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Цели:  

 Объединить усилия педагогов и родителей воспитанников по созданию условий, способствующих 

оздоровлению детского организма в летний период; 

 Развитие эмоционального, личностного и познавательного развитие каждого ребёнка; 

 Создание благоприятной психологической атмосферы в летне-оздоровительный период. 

   

Задачи:  

1. Создать условия, обеспечивающие охрану жизни и укрепление здоровья воспитанникам, способствовать их 

физическому и умственному развитию. 

2. Реализовать систему мероприятий, направленных на оздоровление и физическое воспитание детей, развитие 

самостоятельности, любознательности и двигательной активности.  

3. Осуществлять педагогическое и санитарное просвещение родителей (законных представителей) по вопросам 

воспитания и оздоровления детей в летний период.  

4. Профессиональная подготовка педагогов, обучение, саморазвитие. 

5. Продолжать работу по улучшению пространственного окружения прогулочных участков ДОУ.  
 

№  

п./п.  
СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ ДАТА ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

1. ПРЕДВАРИТЕЛЬНО – ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ  

1.1.  Утверждение плана летней оздоровительной работы – 2021 год.  
25 мая  

  

Заведующий   

 

1.2.  Издание приказа:  

1. Об организации работы ДОУ в летний период.  

 2. Об организации работы групп в соответствии с планом основных 

видов деятельности на теплый период.  

3. О режиме дня по возрастным группам.  

28 мая  Заведующий   

 

1.3.  Проведение инструктажа педагогов перед началом летнего периода:  

-        профилактика детского травматизма;  

-        охрана жизни и здоровья детей в летний период;  

-        организация и проведение походов и экскурсий за пределы 

детского сада;  

24-31 мая  

  

Заведующий, 

Методист  

  

   



-        организация и проведение спортивных и подвижных игр;  

-        правила оказания первой помощи;  

-        предупреждение отравления детей ядовитыми растениями и 

грибами;  

-        охрана труда и выполнение требований техники безопасности 

на рабочем месте;  

-      оказание помощи  при солнечном и тепловом ударе;  

-        оказание помощи при укусе насекомыми и т.п.  

1.4.  Проведение инструктажа  с воспитанниками:  

-        по предупреждению травматизма на прогулках;  

-        соблюдение правил поведения в природе, на улице, во время 

выхода за территорию ДОУ.  

Июнь-август  Воспитатели групп 

1.5.  Пересмотр листов здоровья детей с учетом мед. показаний, группы 

здоровья.  

Вынесение медицинских рекомендаций по оздоровлению каждого 

воспитанника  

24-31 мая  Медицинская сестра, 

Воспитатели  

1.6.  Проведение комиссией по охране труда обследования территории, 

здания, спортивного и игрового оборудования на игровых участках. 

Составление актов.  

24-31 мая   Заведующий  хозяйством,  

Ответственный по ОТ  

1.7.  Итоговый педсовет  25 мая  Заведующий, 

Методист  

1.8. 

 

Проведение выпускного в подготовительной к школе группе 28 мая Музыкальный руководитель, 

воспитатели 

1.9. 

 

Проведение первого установочного родительского собрания с 

родителями детей, планируемых к зачислению в сентябре 2021 г. 

31 мая Воспитатель, закрепляемый за 

группой приказом 

 
 
 
 
 
 
 
 



2. ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ РАБОТА С ДЕТЬМИ 

2.1.  Календарное планирование согласно методическим рекомендациям  Июнь - август  Воспитатели групп, 

музыкальный руководитель, 

методист 

   

   

   

2.2.  Переход на летний режим пребывания детей на группах  с 01 июня  

по 31 августа 

2.3.  Организация и проведение спортивных и подвижных игр, 

развлечений, досугов  

 Июнь - август 

2.4  Организация игровой деятельности детей:  

- сюжетно-ролевые игры;  

- театрализованные, игры - драматизации;  

- подвижные игры (различной подвижности);  

- дидактические, развивающие;  

- народные, хороводные, музыкальные;  

- с песком, водой;  

- игровые ситуации по ПДД.     

2.5.  Работа с детьми по ОБЖ, беседы, игры по ознакомлению с 

правилами дорожного движения, профилактике 

электробезопасности 

2.6.  Экологическое воспитание детей: беседы, прогулки, экскурсии, 

наблюдения, опытно-экспериментальная деятельность, труд на 

участке, клумбах. 

2.7.  Оформление родительских уголков по темам:  

«Чем занять ребенка летом»  

«Одежда ребёнка в летний период»  

«Улицы села» (о профилактике детского травматизма в летний 

период)  

«Как правильно организовать режим дня дома в жаркий период»    

2.8.  Адаптация вновь поступивших детей в ДОУ (оформление 

соответствующих листов наблюдений, работа с родителями по 

соблюдению единых требований к ребёнку, сенсорно-моторная 

игровая деятельность)  

 

 

Август Воспитатель группы раннего 

возраста. 

 



3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

1 группа 

 (1 и 2 группы раннего возраста - от 1,5 до 3 лет) 

3.1. ИЮНЬ 

Тема недели Дата/период Ответственный 

3.1.1 «Здравствуй, лето красное». 01.06 – 11.06 Воспитатели групп 

3.1.2  «Насекомые» 14.06 – 18.06  Воспитатели групп 

3.1.3. «Вместе весело шагать!» 21.06 – 25.06 Воспитатели групп 

3.1.4  Развлечение «В гости к бабушке-рассказушке» 25.06 Воспитатели групп 

3.2. ИЮЛЬ 

Тема недели Дата/период Тема недели 

3.2.1.  «Солнце, воздух и вода - наши лучшие друзья» 28.06 – 09.07 Воспитатели групп 

3.2.2.  «В мире сказок»  12.07 – 16.07 Воспитатели групп 

3.2.3.  «Мои любимые игрушки» 19.07 – 23.07 Воспитатели групп 

3.2.4. «Стишки, потешки для детей» 26.07 – 30.07 Воспитатели групп 

3.2.5. Развлечение «Подари солнышку лучики» 30.07 Воспитатели групп 

3.3. АВГУСТ 

Тема недели Дата/период Тема недели 

3.3.1.   «В мире музыки» 16.08 – 20.08 Воспитатели групп 

3.3.2.   «До свиданья, лето!» 23.08 – 27.08 Воспитатели групп 

3.3.3. Развлечение «Прощание с летом» 30.08 – 31.08 Воспитатели групп 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

2 группа 

 (младшая и средняя группы - от 3 до 5 лет) 

3.1. ИЮНЬ 

Тема недели Дата/период Ответственный 

3.1.1 «Здравствуй, лето красное». 01.06 – 04.06 Воспитатели групп 

3.1.2. «С чего начинается Родина» 07.06 – 11.06  Воспитатели групп 

3.1.3. Праздник «День России» 11.06 Воспитатели групп, 

музыкальный руководитель 

3.1.4  «Неделя семьи» 14.06 – 18.06  Воспитатели групп 

3.1.5. «Неделя здоровья» 21.06 – 25.06 Воспитатели групп 

3.1.6  Спортивное развлечение 25.06 Воспитатели групп 

3.2. ИЮЛЬ 

Тема недели Дата/период Тема недели 

3.2.1.  «В гостях у сказки» 28.06 – 02.07 Воспитатели групп 

3.2.2. Развлечение «Поляна сказок» 02.07 Воспитатели групп 

3.2.3.  «Неделя осторожного пешехода»  05.07 – 09.07 Воспитатели групп 

3.2.4.  «Ребятам о зверятах» 12.07 – 16.07 Воспитатели групп 

3.2.5. «Путешествие в страну добрых дел» 19.07 – 23.07 Воспитатели групп 

3.2.6. «Спортивная неделя» 26.07 – 30.07 Воспитатели групп 

3.2.7. Развлечение «Весёлые старты» 30.07 Воспитатели групп 

3.3. АВГУСТ 

Тема недели Дата/период Тема недели 

3.3.1.   «Неделя здоровья» 16.08 – 20.08 Воспитатели групп 

3.3.2.   Праздник «День здоровья» 20.08 Воспитатели групп 

3.3.3. «До свидания, лето!» 23.08 - 27.08 Воспитатели групп 

3.3.4. Развлечение «Прощание с летом» 30.08 – 31.08 Воспитатели групп 
 
 
 
 
 



 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

3 группа 

 (старшая и подготовительная группы - от 5 до 7 лет) 

3.1. ИЮНЬ 

Тема недели Дата/период Ответственный 

3.1.1 «Солнечная неделя». 01.06 – 04.06 Воспитатели групп 

3.1.2. «День России» 07.06 – 11.06  Воспитатели групп 

3.1.3. Праздник «День России» 11.06 Воспитатели групп, 

музыкальный руководитель 

3.1.4  «Неделя сказок «Там, на неведомых дорожках» 14.06 – 18.06  Воспитатели групп 

3.1.5. «Неделя здоровья» 21.06 – 25.06 Воспитатели групп 

3.1.6  Спортивное развлечение 25.06 Воспитатели групп 

3.2. ИЮЛЬ 

Тема недели Дата/период Тема недели 

3.2.1.  Неделя природы «Летние путешествия» 28.06 – 02.07 Воспитатели групп 

3.2.2. Неделя семьи, друзей и дружбы «Очень важный разговор» 05.07 – 09.07 Воспитатели групп 

3.2.3.  Праздник День семьи, любви и верности.  09.07 Воспитатели групп 

3.2.4.  Неделя дорожной безопасности 12.07 – 16.07 Воспитатели групп 

3.2.5. Неделя игр «Раз-два, раз-два - начинается игра!» 19.07 – 23.07 Воспитатели групп 

3.2.6. «Спортивная неделя» 26.07 – 30.07  
 

3.2.7. Развлечение «Весёлые старты» 30.07 Воспитатели групп 

3.3. АВГУСТ 

Тема недели Дата/период Тема недели 

3.3.1.   «Неделя здоровья» 16.08 – 20.08 Воспитатели групп 

3.3.2.   Праздник «День здоровья» 20.08 Воспитатели групп 

3.3.3. «До свидания, лето!» 23.08 - 27.08 Воспитатели групп 

3.3.4. Развлечение «Прощание с летом» 30.08 – 31.08 Воспитатели групп 
 
 
 
 



 

4. ПРАЗДНИКИ И ДОСУГ 

4.1. Праздник «День защиты детей» 01.06 Воспитатели всех групп, 

музыкальный руководитель 

4.2. Праздник «Мы живём в России». 11.06 Воспитатели всех групп, 

музыкальный руководитель 

4.3. Развлечение «Алло, мы ищем таланты» 18.06 Воспитатели всех групп, 

музыкальный руководитель 

4.4. 

 

Спортивное развлечение 25.06 Воспитатели всех групп, 

музыкальный руководитель 

4.5. Развлечение «Поляна сказок» 02.07 Воспитатели 2 группы 

4.6.  Праздник День семьи, любви и верности.  09.07 Воспитатели 3 группы 

4.7. Развлечение «Подари солнышку лучики» 30.07 Воспитатели 1 группы 

4.8. Развлечение «Весёлые старты» 30.07 Воспитатели 2 группы 

4.9.   Праздник «День здоровья» 20.08 Воспитатели 2 и 3 группы 

4.10. Развлечение «Прощание с летом» 30.08 Воспитатели всех групп 

4.11. День рисунков на асфальте. 31.08 Воспитатели всех групп 

5. КОНКУРСЫ И  ВЫСТАВКИ ДЕТСКИХ ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ В ДОУ 

5.1. Фото-конкурс ко Дню защиты детей.  24 мая – 31 мая Воспитатели  групп, методист 

5.2. Онлайн-конкурс литературного творчества «Я живу в России!» 2 июня – 10 июня Воспитатели  групп, методист 

5.3. Выставка рисунков «Ах, лето!»  25 июня Воспитатели  групп 

5.4. Выставка поделок и аппликаций «Фрукты, ягоды, цветы». 30 июля Воспитатели  групп, методист 

5.5.   Конкурс рисунков на асфальте «Солнечные зайчики»  31 августа Воспитатели  групп, методист 

6. ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ И ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА С ДЕТЬМИ 

6.1.  Максимальное пребывание детей на свежем воздухе (утренний 

приём и гимнастика, прогулки, развлечения).  

в течение ЛОП Воспитатели групп. 

 

 

 
6.2.  Создание условий для двигательной активности детей за счёт 

организации различных видов детской деятельности на прогулке. 



6.3.  Проведение закаливающих и  

профилактических мероприятий в течение дня (оздоровительный 

бег, воздушные и солнечные ванны, гигиеническое мытье ног, 

корригирующая гимнастика)  

Воспитатели групп, 

Помощники воспитателей, 

Медицинская сестра    

6.4.  Совершенствование основных видов движений через подвижные 

игры с мячом, скакалкой, обручами.  
в течение ЛОП Воспитатели групп 

6.6.  Организация водно-питьевого режима.  в течение ЛОП Медицинская сестра, 

помощники воспитателей, 

воспитатели 

6.7.  Беседы с детьми:  

«О хороших и плохих поступках», «Как заботиться о друге?», 

«За что вы любите лето?», «Солнце полезное, солнце опасное?», 

«Что такое витамины?», «Самые полезные продукты», 

«Вода земли», «Лесные лекари», «Чтобы с тобой не случилась беда, 

правила эти помни всегда», «Свежий воздух нужен всем», 

«Обитатели бабушкиного двора», «Птицы разных стран», 

«Путешествие в мир книги», «Здоровье в порядке – спасибо 

зарядке», «Какие человеку нужны машины», «Сигналы светофора», 

«Зачем нужны дорожные знаки», «Безопасное поведение на улице», 

«Кто идет по проводам?», «О чем говорит светофор», «В мире 

опасных предметов – Осторожно – опасно», «Чистота – залог 

здоровья», «Все это живое, все растет». 

в течение ЛОП Воспитатели групп  

7. КОНТРОЛЬ И РУКОВОДСТВО  

7.1. 
Тематический контроль «Организация прогулок с элементами 

оздоровления»  
 июнь 

Методист  

 

 

Заведующий 

Методист  

 

 

7.2  Текущий контроль:  

1.      Выполнение инструкций по охране жизни и здоровья детей.  

2.      Анализ календарных планов на летний период  

3.      Соблюдение режима дня  на группах в летний период  

4.      Ведение и заполнение листов адаптации детей раннего 

возраста  

 

июль - август 

7.3  Подготовка групп к новому учебному году  До 15 августа Воспитатели  групп 



7.4. 

 

Фронтальный контроль за организацией режима в группах в течении 

дня. 
Июнь  

Заведующий 

Методист  

 

7.5. 
Тематический контроль «Организация развлечений для детей» 11.06 

Заведующий 

Методист  

 

7.6. 
Оперативный контроль за организацией деятельности в 1 группе июнь, июль 

Заведующий 

Методист  

 

7.7. 
Оперативный контроль за организацией деятельности во 2 группе июнь, июль 

Заведующий 

Методист  

 

7.8. 
Оперативный контроль за организацией деятельности в 3 группе июнь, июль 

Заведующий 

Методист  

7.4. 

 
Подготовка детского сада к новому учебному году. До 14 августа Заведующий 

8. РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ  

8.1.  Консультации для родителей:  

1. «Организация питания ребенка в летнее время»  

2. «Воспитательно – оздоровительная работа с детьми летом»  

3. «Рекомендации родителям по ОБЖ на лето»  

4. «Игры с детьми на воздухе»  

5. «Адаптация ребенка к детскому саду».  

в течение ЛОП  Воспитатели групп  

8.2. 
Психолого-педагогическое просвещение родителей детей с 

проблемами в речи: 

1. Консультация «Дома мы играем. Речь мы развиваем» 

2. Консультация «Игры, направление на развитие пространственной 

ориентировки» 

 

 

июнь 

июль  

 

август  

 

 

Воспитатели групп 

8.3.  Папки – передвижки:  

-  «Режим дня на летний период»,  

-  «Познавательное развитие детей летом»,  

- «Обеспечение безопасности ребенка в летний период»,  

-  «Дети на дороге или как учить детей осторожности»,  

- «Организация питания ребенка в летнее время»,  

-  «Игры и упражнения для занятий с детьми на воздухе».  

в течение ЛОП  Воспитатели групп  



 

9. АДМИНИСТРАТИВНО – ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА  

9.1.  Проверить наличие сеток на окнах  май  Заведующий  хозяйством  

9.2.   Оформление прогулочных участков, цветников   
 май-июнь  

Заведующий  хозяйством  

Воспитатели групп  

9.3.  Посадка мини-огорода июнь Воспитатели 2 и 3 групп 

9.4.  Организовать стрижку кустов, спиливание сухостоя, покос травы.  май - август  Заведующий  хозяйством,  

Дворник  

 

10. МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА  

10.1.  Консультации для воспитателей:  

- «Подготовка и проведение работы с детьми летом». 

 

- «Основные формы работы с дошкольниками в летний период»  

 

- Итоги работы летнего оздоровления дошкольников. Подготовка 

детского сада к новому учебному году. 

  

май 

  

июнь  

 

август 

25 августа 

 

Заведующий, Методист  

 

 

 

Заведующий  

Методист  

10.2.  Разработка годового плана на 2021 – 2022 учебный год в 

соответствии с ФГОС ДОО.  
июль-август  

Методист  

10.3.  Оформление сайта детского сада  новыми материалами в 

соответствии с современными требованиями    
постоянно  

Методист  

10.4. 

 

Работа с воспитателями по разработке и утверждению 

образовательных программ в соответствии с ФГОС 

июнь-июль 

срок сдачи 23 июля 

Методист, 

Воспитатели групп 

10.5 Разработка программы воспитания июнь - июль 

срок сдачи 30 июля 

Методист, 

Воспитатели групп 

10.6.  Подготовка к  установочному педсовету с подведением итогов 

летней оздоровительной работы и утверждением годового плана на 

2021-2022 учебный год  

последняя неделя 

августа  

Заведующий,  

Методист 
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