивным играм и упражнениям на прогулках; 

 разработано перспективное тематическое планирование; 

 совершенствовалась развивающая предметно-пространственная среда в группах, в 

д/саду; 

 проведены праздники и развлечения; 

 условия для проведения воспитательно- образовательного процесса 

соответствовали нормам и санитарно- гигиеническим требованиям, обеспечивали 

охрану здоровья и жизни детей; 

 педагоги планировали работу, учитывая возрастные особенности и возможности 

детей; 

 для реализации задач физического воспитания большое внимание уделялось 

повышению двигательной активности детей и правильному её регулированию. 
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 При подготовке к летнему периоду в детском саду учитывались 5 принципов 

создания оптимальных условий: 

1. Доступность. При подборе оздоровительных комплексов была определена 

оптимальная нагрузка двигательной активности и закаливания на каждого ребенка с 

учетом группы здоровья и наличия хронических заболеваний, что позволило педагогам 

корректировать план индивидуально-профилактических мероприятий, обеспечив 

равными возможностями  каждого воспитанника. 

2. Систематичность и последовательность. При подготовке к оздоровительной, 

воспитательной, познавательной и развлекательной работе с детьми в летний период 

учитывался принцип планирования от простого к сложному.  

3. Информативность и наглядность. В ДОО обновлено информационное 

пространство материалом на летнюю тематику, на сайте Учреждения размещены статьи 

по организации летнего отдыха детей, творческой группой обновлены атрибуты для 

развлечений и двигательной деятельности.  

4. Динамичность. Содержание образования реализовывалось по 5 образовательным 

областям: социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое 

развитие, художественно-эстетическое развитие и физическое развитие через все виды 

детской деятельности, закрепленных в ФГОС ДО. 

5. Дифференциация. Весь комплекс оздоровления на лето был подобран с учетом 

возрастных особенностей и создан для усвоения норм и правил здорового образа жизни 

каждого ребенка. 

      В детском саду и в группах созданы все оптимальные условия для реализации 

здоровьесберегающих технологий в летний период. В группах с учетом возрастных 

особенностей оборудованы центры двигательной активности. На территории детского 

сада имеется спортивная площадка; на участках так же созданы условия для 

двигательной активности детей.  
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Системная работа по физическому воспитанию включала: 

 утреннюю гимнастику; 

 закаливание: «мокрые» дорожки; обширное умывание; сон при открытых 

фрамугах; прогулки на свежем воздухе; полоскание горла; свето – 

воздушные ванны; 

 физкультурные занятия в зале и на свежем воздухе; 

 основные виды движений 

 подвижные игры и игровые упражнения; 

 спортивные игры; 

  «ленивая» гимнастика (после сна);  

 дыхательная гимнастика; 

 пальчиковая гимнастика; 

 самостоятельная двигательная деятельность детей; 

 прогулки; 

  и др. 

         Неотъемлемой частью летних оздоровительных мероприятий являлось закаливание, 

которое способствовало укреплению здоровья и снижению заболеваемости, созданию 

условий и привычек здорового образа жизни. Закаливание осуществлялось при 

соблюдении необходимых гигиенических условий и требований: свежий воздух, 

соответствующая температура среды в помещении и вне его и качество одежды. При 

проведении закаливания строго соблюдались следующие условия для ребёнка: он 

должен быть здоров в данный момент; находиться в комфортных условиях. 

     Существенное место в решении задач физического воспитания занимали различные 

формы активного отдыха: спортивные досуги, праздники, развлечения, КВЕСТЫ.  

Взаимодействие с семьями воспитанников предусматривало психолого-

педагогическую поддержку и повышение компетентности родителей в вопросах 

развития, образования, охраны и укрепления здоровья детей.  

Осуществлялось просвещение родителей по вопросам воспитания и оздоровления 

детей в летний период: консультации, информационные стенды, сайт ОО, сайты групп. 
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Дети и родители являлись активными участниками культурно-массовых мероприятий, 

приобщить к традициям детского сада. 

Педагоги вовлекали родителей в образовательную деятельность посредством 

совместных проектов. 

 

      В д/саду заведующим, мед\сестрой систематически осуществлялся оперативный 

контроль по следующим направлениям: 

 оборудование уголков для самостоятельной детской деятельности; 

 культурно- гигиенические навыки детей во время приёма пищи;  

 соблюдение режима дня;    

 организация разнообразной деятельности на прогулке; 

 двигательная активность детей в режиме дня; 

 наличие и состояние выносного материала; 

 проведение и эффективность утренней гимнастики; 

 проведение и эффективность упражнений после сна; 

 планирование и проведение спортивных упражнений; 

 организация работы дежурных в уголке природы, его оснащение; 

 состояние документации педагогов; 

 рациональность и эффективность организации хозяйственно-бытового труда во 

всех возрастных группах (дежурство, поручения, коллективный труд); 

 формирование у детей навыков самообслуживания. 

      В течении летнего периода выполнялись натуральные нормы питания; 

отсутствовали случаи детского травматизма по вине учреждения. На площадках имеются 

веранды, песок и крышки на песочницах. В ДОУ при подготовке к летнему периоду 

были проведены инструктажи по охране труда, предупреждению травматизма и 

отравления ядовитыми грибами и растениями, пожарной безопасности, антитеррору и 

гражданской обороне. Заведующим ДОО были вынесены приказы «Об организации 

работы в летний период».   

     Анализ педагогических условий показал, что организация питания, разнообразной 

деятельности на прогулке, проведение закаливающих мероприятий, воспитание 
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культурно-гигиенических навыков, работа по укреплению здоровья детей (соблюдение 

режима, проведение утренней гимнастики и др.); проведение физкультурных занятий 

проводятся педагогами на достаточном уровне.   

Индекс  здоровья за летний период 2018год 2019 год 

ранний возраст (с 2 до 3 лет) 86,3 % 88% 

дошкольники (с 3 до 7 лет) 92,2 % 97% 

Вывод: Совместная работа администрации, педагогического коллектива, семей 

воспитанников способствовала эффективному решению поставленных задач. План 

оздоровительных мероприятий и развлечений на летний период выполнен. Работу д/сада 

за летне-оздоровительный период 2019 года можно считать удовлетворительной. 

          Для организации полноценного оздоровительного отдыха детей в летний период 

2020 года мы определили следующие цели и задачи: 

Цель: Создание условий, способствующих оздоровлению детского организма в летний 

период; эмоциональному, личностному, познавательному развитию детей. Обеспечение 

охраны жизни воспитанников. Формирования познавательного интереса, 

инициативности, любознательности, способности к творческому самовыражению через 

реализацию проектов, направленных на раннюю профессиональную ориентацию. 

Задачи: 

1. Организовать здоровьесберегающий режим, обеспечивающий охрану жизни, 

предупреждение заболеваемости и детского травматизма. 

2. Организовать детскую деятельность, направленную на всестороннее развитие, 

воспитание у них потребности в ЗОЖ.  

3. Формировать инициативность, любознательность, познавательный интерес к 

окружающему миру через реализацию познавательно-исследовательских, 

оздоровительных проектов. 

4.  Соблюдать «речевой режим» для детей с нарушением зрения, способствующего 

коррекции нарушений речи. 

5. Осуществлять просвещение родителей по вопросам воспитания и оздоровления детей 

в летний период. Вырабатывать единые требования ДОО и семьи по вопросам 

закаливания детей в летний период. 
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  Реализация данных задач должна проходить с учетом возраста детей, погодных и 

временных условий, состояния здоровья каждого ребенка, желаний и потребностей 

семей воспитанников.  

Предполагаемый результат: 

1. Педагоги соблюдали здоровьесберегающий режим, который обеспечил охрану жизни, 

предупреждение заболеваемости и детского травматизма. 

2. Реализована система мероприятий, направленных на оздоровление и физическое 

воспитание детей (праздники, развлечения, спортивные досуги, выставки и др.).  

3. Реализация проектов в летний период обеспечила включение детей, родителей в 

поисково-познавательную деятельность; развитие инициативности, любознательности, 

самостоятельности, познавательного интереса к окружающему миру. 

4. Соблюдение единого «речевого режима» для детей с нарушением зрения, 

способствовало коррекции нарушений речи. 

5. Осуществлялось просвещение родителей по вопросам воспитания и оздоровления 

детей в летний период: консультации, информационные стенды, сайт ОО, сайты групп. 

Дети и родители являлись активными участниками культурно-массовых мероприятий, 

приобщить к традициям детского сада. 
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Работа с кадрами 
 

№ 

п/п 

Мероприятия: Сроки: Ответственный: Отметка о 

выполнении: 

1. Инструктаж по ОТ и ТБ по летнему отдыху: 

- по организации и проведению трудовой 

деятельности с детьми на участке, в огороде, 

цветнике; 

- по охране труда при проведении занятий по 

спортивным и подвижным играм; 

- по охране труда при проведении 

спортивных соревнований; 

- по охране труда при проведении прогулок, 

туристических походов, экскурсий, 

экспедиций; 

- по охране жизни и здоровья детей на 

участке ДОУ; 

- по охране жизни и здоровья детей при 

выходе за пределы ДОУ; 

- по охране труда при эксплуатации 

лестницы-стремянки. 

 

июнь 

 

заведующий 

 

 

специалист по  

ОТ и ТБ 

. 

 

 

2.  Беседа с обслуживающим персоналом о 

профилактике Covid-19, кишечных 

инфекций в летний период 

 

в течение 

летнего 

периода 

 

 медсестра 

 

 

3. Инструктаж по ОТ и ТБ 

с обслуживающим персоналом 

Инструктаж по пожарной безопасности в 

летний период 

июнь Зам зав по АХЧ 

 

Специалист по  

ОТ и ТБ 

 

4. Инструктаж «Соблюдение питьевого и 

санитарно-эпидемиологического режима в 

летних условиях» 

в течение 

летнего 

периода 

 

медсестра 
 

5. Инструктаж по профилактике ДДТТ в 

летний период 

 

июнь 

общественный 

инспектор по 

профилактике 

ДДТТ  

 

6. Совещания при заведующем и старшем 

воспитателе 

еженедельно заведующий 

старший 

воспитатель 

 

 

 

 

 

              

Методическое обеспечение летне-оздоровительного периода 
 

№ Мероприятия: Сроки: Ответственный: Отметка о 

выполнении: 
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1. Педсовет (установочный) 

- Итоги городской августовской конференции. 

- Анализ летней оздоровительной работы. 

- Утверждение годового плана работы на 2020 

– 2021 уч. год. 

-Утверждение расписания НОД, учебного 

календарного графика, режима дня и др. 

 

 

 

 

август 

 

заведующий 

    

 

старший 

воспитатель 

 

 

2. Консультации (дистанционные): 

 «Организация прогулок в летний 

период» 

 «Рекомендации по оформлению 

участка в летний период» 

 «Организация и проведение целевых 

прогулок и экскурсий в летний период» 

 «Закаливание детей в летний период» 

 По запросам педагогов 

 

 

 

 

июнь 

 

 

 

старший 

воспитатель 

 

 

 

 «Методические рекомендации по 

обеспечению двигательной активности 

детей на прогулке» 

 «Организация детской 

экспериментальной деятельности в 

летний период» 

 По запросам педагогов 

                 

 

июль 

 

 

старший 

воспитатель 

 

 

 «Как помочь ребёнку в период 

адаптации» 

 «Взаимодействие с родителями как 

условие успешной адаптации ребёнка в 

д/с» 

 По запросам педагогов 

 

 

август 

 

старший 

воспитатель 

 

3. Конкурсы: 

 Смотр – конкурс на лучший коллаж 

группы за летний оздоровительный период  

 Смотр-конкурс на лучший мини-

педкабинет 

           

 

август 

 

  

старший 

воспитатель 

 

педагоги 
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4.  Праздники и развлечения: 

Разработать сценарии развлечений и 

КВЕСТОВ: 

 Развлечение «В гостях у сказки!» 

 Квэст «Идём в поход!» 

 

 Фантазийный праздник «Модное шоу» 

 Квэст «Тропа безопасности» 

 

 Физкультурно-познавательное 

развлечение «В поисках Красной 

книги»  

 Развлечение для детей «Витаминиада» 

 

 

 

 

июнь 

 

 

июль 

 

 

 

август 

 

 

 

 

 

 

музыкальный 

руководитель 

 

 

старший 

воспитатель 

 

 

воспитатели 

 

 

5. Контроль: 

Оперативный: 

 двигательная активность детей в 

режиме дня; 

 проведение и эффективность утренней 

гимнастики, упражнений после сна, 

закаливающих процедур, 

физкультурных занятий и досугов; 

 организация разнообразной 

деятельности на прогулке; 

 выполнение санэпидрежима; 

 проведение утреннего приёма детей; 

 организация питьевого режима; 

 организация питания; 

 профилактика кишечных заболеваний 

 соблюдение инструкций по ОТ и ПБ 

 состояние выносного материала 

 соблюдение технологии приготовления 

пищи 

 санитарное состояние участков 

 

 

 

 

 

 

 

в течение 

летнего 

периода 

 

 

 

 

 

 

Заведующий 

 

 

 

старший 

воспитатель  

 

 

 

 

 

 

 

 

общественный 

инспектор  

по ОТ и ТБ 

 

м\сестра 
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Воспитательно-образовательная деятельность в группах 
 

№ Мероприятия: Сроки: Ответственный: Отметка о 

выполнении: 

1. Организация детских видов деятельности 

(планы работы воспитателей): 

 беседы;  

 чтение художественной литературы и 

обсуждение сюжетов произведений; 

 наблюдения в цветнике, огороде, в 

природе; 

 элементарный бытовой труд; 

 экскурсии, целевые прогулки; 

 опытно-экспериментальная 

деятельность; 

 сюжетно-ролевые, дидактические, 

подвижные, музыкальные, хороводные 

развивающие игры; 

 конкурсы; 

 самостоятельное творчество; 

 занятия по физической культуре; 

 и др. 

 

 

 

 

 

 

 

в течение 

летнего 

периода 

 

 

 

 

 

 

 

 

старший 

воспитатель  

педагоги 

 

 

2. Образовательные проекты:  

 В рамках реализации календарно-

тематического планирования и планов 

педагогов. 

в течение 

летнего 

периода 

 

старший 

воспитатель  

педагоги 

 

 

3. Праздники и развлечения: 

 

 В рамках реализации календарно-

тематического планирования 

 

 

в течение 

летнего 

периода 

музыкальный 

руководитель 

старший 

воспитатель 

педагоги 
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Физкультурно-оздоровительная работа 
 

№ Мероприятия: Сроки: Ответственный: Отметка о 

выполнении: 

1. Закаливание: 

 утренняя гимнастика (ежедневно); 

 гимнастика пробуждения (ежедневно 

после сна); 

 закаливающие мероприятия (обширное 

умывание; воздушные и солнечные 

ванны; мокрые + ребристые дорожки; 

полоскание рта) - ежедневно; 

 дыхательная гимнастика (ежедневно); 

 пальчиковая гимнастика (ежедневно); 

 

 

 

в течение 

летнего 

периода 

 

Мед\сестра 

 

старший 

воспитатель: 

 

педагоги 

 

2. Физкультурно-оздоровительные 

мероприятия: 

 оздоровительный бег (ежедневно дети с 

5 до 7 лет на свежем воздухе); 

 занятия по физической культуре (по 

расписанию 3 раза в неделю на свежем 

воздухе); 

 подвижные игры (ежедневно); 

 элементы спортивных игр (ежедневно 

дети с 5 до 7 лет: футбол, баскетбол и 

др.); 

 ОВД (ежедневно). 

 

 

 

 

 

в течение 

летнего 

периода 

 

 

 

 

старший 

воспитатель: 

 

педагоги 

 

3. Физкультурно-спортивные праздники и 

досуги: 

 Развлечение «В гостях у сказки!» 

 Квэст «Идём в поход!» 

 Фантазийный праздник «Модное шоу» 

 Квэст «Тропа безопасности» 

 Физкультурно-познавательное 

развлечение «В поисках Красной 

книги»  

 Развлечение для детей «Витаминиада» 

 

 

 

июнь 

 

июль 

 

 

август 

 

 

 

 

музыкальный 

руководитель 

 

 

старший 

воспитатель 

 

педагоги 

 

 

4. Оздоровительно-исследовательские 

проекты: 

  «Растем здоровыми»  

 «Солнце, воздух и вода – наши лучшие 

друзья» - группа  

 

 

 

в течение 

летнего 

периода 

 

старший 

воспитатель: 

 

педагоги 
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Взаимодействие с родителями 

№ Мероприятия: Сроки: Ответственный: Отметка о 

выполнении: 

1. Заключение договоров с родителями 

(законными представителями) вновь 

принятых детей. 

 

в течение 

л\о периода 

заведующий  

. 
 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

Консультации: 

 «Отдыхаем вместе с детьми» 

 «Готовимся к детскому саду» 

  «Летний отдых с ребёнком» 

  «Игры с детьми в летний период» 

 «Закаливание детского организма в 

летний период» 

 «О вреде чрезмерного пребывания 

ребёнка на солнце» 

 «Питание ребенка в летний период» 

 и др. 

 По запросам родителей 

 

 

 

 

 

в течение 

л/о периода 

 

 

 

старший 

воспитатель 

 

 

педагоги 

 

3. Общее родительское собрание: 

 «В детский сад с радостью или 

адаптация к условиям детского сада» - 

для родителей вновь поступающих 

детей». 

 «Безопасность на улице и дома» как 

уберечь ребёнка от опасных ситуаций (с 

привлечением инспектора ГИБДД, 

инспектора пожнадзора) 

 

Родительские собрания в группах: 

 «Адаптация детей к условиям детского 

сада» 

 «На пороге нового учебного года» 

 

 

август 

 

 

 

 

август 

 

 

 

 

август 

 

 

заведующий 

 

 

старший 

воспитатель 

 

 

 

 

 

 

воспитатели 

 

 

4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оформление информационных материалов 

(стенды, папки передвижки) с целью 

привлечения внимания родителей к 

максимальному использованию летнего 

периода для закаливания, оздоровления и 

безопасности детей. 

 «Предотвращение опасных ситуаций с 

детьми на улице» 

 «Летний отдых с ребёнком» 

 «Живые опасности» 

 «Игры с детьми в летний период» 

 «Закаливание детского организма в 

 

 

 

 

 

 

в течение 

л/о периода 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

старший 

воспитатель 

 

 

 

педагоги 
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летний период» 

 «О вреде чрезмерного пребывания 

ребёнка на солнце» 

 «Питание ребенка в летний период» 

 и др. 

5. Совместное творчество детей, родителей и 

педагогов: 

 Конкурсы рисунков, стенгазет, 

коллажей  в рамках календарно-

тематического планирования 

 

июнь 

в течение 

л/о периода 

август 

 

 

старший 

воспитатель 

   

педагоги 

 

6. Помощь родителей детскому саду: 

- в проведении мероприятий (праздников, 

развлечений, походов, экскурсий, акций, 

субботников, благоустройстве территории и 

т.д.) 

 

в течение 

л/о периода 

 

 

педагоги 

 

7. Анкетирование-опрос по результатам летне-

оздоровительной работы в ДОО 

август старший 

воспитатель 

педагоги 

 


