
  
 

 



Цель: Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей с учетом 

их индивидуальных способностей, удовлетворение потребностей растущего организма 

в отдыхе, творческой деятельности и движении. 

 

Задачи: 

1. Реализовать систему мероприятий, направленных на оздоровление и физическое 

воспитание детей, развитие самостоятельности, инициативности, 

любознательности и познавательной активности с учётом требований ФГОС ДО; 

2. Создавать условия, обеспечивающие охрану жизни и укрепление здоровья детей, 

предупреждение заболеваемости и травматизма; 

3. Осуществить педагогическое и медицинское просвещение родителей по вопросам 

воспитания и оздоровления детей в летний период 

4. Подготовка к 2022-2023 учебному году. 
 

Задачи работы с педагогами: 

1. Повышение компетентности педагогов в вопросах организации летней 

оздоровительной работы. 

2. Обеспечение методического сопровождения для планирования и 

организации летнего отдыха. 

 Задачи работы с родителями:  

1. Организовать работу по повышению уровня общей педагогической 

культуры родителей в вопросах организации летнего отдыха детей. 

2. Привлекать родителей к участию в воспитательно-образовательном 

процессе ДО, благоустройстве и озеленении игрового участка на основе 

педагогики сотрудничества. 

 

Ожидаемые результаты: 
 

Повышение функциональных возможностей организма. Сохранение и 

укрепление здоровья детей, формирование основ здорового образа жизни, основ 

гигиенической и физической культуры, осмысленного отношения к здоровью как 

одной из важной жизненной ценности. Повышение эмоционального благополучия 

детей. 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПЛАН РАБОТЫ НА ЛЕТНИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД 2021 г. 

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ  

ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА   

 

ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

Содержание работы Сроки Ответственные 

Работа с детьми 
1. Ежедневные прогулки в летнее время. 

2. Прием детей, утренняя зарядка на свежем 

воздухе. 

3. Корригирующая гимнастика. 

4. Максимальное пребывание детей на свежем 

воздухе. 

5.Оздоравливающая гимнастика после сна. 

6. Закаливание: 

- воздушные,  

- солнечные ванны,  

-процедуры с водой,  

-босо-хождение. 

 

В течение всего 

летне-оздоровите 

льного периода 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели 

Зам. дир. по УВР 

Ст. воспитатель 

 

 

 

 

Оздоровление и питание детей 

-расширенный ассортимент овощных блюд за 

счет сезонных овощей и разнообразия фруктов 

 

В течение всего 

летне-

оздоровительного 

периода 

 

Зам. дир. по УВР 

 

 

 

№ 

п\п 

Особенности организации Ответственн

ые 

1. 

 

 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

5. 

 

 6. 

Увеличить длительность пребывания детей на свежем 

воздухе в течение всего дня, с этой целью прием 

осуществлять на прогулке, увеличить длительность 

 прогулок. 

Утреннюю гимнастику и физкультурные занятия проводить 

на свежем воздухе в облегченной одежде. 

Ежедневно проводить тематические наблюдения, труд в 

природе, организовывать элементарную опытно- 

экспериментальную деятельность. 

С учетом погодных условий проводить игры с водой и 

песком. 

В ходе свободной деятельности детей организовывать на 

участке творческие игры: сюжетно-ролевые, 

театрализованные, конструктивные. 

 

Воспитатели 

 

 

 

 



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ РАБОТА С ДЕТЬМИ 

Содержание Возрастная 

группа 

Сроки Ответственные 

1.Работа с детьми по 

предупреждению бытового и 

дорожного травматизма 

(беседы, игры просмотр 

презентаций и видеороликов, 

рассматривание 

иллюстративного материала) 

Все возрастные 

группы 

В течение 

ЛОП 

Воспитатели  

2.Познавательно – 

исследовательская деятельность 

с детьми на прогулке 

Все возрастные 

группы 

В течение 

ЛОП 

Воспитатели 

3.Проведение бесед 

познавательного характера: 

 «Здоровье в порядке, 

спасибо зарядке!»  

 «О микробах»  

 «Растения вокруг нас» 

 «Личная гигиена» 

Все возрастные 

группы 

В течение 

ЛОП 

Воспитатели 

4.Организация и проведение 

проектной исследовательской 

деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста. 

Средний/старший 

дошкольный 

возраст 

В течение 

ЛОП 

Воспитатели 

5.Индивидуальная работа с 

детьми по образовательным 

областям.  

Все возрастные 

группы 

В течение 

ЛОП 

Воспитатели 

6.Организация работы по 

дальнейшему изучению правил 

дорожного движения детьми 

(игры, беседы, просмотр 

презентаций и видеороликов, 

рассматривание иллюстраций) 

Все возрастные 

группы 

В течение 

ЛОП 

Воспитатели 

7.Организация выставок детских 

рисунков, совместных работ, 

стенгазет( к Дню России, «Моя 

дружная семья», и др.) 

Все возрастные 

группы 

В течение 

ЛОП 

Воспитатели 

8.Организация тематического 

планирования воспитательно-

образовательной работы в ЛОП 

Все возрастные 

группы 

В течение 

ЛОП 

Воспитатели 

 

 

 



ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КОНТРОЛЯ В ЛЕТНИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД 

Содержание работы Сроки Ответственн

ые 

1. Выполнение инструктажей по охране жизни и 

здоровья детей, противопожарной безопасности, 

профилактике дорожно-транспортного травматизма 

В течение 

ЛОП 

Зам. дир. по 

УВР 

Ст. воспитатель 

2. Организация и интеграция различных видов 

деятельности.  
В течение 

ЛОП 

Зам. дир. по 

УВР 

Ст. воспитатель  

3.Состояние условий в группах и на детских 

площадках, обеспечивающих охрану жизни и 

здоровья детей. 

В течение 

ЛОП 

Зам. дир. по 

УВР 

Ст. воспитатель 

4.Проведение закаливающих мероприятий, учет 

индивидуальных особенностей детей. 

В течение 

ЛОП  

(2 раза в 

месяц) 

Зам. дир. по 

УВР 

Ст. воспитатель 

5.Выполнение режима дня, своевременность 

проведения всех режимных моментов и их 

длительность. 

В течение 

ЛОП 

периодичес

ки 

Ст. воспитатель  

6.Организация питания: витаминизация, контроль 

калорийности пищи и соблюдение питьевого режима. 

В течение 

ЛОП 

периодичес

ки 

Зам. дир. по 

УВР 

 

7.Создание условий для подготовки групп к новому 

учебному году. 
Август 

Ст. воспитатель 

Воспитатели 

8.Готовность детских площадок для прогулок с 

детьми.  
Ежедневно 

Воспитатели 

 

 

ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

Содержание работы Сроки Ответственные 

Инструктаж с сотрудниками дошкольного 

отделения: 

 Организация охраны жизни и здоровья детей. 

 Предупреждение детского травматизма ДТП. 

 Проведение экскурсий и прогулок. 

 Предупреждение отравления детей ядовитыми 

растениями и грибами. 

 Оказание первой доврачебной помощи 

пострадавшему. 

 Профилактика пищевых отравлений и 

кишечных инфекций. 

 Охрана труда и выполнению требований ТБ на 

рабочем месте. 

Июнь Зам. дир. по УВР 

Ст. воспитатель 

 



 

Беседы и консультации для воспитателей: 

 Оказание первой помощи.  

 «Оздоровление детей в летний период» 

 

Июнь Медсестра пол-

ки 

Оформление санитарных бюллетеней: 

 «Профилактика кишечной инфекции». 

  «Овощи, фрукты. Витамины». 

 «Солнечный удар». 

 «Закаливание детей в летний период». 

 «Ядовитые растения».  

В течение 

ЛОП 

Медсестра пол-

ки 

Ст. воспитатель 

 

 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

№ 

п\п 

Содержание работы Сроки Ответственн

ые 

1. 

 

Консультация для родителей вновь 

поступивших детей: 

«Адаптация ребенка к детскому саду» 

 

Август Воспитатели 

раннего и 

младшего 

возраста 

2. Информационная деятельность: 

Оформление «Уголка здоровья для 

родителей»: 

- солнечный удар;  

- правила поведения на воде; 

- ядовитые грибы и растения. 

 

В течение 

ЛОП 

(регулярно) 
Воспитатели 

Ст. воспитатель 

3. 

 

Оформление совместных стенгазет с 

родителями   

В течение 

ЛОП 

(периодическ

и) 

Воспитатели   

4. 

 

Консультации и беседы: 

Групповые консультации: 

-«Острые расстройства пищеварения у детей 

и их профилактика» 

-«Лето красное и опасное»  

- «Как уберечь ребенка от теплового и 

солнечного удара» 

Индивидуальные консультации: по 

проблемам воспитания детей. 

Сотрудничество с родителями в период 

адаптации детей к ДО: 

-  Организация тематической выставки 

«Подготовка к новому учебному году». 

-  Просветительская работа (памятки, 

рекомендации) 

 

В течение  

ЛОП 

Воспитатели  

Ст. воспитатель  



 

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

 Мероприятия Срок  Ответственные  

Организация и проведение консультаций: «Система 

закаливания летом»: 

 - профилактические мероприятия и их влияние на 

детский организм; 

 - закаливание в летние месяцы. 

Июнь-

август 

Ст. воспитатель 

1.Систематизация материалов в методическом 

кабинете 

Июнь, 

август 

Ст. воспитатель 

2.Индивидуальная работа с педагогами (по 

запросам) 

В течение  

ЛОП 

Ст. воспитатель 

3.Подведение итогов летней – оздоровительной 

работы 

Август Ст. воспитатель  

4.Оснащение программно-методической и 

предметно – развивающей среды, с учетом 

«Основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования МБОУ СОШ№196 ДО» 

к 01.09.2021 Ст. воспитатель  

5.Оформление сайта дошкольного отделения 

новыми материалами по летней тематике   

Июнь- 

Август 

Ст. воспитатель  

6.Организация смотров-конкурсов на уровне ДО 
Июнь- 

Август 

Педагогический 

коллектив  

Ст. воспитатель 

7.Разработка проекта годового плана на 2022-2023 г., 

на основе аналитического отчета педагогов, данных      

результатов работы и современных концепций 

образования.  

Август 

Ст. воспитатель  

6. Привлечение родителей к посильному 

участию в благоустройстве групп, здания и 

территории детского сада. 

В течение  

ЛОП 

Зам. дир. по 

УВР 

Воспитатели  

Завхоз 

7. Оформление папок-передвижек: 

  «Оказание первой помощи детям в 

летний период», 

 «Здоровый образ жизни». 

В течение  

ЛОП 

 

Ст. воспитатель 

Воспитатели 

8. Совместная деятельность дошкольного 

отделения и семьи: 

 привлечение родителей к оснащению 

участка для игровой деятельности 

детей; 

 привлечение родителей к организации 

и проведению совместной культурно-

досуговой деятельности; 

 организация выставок, конкурсов в 

дошкольном отделении. 

 

  

 В течение 

ЛОП 

  

 

Зам. дир. по 

УВР 

Ст. воспитатель 

Воспитатели 

  

  

  

  

 



8.Подготовка педагогического совета на тему: 

«Итоги летней оздоровительной работы. 

Планирование на 2022-2023уч.г.».  

Август 

Ст. воспитатель  

9.Работа методического кабинета: 

- Подобрать методические разработки праздников, 

развлечений, выставок, конкурсов, соревнований.  

- Подобрать информационный материал для 

родительского уголка. 

 

В течение  

ЛОП 

 

Ст. воспитатель 

Педагогический 

коллектив 

10.Консультации для воспитателей: 

 «Особенности планирования воспитательно - 

образовательной работы с детьми в ЛОП» 

 «Экологическое воспитание детей летом» 

 «Организация развивающей среды на 

площадке» 

 «Подвижные игры на участке летом» 

 «Использование элементов спортивных игр 

для физического развития детей» 

 

В течение  

ЛОП 

Ст. воспитатель 

 

АДМИНИСТРАТИВНО - ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА 

Содержание Сроки Ответственные 

1.Внутренняя приемка территории ДО к летне-

оздоровительному периоду  
Май 

Зам. дир. по УВР 

 

2. Провести инструктаж педагогического состава и 

персонал технического обслуживания по вопросам 

охраны жизни и здоровья детей во время 

организации летних оздоровительных мероприятий. 

Май 

  

Зам. дир. по УВР 

  

3.Организовать: 

 посадку культурных растений и цветов; 

 завоз песка; 

 ежедневный полив участка; 

 уборка территории; 

 ремонт детских построек и оборудования.  

  

В течение 

ЛОП 

  

Воспитатели 

Завхоз 

  

 

 

 

 

 



Формы оздоровительных мероприятий в летний оздоровительный период 
 

Формы работы Содержание занятий Условия организации Ответственны
й  

 

 

 

Место Время Продолжительнос
ть мин 

 
 

1 2 3 4 5 6 
Утренняя гимнастика  
Цель проведения — повышение 
функционального состояния и 
работоспособности организма, 
развитие моторики, 
формирование правильной осанки, 
предупреждение плоскостопия 

Традиционная гимнастика  
(включает простые гимнастические упражнения с 
обязательным введением дыхательных 
упражнений): 
 • с предметами и без предметов; 
 • на формирование правильной осанки; 
 • на формирование свода стопы; 
 • имитационного характера;  
• с использованием крупных модулей.  
Коррекционная гимнастика (включение в комплекс 
3—4 специальных упражнений в соответствии с 
характером отклонений или нарушений в развитии 
детей) 

На воздухе 
Ежедневно перед 

завтраком 
6 Воспитатель 

Занятие по физической культуре 
Это основная форма 
организованного, систематического 
обучения детей физическим 
упражнениям. Организация занятий 
должна исключать возможность 
перегрузки детей, не допускать их 
переутомления или нарушения 
деятельности физиологических 
процессов и структур организма, в 
частности костно-мышечной и 
сердечно-сосудистой как наиболее 
нагружаемых при физических 
упражнениях 

Упражнения подбираются в зависимости от задач 
занятия, от возраста, физического развития и 
состояния здоровья детей, физкультурного 
оборудования и пр. Виды занятий; традиционное, 
сюжетное (игровое), коррекционно-развивающее 
(включение специальных упражнений в соответствии 
с характером отклонений или нарушений в развитии 
детей). Используются организованные формы 
занятий с включением подвижных игр, прогулки, 
экскурсии, праздники, развлечения 

 
 
 
 
На воздухе  

 
 
3 раза в неделю, в 
часы наименьшей 
инсоляции (до 
наступления 
жары или после 
ее спада) 15-20 мин. Воспитатель  

Подвижпые игры Виды игр:  Ежедневно   
Рекомендуются игры средней • сюжетные (использование при объяснении  но, в часы   
 и малой подвижности. крошки-сказки или сюжетного рассказа);  наименьшей   
Выбор игры зависит от педа • несюжетные с элементами соревнований на 

разных этапах разучивания (новые, углубленно 

разучиваемые, на этапах закрепления и совер- 

шенствования); 

 инсоляции   
гогических задач, подготов-   10-20мин  
ленности, индивидуальных На воздухе   Воспитатель 
особенностей детей     

 • народные     
      
      
      
Двигательные разминки Варианты:     



(физминутки,  динамические • упражнения на развитие мелкой моторики;     
паузы). • ритмические движения;     
Выбор зависит от интенсивности • упражнения на внимание и координацию дви-     
 и вида  предыдущей жений;     
деятельности • упражнения в равновесии;     
 • упражнения для активизации работы глазных На воздухе    
 мышц;  Ежедневно, 6 мин Воспитатель  
 • гимнастика расслабления;   в часы   
 •  корригирующие упражнения (в соответствии  наименьшей   
 с характером отклонений или нарушений в  инсоляции   
 развитии детей);     
 • упражнения на формирование правильной     
 осанки;     
 • упражнения на формирование свода стопы     

Гимнастика пробуждения Гимнастика сюжетно-игрового характера "Сон  Ежедневно   
 ушел. Пора вставать. Ножки, ручки всем раз- Спальня после днев- 3-5мин Воспитатель 
 мять"  ного сна   
      
Гимнастика после Разминка после сна с использованием различных     
дневного сна упражнений:     

 • с предметами и без предметов; Групповое Ежедневно 7-10мин. Воспитатель 
 • на формирование правильной осанки; помеще- после днев-   
 •  на формирование свода стопы; ние  ного сна   
 • имитационного характера;     
 • сюжетные или игровые;     
 • на развитие мелкой моторики;     
 • на координацию движений;     
 • в равновесии     

      
Закаливающие  мероприятия Система мероприятий с учетом состояния здоровья, С учетом По плану и в   
  физического развития, индивидуальных специфики зависимости   
 особенностей детей: закаливаю- от характера  Воспитатели  
 • элементы закаливания в повседневной жизни щего меро- закаливаю-   
 (умывание прохладной водой,  проветривание  приятия щего меро-   
  помещений, обтирание);  приятия   
 • закаливающие мероприятия в сочетании с 

физическими 

    
  упражнениями (правильно организованная     
  прогулка, солнечные и водные процедуры в     
 сочетании с физическими упражнениями);     
 • специальные водные, солнечные процедуры     
 назначаются врачом     
  упражнениями (правильно организованная     
  прогулка, солнечные и водные процедуры в     
      



Индивидуальная работа в 
режиме дня 

Проводится с отдельными детьми или по подгруппам 
с целью стимулирования к двигательной активности, 
самостоятельным играм и упражнениям. 
Предусматривает оказание помощи детям, не 
усвоившим программный материал на занятиях, 
имеющим нарушения в развитии. Содействует 
укреплению здоровья и улучшению физического 
развития ослабленных детей, исправлению 
дефектов осанки 

Группа,  
Участок  

 
 
Устанавливается 
индивидуально 

 
Устанавливается 
индивидуально 

 
 
 
Воспитатели  

Праздники, досуг, развлечения Способствуют закреплению полученных навыков, 
активизации физиологических процессов в 
организме под влиянием усиленной двигательной 
активности в сочетании с эмоциями 

На воздухе,  
В группе 

1 раз в неделю Не более 30 мин. Воспитатели 
Муз. 
руководитель 



ПЛАН РАЗВЛЕЧЕНИЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ НА ЛОП 2022 г. 

Дата Вид развлечения Название Ответственные 

Июнь Развлечение  «Детство – это я и ты». Воспитатели групп 

Музыкальный 

руководитель  

Июнь Стенгазета    «День народного единства» Воспитатели групп 

Июнь  Познавательный 

проект 

Опыты с песком, водой и др. Воспитатели групп 

Июнь Выставка рисунков 

по теме здоровья    

«Здоровье глазами ребенка» Воспитатели групп  

Июнь Презентация  «Моё любимое животное» Воспитатели групп 

Июль  Фотоколлаж  «Моя дружная семья»  Воспитатели групп 

 

Июль Викторина «Что за чудо эти сказки!» Воспитатели групп 

 

Июль  Игры-забавы  «Весёлая карусель» Воспитатели групп  

Июль Книжка-малышка Загадки- «Чудо-огород» Воспитатели групп  

Август  

 

 Тематическая 

презентация 

 «Юные пешеходы» Воспитатели групп  

Август  

 

Спортивное 

развлечение 

 «Делай с нами, делай как я» Воспитатели групп, 

инструктор физ развития 

Август  

 

Эко-плакат  «Береги мир вокруг нас» Воспитатели групп 

Август  

 

Творческий вечер– 

прощания с летом 

«Веселый калейдоскоп»   Воспитатели групп 

 

 


