
 

 
 

 



План мероприятий  

по проведению 

летней оздоровительной работы 

в ГБОУ НШ «Гармония» п.г.т. Безенчук 

на 2021 год 

 

Цель: создание условий, способствующих оздоровлению детского организма в 

летний период, эмоциональному, личностному, познавательному развитию ребёнка. 
 

 

Содержание работы 

 

Ответственный 

 

 

Сроки  

1. Нормативно – правовая деятельность 
Перевести работу групп на режим теплого времени года  Директор с 01.06.2021 

- Создать рабочую группу по разработке плана 

мероприятий на летний  оздоровительный период с 

учётом анализа воспитательно – образовательной 

деятельности в 2020-2021 учебном году. 

Директор  

Ст. воспитатель  

 

май 

На педагогическом совете принять план работы на 

летне-оздоровительный период. 

Ст. воспитатель           

май 

Изучить с педагогами:   

Распоряжение Юго-Западного управления МОиНСО   

 №  134- од  от  20.05.2021 г. 

«О переходе на летний режим работы» 

Директор  

Ст. воспитатель  

 

май 

Методические рекомендации об организации летней 

работы. 

Ст. воспитатель май 

Инструкция: «Проведение занятий по спортивным и 

подвижным играм» 

Директор  

Инструкция: «Охрана жизни и здоровья детей в детских 

садах и на детских площадках» (летний период года)  

  

Директор 

май 

Инструкция: «Предупреждение травматизма и 

несчастных случаев у детей» 

Директор май 

Инструкция: «Предупреждение детского дорожно-

транспортного травматизма» 

Директор май 

Инструкция: «Техника безопасности при организации 

трудовой деятельности в детском саду» 

Директор май 

Инструкция: «О предупреждении отравления ядовитыми 

растениями и грибами» 

Директор май 

Инструкция «По технике безопасности при проведении 

прогулок и экскурсий» 

Директор май 

2. Организационно – педагогическая работа 
  Праздники: 

«Да здравствуют дети на всей планете», посвященный 

Дню защиты детей» (все возрастные группы) 

Муз. руководитель, инструктор  

по физической культуре, 

воспитатели. 

 

Июнь 

Музыкально-спортивный праздник «Царь Нептун» (все 

возрастные группы) 

Музыкальный руководитель, 

инструктор по физической 

культур, воспитатели. 

Июль 

«Безопасность в наших руках» (все возрастные группы) 

 

Музыкальный руководитель,  

воспитатели 

Август  

Экскурсии: 

Экскурсия к светофору  Воспитатели июнь 

Экскурсия в библиотеку  Воспитатели август 

Досуги, развлечения 



Июнь 

Развлечение «Здравствуй, лето!» (дошкольные группы) 

Развлечение «В гости Солнышко зовём» (ранний 

возраст) 

Инструктор по физической 

культуре,  воспитатели 
 

 1 неделя 

 

Развлечение «На веселом паровозе» (старший 

дошкольный возраст); 

Физкультурный досуг «Весёлый дождь» (младший 

дошкольный возраст) 

Кукольный спектакль « Любимые сказки»  (ранний 

возраст) 

Развлечение «С чего начинается Родина?» (старший 

дошкольный возраст) 

Музыкальный руководитель,   
инструктор по физической 

культуре 

воспитатели 

 
 

2 неделя 

Физкультурный досуг «Мы играем, и здоровье 

сохраняем»  (2- ая младшая, средняя группы); 

Спортивное развлечение «Ах и Ох в гостях у детей» 

(старший дошкольный возраст); 

Развлечение «Лето - чудная пора» (ранний возраст) 

Инструктор по физической 

культуре 

Воспитатели 

  

 

 

3 неделя 

Физкультурное развлечение  «Что такое  Лето?» (2- ая 

младшая, средняя группы); 

Развлечение «Разноцветное лето» (ст. дошкольный 

возраст); 

Познавательное развлечение «Кто в травке живёт?» 

(ранний возраст) 

 

Инструктор по физической 

культуре, воспитатели 

  

 

 4 неделя 

Июль 

Экологическое развлечение «Одуванчики везде на 

зелененькой траве» (группы раннего возраста) 

Экологическое развлечение «У каждого свой мир» (ст. 

дошк. возраст); 

Физкультурное развлечение «Невнимательный 

зайчонок» (2-ая младшая, средняя группы) 

 

Инструктор по физической 

культуре 

воспитатели,  

музыкальный руководитель 

 

 

 1 неделя 

Развлечение «В гостях у сладкоежек» (дошкольные 

группы); 

Развлечение «В гости к мышкам» (ранний возраст); 

Физкультурный досуг «Веселые старты» (средняя, 

старшая группы) 

 

Музыкальный руководитель, 

инструктор по физической 

культуре 

 воспитатели    

 

 2 неделя 

 

Викторина для детей старшего дошкольного возраста 

«Пожарным можешь ты не быть» 

Развлечение «Бравые пожарные» (2-ая младшая, средняя 

группы); 

Развлечение «Встреча с Петрушкой» (ранний возраст) 

 

Музыкальный руководитель, 

инструктор по физической 

культур, воспитатели. 

 

3 неделя 

Экологическое развлечение «Храните чудо из чудес – 

поля, озера, дивный лес» (старший дошкольный 

возраст); 

Развлечение «В гостях у лета» (группы раннего 

возраста); 

Физкультурный досуг «На поиски сокровищ» (2-ая 

младшая, средняя группы) 

 

 

 

Музыкальный руководитель, 

Инструктор по физической 

культуре, 

Воспитатели  

 

 

 

4 неделя 



АВГУСТ 
Спортивный праздник «Солнце, воздух и вода – наши 

лучшие друзья» (дошкольные группы); 

Игра-развлечение «Моем, моем, чисто-чисто» (ранний 

возраст); 

Музыкальный руководитель, 

инструктор по физической 

культуре, 

воспитатели  

 

  1 неделя 

Физкультурный досуг «В гости  к Белочке»  

(2-ая младшая, средняя группы); 

Развлечение «Путешествие в страну русских народных 

сказок» (ранний возраст); 

Игровая площадка «Путешествуем вместе с героями 

сказок» (старший дошкольный возраст) 

Музыкальный руководитель, 

инструктор по физической 

культуре, воспитатели 

 

 

 2 неделя 

Развлечение «Принцесса Капризулька в гостях у ребят» 

(ранний возраст); 

Развлечение «Дедушкино лукошко»  (2-ая младшая, 

средняя группы); 

Развлечение «Соберем урожай» (старший дошкольный 

возраст) 

Музыкальный руководитель 

инструктор по физической 

культуре, 

воспитатели  

 

 

 

 

3 неделя 

 Развлечение «До свидания, лето» (дети всех возрастных 

групп) 

Воспитатели  4 неделя 

Ежедневное проведение закаливающих и оздоровительных мероприятий 
Проведение ЧПИ – час подвижной игры (на свежем 

воздухе). 

 Инструктор по физической 

культуре, воспитатели 

в течение 

лета 

Прием детей на свежем воздухе Ст.медсестра, воспитатели в течение 

лета 

Воздушные ванны Ст.медсестра, воспитатели в течение 

лета 

Сон с доступом свежего воздуха Ст.медсестра, воспитатели в течение 

лета 

Профилактика плоскостопия: 

хождение по дорожкам здоровья; 

 

Ст.медсестра, воспитатели 

 

в течение 

лета 

 Проведение гимнастики после сна  

Ст. медсестра, воспитатели 

 

 

в течение 

лета 

Смотры - конкурсы:   

выставка творческих работ «Лето красное пришло…» Ст. воспитатель, воспитатели июнь 

конкурс построек из песка «Песочные скульптуры» Воспитатели июль 

Конкурс «Готовность групп к новому учебному году» Директор, ст. воспитатель, 

воспитатели 

август 

3. Методическая работа 
Производственное совещание: «Задачи и план работы 

летней оздоровительной кампании» 

Ст. воспитатель май 

Оформление информационного стенда в помощь 

педагогам к летнему оздоровительному периоду. 

Ст. воспитатель июнь 

Анализ деятельности за 2020-2021 уч. год Ст. воспитатель июнь 

 Обновление информации на сайте  Ответственный за сайт июнь 

 Консультация для педагогов: «Взаимодействие и формы 

работы с родителями в летний период» 

Ст. воспитатель июнь 

 Консультация для педагогов: «Двигательная активность 

детей во время прогулки» 

Инструктор по физической 

культуре  

 

июнь 

Консультация для педагогов: «Организация детской 

познавательной деятельности летом» 

Ст. воспитатель июль 

 Консультация для педагогов: «Организация разных 

видов игр в летний период» 

Ст. воспитатель август 



Оказание помощи в подготовке  мероприятий педагогам. Ст. воспитатель в течение 

лета 

 Подведение итогов летней оздоровительной компании Директор, ст. воспитатель, ст. 

медсестра. 

август 

4. Аналитическая деятельность 
Аналитическая справка по итогам летней 

оздоровительной компании 

Ст. воспитатель август 

Анализ заболеваемости детей Ст. медсестра ежемесячно 

5. Работа с родителями 
Родительское собрание: «Задачи и план работы на лето» Воспитатели июнь 

 «Отчет об организации работы  в летнее время» Директор август 

Консультации для родителей: 

«Проводим лето с пользой»; 

«Воспитываем  грамотного пешехода»; 

«Солнце доброе и злое»; 

«Лето красное и опасное». 

 

Воспитатели 

Ст. воспитатель 

Ст. медсестра  

 

июнь 

июнь 

июль 

август 

Наглядная агитация по оздоровительной работе в семье. Ст. медсестра в течение 

лета 

6. Контроль и руководство 
-контроль «Организация питания детей, воспитание 

культурно – гигиенических навыков» 

Директор, ст. медсестра ежедневно 

Осуществление оперативного контроля Директор, ст. воспитатель в течение 

лета 

Организация закаливания в летний период  Ст. медсестра в течение 

лета 

7. Административно – хозяйственная деятельность 
Проведение косметических ремонтных работ в группах  Директор, завхоз, воспитатели в течение 

лета 

Оформление групповых комнат Директор, завхоз в течение 

лета 

Провести инвентаризацию спортивного оборудования, 

необходимого для летне-оздоровительного сезона 

Завхоз июнь 

Завезти песок на территорию ДОУ Завхоз июнь 

Приобретение оборудования, игрового материала, 

посуды, постельного белья 

Директор, завхоз, воспитатели в течение 

лета 
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