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ПЛАН 

ЛЕТНЕЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

ГБДОУ №16 Приморского района Санкт-Петербурга 

2021 

 

Цель: сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей с 

учетом их индивидуальных особенностей, удовлетворение потребностей 

растущего организма в отдыхе, творческой активности и движении. 

Задачи: 

1.Создавать условия, обеспечивающие охрану жизни и укрепление здоровья 

детей, предупреждение заболеваемости и травматизма. 

2.Создавать условия для оздоровления детей, используя благоприятные 

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

физическому развитию путѐм оптимизации двигательной активности каждого 

ребенка.  

3.Реализовать систему мероприятий, направленных на развитие 

самостоятельности, инициативности, любознательности и познавательной 

активности в различных образовательных областях. 

4.Расширять и уточнять доступные детям знания и представления об объектах 

природы и природных явлениях, формировать основы экологической 

культуры. 

5.Проводить осуществление педагогического и санитарного просвещения 

родителей по вопросам воспитания и оздоровления детей в летний период. 

6.Способствовать благоустройству территории детского сада. 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ Содержание работы Период Ответственные 
 

ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

1. Изучение нормативных документов, 

рекомендаций по работе с детьми в летний 

период 

май Заведующий, 

Ст. воспитатель 

2. Издание локальных актов и разработка 

методических рекомендаций, регулирующих 

деятельность ДОУ в летний период. 

май Заведующий, 

Ст. воспитатель 

3. Принятие плана летне-оздоровительного 

периода (ЛОП) 

Педсовет,  

май 

Ст. воспитатель 

Воспитатели 

4. Проведение инструктажей: 

 Организация охраны жизни и здоровья 

детей, в том числе в условиях 

распространения коронавирусной 

инфекции 

 Предупреждение детского травматизма, 

дорожно-транспортных происшествий 

 Охрана труда, соблюдение техники 

безопасности на рабочем месте 

 Профилактика пищевых отравлений и 

кишечных инфекций 

 Оказание первой помощи при 

солнечном и тепловом ударе 

 

 

Май, июнь  

Заведующий 

Ст. воспитатель, 

ответственный за 

ПДД 

 

Зам. зав по АХР 

 

Мед/сестра 

 

Мед/сестра 

5. Организация безопасных условий пребывания 

детей в ДОУ: 

 Осмотр исправности спортивного и 

игрового оборудования на прогулочных 

площадках с оформлением акта 

 Наличие медицинской аптечки первой 

помощи в группах 

 

 

май 

 

 

Зам. зав. по АХР, 

инструктор по ФК 

 

Мед/сестра 

6. Подготовка участков по подготовке к летнему 

периоду: 

 Проверка наличия, разнообразия и 

безопасности выносного материала 

(соответствие образовательным 

областям, тематике дня) 

 Наличие и функциональность опытного 

участка (огород) и цветников, пособий и 

оборудования для проведения 

экспериментов 

 

 

июнь 

 

 

Воспитатели 

Ст. воспитатель 

Заведующий, 

взаимоконтроль 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ РАБОТА С ДЕТЬМИ 

 

1.  Планирование образовательной работы ДОУ в 

летний период 

май Ст. воспитатель 

2. Календарное планирование образовательной 

работы группы в летний период 

В течение 

ЛОП 

Воспитатели 

3. Проведение работы с детьми по 

предупреждению бытового и дорожного 

травматизма (инструктаж, беседы, игры по 

ознакомлению с ПДД, поведению в лесу) 

В течение 

ЛОП 

воспитатели 



4.  Экологическое воспитание детей, путем 

проведения бесед, прогулок, наблюдений и 

экспериментирования с живой и неживой 

природой, труда на участке, в цветнике, показа 

презентации и др . Наблюдение в рамках 

станций экологической тропы. Тропа здоровья. 

Наблюдение за огородом и цветников 

Просмотр презентаций 

В течение 

ЛОП 

Воспитатели 

6. Организация изобразительной деятельности 

и ручного труда: 

 наличие изобразительных средств и 

оборудования (мелки, цветные 

карандаши, фломастеры, бросовый 

материал, пластилин, цветная бумага, 

ножницы, клей, мольберты) 

 природного и нетрадиционного 

материала (тесто, ткань, овощи, губки, 

овощи) 

 организация выставок, конкурсов 

внутри ДОУ (конкурс рисунков на 

асфальте, конкурс рисунков «Я рисую 

МИР», фотовыставка «Петербургские 

кошки», конкурс коллективных работ 

«Цветочная поляна» и т.д.) 

В течение 

ЛОП 

Воспитатели 

7. Экспериментальная деятельность: 

 организация игр с водой, песком, 

воздухом 

 наличие материалов для 

экспериментирования (камешки, губки, 

трубочки, мыльные растворы, емкости 

для переливания, вертушки и т.д.) 

 наличие картотек экспериментов и игр 

по экспериментированию 

В течение 

ЛОП 

Воспитатели 

1.  Организация игровой деятельности: 

 Сюжетно-ролевые игры: 

театрализованные, драматизации, 

инсценировки 

 Подвижные игры, эстафеты, спортивные 

игры 

 Дидактические игры, 

 Народные, хороводные, музыкальные 

 Игровые ситуации 

 Игры по ПДД и пожарной безопасности 

В течение 

ЛОП 

Старший 

воспитатель, 

Воспитатели, 

Муз. рук 

8. Планирование прогулок Июнь Воспитатели 

 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА С ДЕТЬМИ 

 

1.  Обеспечение максимального времени 

пребывания детей на свежем воздухе (прием и 

утренняя гимнастика, физкультурные занятия, 

прогулки, развлечения) 

В течение 

ЛОП 

Воспитатели, 

Инструктор ФК 



2. Использование в режиме дня вариативных 

режимов с учетом погодных условий, возраста 

и здоровья детей, заверенных врачом и 

заведующим ДОУ 

В течение 

ЛОП 

Заведующий, 

Ст. воспитатель, 

Медицинский 

персонал 

3. Создание условий для повышения 

двигательной активности детей на свежем 

воздухе, посредством расширения 

ассортименты выносного оборудования и 

проведения подвижных игр на воздухе 

В течение 

ЛОП 

Воспитатели, 

Инструктор ФК 

4. Систематическое проведение закаливающих 

мероприятий в течение дня (воздушные и 

солнечные ванны, обтирания, хождение 

босиком, дыхательная гимнастика) 

В течение 

ЛОП 

Воспитатели, 

Медицинский 

персонал 

Инструктор по ФК 

5.  Соблюдение режима пребывания детей под 

прямыми солнечными лучами. 

Наличие головных уборов, соответствие 

одежды и обуви состоянию погоды 

В течение 

ЛОП 

Воспитатели, 

Медицинский 

персонал,  

родители 

6. Организация водно-питьевого режима. 

Наличие индивидуальных кружек 

(одноразовых стаканчиков), чайников или 

бутылок с охлажденной кипяченой водой.  

В течение 

ЛОП 

Помощники 

воспитателей, 

родители 

7. Ежедневное включение в меню свежих овощей 

и фруктов 

В течение 

ЛОП 

Заведующий 

Кладовщик 

8. Наличие сведений о детях по группам здоровья, 

об аллергиках 

Июнь, 

август 

Медицинский 

персонал 

 

ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

 

1. Наличие сведений о детях по группам здоровья, 

об аллергиках и т.д. 

Май Медицинский 

персонал 

2. Соблюдение режима пребывания детей под 

прямыми солнечными лучами. 

Наличие головных уборов, соответствие 

одежды и обуви состоянию погоды 

В течение 

ЛОП 

Медицинский 

персонал 

Воспитатели 

3. Увеличение продолжительности дневного сна с 

доступом свежего воздуха, гибкие режимы 

укладывая и подъема, проведение бодрящей 

гимнастики 

В течение 

ЛОП 

Воспитатели 

4.  Оформление санитарных бюллетеней: 

«Профилактика пищевых отравлений и 

кишечных инфекций»  

Июнь Медицинский 

персонал 

5. Тематические беседы с детьми: 

«Осторожно, КОВИД» 

«Опасно- безопасно» 

«Болезни грязных рук» 

«Съедобное и несъедобное: ягоды» 

«Закаляйся, если хочешь быть здоров» 

Июнь Воспитатели 

6.  День охраны здоровья: 

 Инструктажи для педагогов 

 Беседы с детьми 

 

1 неделя 

июня 

Старший 

воспитатель 

Инструктор по ФК 

Медицинская 

сестра 



Воспитатели 

 

ФИЗКУЛЬТУРНАЯ РАБОТА С ДЕТЬМИ 

 

1. Создание условий для двигательной активности 

путем организации подвижных игр на воздухе 

В течение 

ЛОП 

Инструктор по ФК 

Воспитатели 

2.  Проведение утренней гимнастики и 

физкультурных развлечений на улице 

В течение 

ЛОП 

Инструктор по ФК 

Воспитатели 

 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЯМИ 

 

1. Привлечение родителей к участию в 

мероприятиях, проводимых ДОУ в летний 

период  

В течение 

ЛОП 

Воспитатели, 

специалисты 

2. Оформление родительских уголков: новые 

режимы дня, план тематических дней в группе, 

рекомендации по организации летнего отдыха 

детей на даче: «Безопасное лето» 

Июнь Ст. воспитатель, 

воспитатели 

3. Оформление уголка здоровья ля родителей: 

 Правила поведения у воды 

 Профилактика теплового удара 

 Организация закаливающих процедур 

детом 

Июнь Воспитатели 

Медицинский 

персонал 

4. Заключение договоров на период с 01.07.2021 

по 20.08.2021 в дежурный детский сад №17 

II половина 

июня 

Заведующий 

 

КОНТРОЛЬ 

ЗА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ и ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТОЙ 

 

1. Контрольно-аналитическая деятельность: 

 Реализация плана ЛОП 

 Организация прогулок и соблюдение 

режима дня 

 Организация оздоровительных 

мероприятий 

 Подготовка к выставкам и досуговой 

деятельности 

В течение 

ЛОП 

Заведующий, 

Ст. воспитатель, 

2. Предупредительный контроль: 

 Знание и соблюдение режима дня своей 

группы 

 Организация питания и питьевого 

режима 

 Своевременное проведение инструктажа 

с детьми 

 Организация прогулок и закаливающих 

мероприятий 

В течение 

ЛОП 

Ст. воспитатель 

3. Оперативный контроль: 

 Трудовая дисциплина 

 Наблюдение и анализ образовательной 

работы 

 Организация питьевого режима и 

В течение 

ЛОП 

 

Заведующий 

Ст. воспитатель 

 

Мед/сестра 



питания 

 Проведение утреннего фильтра и 

гимнастики на улице 

 Организация сна, закаливания и 

содержание прогулок 

 Проведение влажных уборок в группе, 

проверка состояния территории и 

прогулочных участков 

 Состояние ТБ и ПБ на территории ДОУ 

Ст. воспитатель 

 

 

 

 

 

 

Зам. зав. по АХР 

4. 

 

Проверка наличия и сохранности выносного 

материала 

Состояние выносного материала (чистота и 

безопасность) 

В течение 

ЛОП 

Заведующий 

Ст. воспитатель 

 

Мед/сестра 

5. 

 

Выполнение инструкций: 

 Охрана труда при проведении массовых 

мероприятий 

 Охрана труда при проведении прогулок 

и экскурсий 

 Охрана труда воспитателей и младших 

воспитателей  

В течение 

ЛОП 

Зам. зав. по АХР 

Ст. воспитатель 

 

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

 

1. Консультации для воспитателей: 

 Особенности планирования 

образовательной работы в ДОП 

 

В течение 

ЛОП 

Ст. воспитатель 

2. Подбор литературы и методического материала 

для организации образовательной деятельности 

в ЛОП 

Июнь Ст. воспитатель 

3. Индивидуальные консультации по запросу 

педагогов 

Июнь Ст. воспитатель 

 

АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА 

 

1. Испытание гимнастических снарядов и 

оборудования физкультурной площадки Доу с 

составлением акта и оформления в журнале 

Май Зам. зав. по АХР 

Инструктор по ФК 

 

2. Проведение озеленение участка, уход за 

цветниками и огородом в рамках 

экологической тропы 

В течение 

ЛОП 

Воспитатели  

3. Проведение ремонтных работ Июль-

август 

Заведующий 

Зам. зав. по АХР 

4. Проверка наличия и сохранности выносного 

материала 

 Зам. зав. по АХР 

5. Проверка санитарного состояния территории и 

прогулочных участков ДОУ 

ежедневно Зам. Зав. По АХР 

Уборщик 

территории 

Пом. воспитателей 

6. Подготовка и проведение инструкций: 

 Охрана труда при проведении массовых 

Июнь, 

август 

Зам. зав. по АХР 

Заведующий 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
План образовательной работы с детьми на летний период 

ИЮНЬ 2021 

 

понедельник вторник среда четверг пятница 

НЕДЕЛЯ СКАЗОК 

31 

День 

Рисунков на 

асфальте 

1 

День 

Защиты детей 

2 

День 

Сказочных 

кошек 

3 

День  

рождения 

Пушкина  

4 

День  

Сказок  

 

 

НЕДЕЛЯ РОССИИ 

мероприятий 

 Охрана труда при проведении прогулок 

и экскурсий 

 Охрана труда воспитателей и младших 

воспитателей 

7. Проведение физкультурно-оздоровительных 

мероприятий 

В течение 

ЛОП 

Инструктор по ФК 

Медицинский 

персонал 



7 

День  

Российского 

флага 

8 

День 

Хоровода 

 

9 

День Российского 

защитника 

Спорт 

мероприятие 

10 

День  

русской 

березки 

11 

День  

Самовара 

 

НЕДЕЛЯ СПОРТИВНЫХ ИГР И ЗАБАВ 

14 

Выходной  

15 

День 

ветра 

16 

День отца и 

детского футбола 

 

17 

День 

Солнца 

18 

День  

 кладоискателя 

ЦВЕТОЧНАЯ НЕДЕЛЯ 

21 

День  

песка 

22 

День  

огородника 

 

23 

День 

Каши 

 

24 

День 

полевых 

цветов 

25 

День 

защитника 

природы 

НЕДЕЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ 

28 

День пожарной 

безопасности 

29 

Опасно- 

неопасно 

30 

День светофора и 

дорожных знаков 

 

  

 


