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Организация работы в ДОУ на летний оздоровительный период 

Цель: сохранение и укрепление физического и психического здоровья 

воспитанников с учетом индивидуальных особенностей, удовлетворении 

потребностей растущего организма в отдыхе, развитие познавательных 

способностей и творческой деятельности в летний период. 

Задачи: 

1. Создать условия, обеспечивающие охрану жизни и здоровья воспитанников, 

предупреждение заболеваемости и травматизма. 

2. Создать условия для закаливания воспитанников, используя благоприятные 

факторы летнего времени (солнце, воздух, вода), способствовать их физическому 

развитию путем оптимизации двигательной активности каждого дошкольника. 

3. Реализовать систему мероприятий, направленных на оздоровление и физическое 

развитие воспитанников, их нравственное воспитание, развитие любознательности 

и познавательной активности, формирование культурно-гигиенических и трудовых 

навыков. 

4. Осуществлять коррекционно–развивающую работу в ходе образовательной 

деятельности, в процессе прогулок, игровой и бытовой деятельности. 

5. Проводить педагогическое и санитарное просвещение родителей (законных 

представителей) воспитанников по вопросам воспитания и оздоровления 

воспитанников в летний период. 

Предполагаемый результат: 

 Сохранение и укрепление здоровья воспитанников, снижение уровня 

заболеваемости; 

 Привитие воспитанникам навыков экологической культуры; 

 Приобретение новых знаний и впечатлений об окружающем мире. 

Принципы: 

 Учет возрастных и психологических особенностей воспитанников; 

 Системность педагогического процесса; 

 Принцип деятельностного подхода; 

 Интегративность в деятельности специалистов; 

 Взаимодействие ДОУ с семьями воспитанников



 

 

Реализация задач в соответствии с образовательными областями 

«Социально-коммуникативное развитие» 

– Развивать игровую деятельность воспитанников; 

– Приобщение к элементарным общепринятым нормам взаимоотношений со 

сверстниками и взрослыми; 

– Продолжать работу по формированию семейной, гражданской принадлежности, 

патриотических чувств; 

– Развивать трудовую деятельность, 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. 

«Познавательное развитие» 

– 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. 

– Обеспечить широкие возможности для использования всех пяти органов чувств: 

видеть, слышать, трогать руками, пробовать на вкус, чувствовать различные 

элементы окружающего мира. 

– Развивать навыки общения со сверстниками, взрослыми и окружающей природой 

с ориентацией на ненасильственную модель поведения. 

«Речевое развитие» 

– Развивать самостоятельное речевое творчество, учитывая индивидуальные 

способности и возможности воспитанников. 

– Воспитывать интерес к языку и осознанное отношение воспитанников к 

языковым явлениям. 

– Способствовать проявлению субъектной позиции воспитанника в речевом 

общении со взрослыми и сверстниками. 

«Художественно-эстетическое развитие» 

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

– Поддерживать инициативу воспитанников в импровизации. 

– Активизировать воображение, инициативу, творчество воспитанника. 

– Развивать основы музыкально-театральной культуры, духовно обогащать 

воспитанников положительными эмоциями. 

– Совершенствовать исполнительские умения воспитанников в создании 

художественного образа, используя для этой цели игровые, песенные и 

танцевальные импровизации. 

– Развивать коммуникативные навыки в различных ситуациях общения: со 

сверстниками, педагогами, родителями и другими людьми. 



 

 

– Приобщать воспитанников к наблюдению за действительностью, развивать 

умение видеть мир глазами творца-художника. 

– Предоставить свободу в отражении доступными для ребенка художественными 

средствами своего видения мира. 

– Развивать умения передавать настроение, состояние, отношение к 

изображаемому, экспериментировать с различными видами и способами 

изображения. 

– Создавать максимальную свободу для проявления инициативы и необходимое 

для этого физическое и психологическое пространство. 

«Физическое развитие» 

– Укреплять здоровье воспитанников путем повышения адаптационных 

возможностей организма, развивать двигательные и психические способности, 

способствовать формированию положительного эмоционального состояния. 

– Всесторонне совершенствовать физические функции организма. 

– Повышать работоспособность детского организма через различные формы 

закаливания. 

– Формировать интерес и потребность в занятиях физическими упражнениями. 

– Удовлетворять естественную потребность в движении, создавать условия для 

демонстрации двигательных умений каждого ребенка. 

– Способствовать предупреждению заболеваемости и детского травматизма. 
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Особенности организации работы в летний оздоровительный период 

 
№ 

Содержание работы Сроки Ответственные п/п 

1 
Календарное планирование согласно методическим рекомендациям 
«Особенности планирования образовательной работы в летний период». 

В течение летнего периода Педагоги 

 

1.1 

Увеличение длительности пребывания воспитанников на свежем воздухе в 

течение всего дня, осуществление приема воспитанников на игровом участке. 

 

В течение летнего периода 
 

Педагоги 

1.2 
Проведение утренней гимнастики и физкультурных занятий на улице в 
облегченной одежде. 

В течение летнего периода Педагоги 

 

1.3 

Ежедневное проведение тематических наблюдений, труд в природе, 

организация  творческой деятельности с воспитанниками. 

 

В течение летнего периода 
 

Педагоги 

1.4 С учетом погодных условий проведение игр с водой и песком. В течение летнего периода Педагоги 

1.5 
Организация творческих игр в ходе свободной деятельности воспитанников: 
сюжетно-ролевые, театрализованные, конструктивные. 

В течение летнего периода Педагоги 

2 
Одно обязательное занятие в день (музыкальное, физкультурное, 
изодеятельность) согласно расписанию. 

В течение летнего периода 
Муз.руководитель, 

инструктор по 
ФИЗО, 

педагоги 

3 
Музыкальные и физкультурные праздники и развлечения 2 раза в месяц 
(согласно плану). 

В течение летнего периода 
Муз.руководитель, 

инструктор по 
ФИЗО, 

педагоги 

 

4 

Работа с воспитанниками по предупреждению бытового и дорожного 

травматизма: беседы, развлечения, игры, ознакомление с правилами 

дорожного движения. 

 

В течение летнего периода 
 

Педагоги 

 

5 

Экологическое воспитание воспитанников, беседы, прогулки, наблюдения, 

эксперименты с живой и неживой природой; труд на участке, на клумбах и 

т.п. 

 

В течение летнего периода 
 

Педагоги 
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Профилактическая и оздоровительная работа с воспитанниками в летний оздоровительный период 
№ 

Содержание работы Сроки Ответственные 
п/п 

1 
Максимальное пребывание воспитанников на свежем воздухе (утренний 
прием, гимнастика, физкультурные занятия, прогулки, развлечения). 

В течение летнего периода Педагоги 

 

2 

Создание условий для повышения двигательной активности воспитанников 

на свежем воздухе путем расширения ассортимента выносного 
оборудования. 

 

Июнь 
Старший 

воспитатель 

 
3 

Осуществление различных видов закаливания в течение дня (воздушные, 
солнечные ванны, закаливания водой (в соответствии с индивидуальными 

показателями), босохождение по коррекционной дорожке). 

 
В течение летнего периода 

Медицинская  

сестра, 

педагоги 

4 
Индивидуальная и подгрупповая работа с воспитанниками по развитию 
основных видов движений на прогулке. 

В течение летнего периода Педагоги 

 

5 

Ежедневное включение в меню свежих овощей, фруктов, соков.  

В течение летнего периода 
Медицинская  

сестра 

 

 
6 

Введение постепенного вхождения в учреждение вновь поступающих 

детей с учетом состояния здоровья, особенностей нервно-психического 

состояния. Ведение адаптационных листов. 

 
 

В течение поступления 

новых воспитанников 

Медицинская  

сестра, 

воспитатели 

группы раннего 
возраста 

 

 
 

7 

Консультации с сотрудниками: 

– «Формирование и развитие КГН в летний период»; 

– «Соблюдение питьевого режима»; 

– «Предупреждение детского травматизма в летний период на участке»; 

– «О предупреждении пищевых отравлений и кишечных инфекций»; 

–  «Оказание первой неотложной помощи при ушибах»; 

 

 

Июнь 

 
 

Медицинская  

сестра 
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 – «Организация закаливающих процедур летом»; 

– «Влияние солнечных ванн на здоровье дошкольников»; 

-«Организация физкультурно-оздоровительных мероприятий на прогулке» 

  

 

 
 

8 

Инструктаж с сотрудниками по охране жизни и здоровья воспитанников: 
– предупреждению детского травматизма, отравления воспитанников 

ядовитыми растениями и грибами; 

– охране труда и выполнению техники безопасности на рабочем месте; 

– оказанию первой медицинской помощи при солнечном и тепловом ударе; 

– профилактике клещевого энцефалита, профилактике пищевых отравлений и 

кишечных инфекций. 

 

 

29.05.2020 

 
 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

 
 

9 

Оформление санитарных бюллетеней: 

– «Кишечная инфекция»; 

– «Клещевой энцефалит»; 
– «Профилактика травматизма»; 

– «Овощи, фрукты. Витамины». 

 
 

01.06.2020 

 

Медицинская  

сестра 

10 
Проведения досуговых мероприятий с привлечением сторонних организаций 
(театры). 

В течение летнего периода 
Старший 

воспитатель 
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Методическая работа 

№ 

п/п 
Содержание работы Сроки Ответственные 

1 Консультации для воспитателей:  
Старший 

воспитатель 

1.1 «Особенности планирования образовательной работы в летний период» 31.05.2021 
Старший 

воспитатель 

1.2 «Методика проведения оздоровительных мероприятий в летний период» 15.06.2021 
Старший 

воспитатель 

1.3 «Нетрадиционные формы проведения утренней гимнастики» 29.06.2021 
Старший 

воспитатель 

1.4 «Физкультурно-оздоровительная работа в летний период» 13.07.2021 
Старший 

воспитатель 

1.5 «Труд в природе и трудовые поручения» 20.07.2021 
Старший 

воспитатель 

1.6 «Экологическое воспитание детей летом» 26.07.2021 
Старший 

воспитатель 

1.7 
Выставка методических пособий, статей, журналов по работе с 
воспитанниками в летний период 

В течение летнего периода 
Старший 

воспитатель 

2 Индивидуальная работа с воспитателями (по запросам) В течение летнего периода 
Старший 

воспитатель 



 

Организация работы с родителями (законными представителями) воспитанников 
№ 

Содержание работы Сроки Ответственные 
п/п 

 
1 

Оформление «Уголка для родителей (законных представителей) 

воспитанников в приемных группах»: 

Режим дня, сетка занятий, рекомендации по воспитанию детей летом. 

 
До 01.06.2021 

 
Педагоги 

 
2 

Оформление «Уголка здоровья для родителей в приемные группы»: 

профилактика солнечного теплового удара, профилактика кишечных 

инфекций, организация закаливающих процедур. 

 
До 01.06.2021 

Медицинская  

сестра, 

педагоги 

 

 

 
3 

 

 

Консультация для родителей (законных представителей) вновь поступивших 

детей «Адаптация детей к условиям детского сада» 

 

 

 
Июнь – август 

Медицинская  

сестра, 

старший 

воспитатель, 

воспитатели 

группы раннего 

возраста 

 

 

 

 

4 

Оформление папки безопасности для родителей: 

– Об особенностях работы ДОУ в летний период; 
– О соответствии одежды детей погодным условиям; 

– О закаливании детей в летний период; 

– О предупреждении отравлений детей ядовитыми растениями и 

грибами; 

– О соблюдении правил дорожного движения; 

– О соблюдении правил пожарной безопасности; 

– О двигательном режиме в течение дня; 

– О мерах по предупреждению кишечных инфекций. 

 

 

 

 

До 01.06.2021 

Медицинская  

сестра, 

старший 

воспитатель, 

педагоги 
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5 
Участие родителей (законных представителей) воспитанников в праздниках, 
развлечениях, спортивных мероприятиях. 

В течение летнего периода Педагоги 

6 
Участие родителей (законных представителей) воспитанников в выставках, 
конкурсах. 

В течение летнего периода Педагоги 

7 
Участие родителей (законных представителей) воспитанников в 
облагораживании детских участков и площадок. 

В течение летнего периода Педагоги 
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Контроль и руководство оздоровительной работы 
№ 

Содержание работы Сроки Ответственные п/п 

 
1 

 
Утренний прием (гимнастика на воздухе, прогулки). 

 
В течение летнего периода 

Заведующий, 

старший 

воспитатель, 
медицинская 

сестра 

2 Проверка наличия и сохранности выносного материала. В течение летнего периода 
старший 

воспитатель 

 

3 
Выполнение инструкций по охране жизни и здоровья воспитанников на 

прогулке, в помещении. 

 

В течение летнего периода 
Заведующий, 

старший 
воспитатель 

4 
Организация питания; формирование КГН, документация по питанию, 
перспективное меню, витаминизация, контроль калорийности пищи. 

В течение летнего периода Медицинская 

сестра 

 

5 

 

Закаливание. Проведение физкультурных игр и развлечений. 
 

В течение летнего периода 
Старший 

воспитатель, 
Медицинская 
сестра, 
инчтруктор по 
ФИЗО 

 

6 

 

Анализ планирования педагога, ведение документации. 
01.06.2021 

01.07.2021 
02.08.2021 

Старший 

воспитатель 

7 Организация работы по изучению ПДД. В течение летнего периода 
Старший 

воспитатель 

 

8 

 

Работа с родителями (законными представителями) воспитанников. 
 

В течение летнего периода 
Заведующий, 

старший 
воспитатель 
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9 

 

Организация праздников и развлечений. 
 

В течение летнего периода 
Старший 

воспитатель, 
муз.руководитель 

10 Организация питьевого режима в летний период. В течение летнего периода Медицинская 
сестра 
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Музыкальные и спортивные праздники и развлечения в летний оздоровительный период 

 
 Неделя Мероприятия Группы Ответственные 

И
Ю

Н
Ь

 

1 неделя Праздник «День защиты детей» Все группы 
Музыкальный 
Руководитель, 
инструктор по 
ФИЗО 

2 неделя 

 

Квест-игра «Я живу в России» 

 

Все группы 

 

Инструктор по 
ФИЗО, 
воспитатели 

4 неделя 
Музыкальное развлечение «Краски лета» 

Все группы 
Музыкальный 
руководитель 

И
Ю

Л
Ь

 

1 неделя 
Спортивный праздник «День Нептуна» 

Все группы 
Инструктор по 
ФИЗО, 
музыкальный 
руководитель, 
воспитатели 

2 неделя 

 

 

Развлечение «День семьи, любви и  верности» 
Старшая, 

подготовительная к 

школе группа 

Музыкальный 
руководитель, 
воспитатели 

  
А

В
Г

У
С

Т
 

1 неделя 

 

Развлечение «Экологическая тропа» 
Старшая, 

подготовительная к 
школе группа 

 

Музыкальный 
руководитель, 
воспитатели 

3 неделя Развлечение «Светофор в гостях у ребят» 
Все группы Воспитатели, 

музыкальный 
руководитель, 
инструктор по 
ФИЗО 
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