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Основная цель работы педагогического коллектива в летний 

оздоровительный период:  

 сохранение и укрепление физического и психического здоровья 

воспитанников в летний период с учётом их индивидуальных особенностей;  

 создание в дошкольном учреждении максимально эффективных условий 

для организации оздоровительной работы и развития познавательного 

интереса воспитанников. 

 удовлетворение потребностей растущего организма в летнем отдыхе, 

творческой деятельности и движении. 

Основные задачи: 

1. Создать условия, обеспечивающие охрану жизни и укрепление здоровья 

воспитанников, способствовать их физическому и умственному развитию 

путём активизации движений и целенаправленного общения с природой. 

2. Реализовать систему мероприятий, направленных на оздоровление и 

физическое воспитание детей дошкольного возраста, развитие 

самостоятельности, любознательности и двигательной активности. 

Совершенствовать речь детей, развивать их эмоциональную сферу. 

3. Осуществлять педагогическое и санитарное просвещение родителей 

(законных представителей) по вопросам воспитания и оздоровления детей в 

летний период. 

4. Продолжать работу по улучшению пространственного окружения 

прогулочных участков ДОУ. 

Задачи работы с педагогами: 

 Повышение компетентности педагогов в вопросах организации летней 

оздоровительной работы. 

 Обеспечение методического сопровождения для планирования и 

организации летнего отдыха. 

Задачи работы с родителями: 

 Повышение компетентности родителей в вопросах организации летнего 

отдыха детей. Привлечение семей к участию в воспитательном процессе на 

основе педагогики сотрудничества. 

 Осуществление педагогического и санитарного просвещения родителей 

по вопросам воспитания и оздоровления детей в летний период. 

Регламентирующие документы 

Проведение профилактических, закаливающих, оздоровительных и 

воспитательных мероприятий с детьми в летний период регламентируют 

нормативные документы: 

1. Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 

20.11.1989 г); 

2. Конституция РФ от 12.12.1993г (ст. 38, 41, 42, 43); 

3. Федеральный закон от 24.07.98 г. 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации». 

4. ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 29 декабря 2012 года N 

273-ФЗ 
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5. Приказ министерства образования и науки РФ от 27.10ю2011 г. № 2562 

«Об утверждении Типового положения о дошкольном образовательном 

учреждении»; 

6.  Приказ Минздрава России от 04.04.03 Н 139 «Об утверждении 

инструкции по внедрению оздоровительных технологий в деятельность 

образовательных учреждений; 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 г. Москва "Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13 "Санитарно эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций""; 

8. «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, 

М.А. Васильевой.-М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.- 368 с. 

Принципы планирования оздоровительной работы 

При планировании оздоровительной работы в ДОУ следует придерживаться 

следующих принципов: 

 комплексное использование профилактических, закаливающих и 

оздоровительных технологий; 

 непрерывное проведение профилактических, закаливающих и 

оздоровительных мероприятий; 

 использование простых и доступных технологий; 

 формирование положительной мотивации у детей к проведению 

профилактических закаливающих и оздоровительных мероприятий; 

 повышение эффективности системы профилактических и 

оздоровительных мероприятий за счет соблюдения элементарных правил и 

нормативов: оптимального двигательного режима, физической нагрузки, 

санитарного состояния учреждения, 

 организации питания, воздушно-теплового режима и водоснабжения. 

Формы оздоровительных мероприятий в летний период 

1. Организованная образовательная деятельность - это основная форма 

организованного систематического обучения детей физическим упражнениям. 

Организация ООД в ЛОП 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. 

Планируются организованные формы образовательной деятельности с 

включением подвижных игр, спортивных упражнений с элементами 

соревнований, пешеходные прогулки, экскурсии, прогулки по маршруту 

(простейший туризм), праздники, развлечения 1 раз в неделю в часы 

наименьшей инсоляции (до наступления жары или после ее спада). 

Продолжительность организованной образовательной деятельности:  
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 Вторая младшая группа - 15 минут  

 Средняя группа - 20 минут 

 Старшая группа. - 25 минут 

 Подготовительная группа - 30 минут 

2. Утренняя гимнастика. Цель проведения – повышение функционального 

состояния и работоспособности организма, развитие моторики, формирование 

правильной осанки, предупреждение плоскостопия. Традиционная гимнастика 

включает в себя простые гимнастические упражнения с обязательным 

включением дыхательных упражнений; упражнения с предметами и без 

предметов; упражнения на формирование правильной осанки; упражнения с 

использованием крупных модулей, снарядов, простейших тренажеров.  

3. Подвижные игры. Рекомендуются игры средней и малой подвижности. 

Выбор игры зависит от педагогических задач, подготовленности, 

индивидуальных особенностей детей. 

Виды игр: 

 сюжетные (использование при объяснении крошки-сказки или 

сюжетного рассказа); 

 несюжетные с элементами соревнований на разных этапах разучивания; 

 дворовые;  

 народные; 

 с элементами спорта (бадминтон, футбол, баскетбол). 

Подвижные игры проводятся на воздухе, на групповой или спортивной 

площадке ежедневно, в часы наименьшей инсоляции. Продолжительность игр 

для всех возрастных групп 10 - 20 минут. 

4. Двигательные разминки (физминутки, динамические паузы). Их выбор 

зависит от интенсивности и вида предыдущей деятельности. 

Варианты: 

• упражнения на развитие мелкой моторики; 

• ритмические движения; упражнения на внимание и координацию 

движений; 

• упражнения для активизации работы глазных яблок. 

• упражнения в равновесии; 

• упражнения для активизации работы глазных мышц; 

• гимнастика расслабления; 

• упражнения на формирование правильной осанки; 

• упражнения на формирование свода стопы 

Проводятся на воздухе, на спортивной площадке ежедневно, в часы 

наименьшей инсоляции. Продолжительность: младшая группа - 6 минут; 

средняя группа - 8 минут; старшая группа - 10 минут; подготовительная 

группа - 12 минут. 

5. Элементы видов спорта, спортивные упражнения. Способствуют 

формированию специальных двигательных навыков, воспитанию волевых 

качеств, эмоций, расширению кругозора детей. Виды спортивных 

упражнений: 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 5  
ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ 

5 

• катание на самокатах; езда на велосипеде; 

• футбол; баскетбол; 

• бадминтон. 

Прикладное значение спортивных упражнений: восприятие соответствующих 

трудовых навыков и бережное отношение к инвентарю. Проводятся на 

воздухе, на игровой или спортивной площадке ежедневно, в часы наименьшей 

инсоляции. Продолжительность: средняя группа - 10минут; старшая группа - 

12 минут; подготовительная группа - 15 минут. 

6. Гимнастика пробуждения.  

Разминка после сна, проводится с использованием различных упражнений: 

• с предметами и без предметов; 

• на формирование правильной осанки; 

• на формирование свода стопы; 

• имитационного характера; 

• сюжетные или игровые; 

• с простейшими тренажерами (гимнастические мячи, гантели, 

утяжелители, резиновые кольца, эспандер); 

• на развитие мелкой моторики; 

• на координацию движений; 

• в равновесии 

Место проведения - спальня. Гимнастика пробуждения для всех возрастных 

групп продолжительностью - 7 - 10 минут. 

7. Индивидуальная работа в режиме дня. Проводится с отдельными детьми 

или по подгруппам с целью стимулирования к двигательной активности, 

самостоятельным играм и упражнениям. Содействует укреплению здоровья и 

улучшению физического развития. Проводятся на воздухе, на игровой или 

спортивной площадке ежедневно. 

8. Закаливающие мероприятия. Система мероприятий с учетом состояния 

здоровья, физического развития, индивидуальных особенностей детей: 

• элементы закаливания в повседневной жизни (умывание прохладной 

водой, широкая аэрация помещений); 

• закаливающие мероприятия в сочетании с физическими упражнениями 

(правильно организованная прогулка, солнечные и водные процедуры в 

сочетании с физическими упражнениями). 
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Блок 1. Организационная работа 

Тема Срок Ответственные 

Малый Совет педагогов: 

«Организация летне-оздоровительной работы ДОУ» 

Утверждение плана летне-оздоровительной работы; 

Май Старший 

воспитатель 

Совет педагогов: 

«Анализ летне-оздоровительной работы и принятие плана работы 

ДОУ на 2020-2021уч.г. Защита рабочих программ» 

Август Старший 

воспитатель 

Проведение инструктажа педагогов перед началом летнего 

периода: 

«Инструктаж по правилам безопасности поведения на водоемах в 

летний период» 

«Охрана жизни и здоровья детей при организации летних 

праздников, игр, походов и экскурсий» 

«Техника безопасности и охрана труда в летних условиях» 

«Соблюдение питьевого и санитарно-эпидемиологического 

режима в летних условиях» 

«Инструктаж по пожарной безопасности» 

Май Заведующий 

Проведение инструктажа детей: 

- по предупреждению травматизма; 

- соблюдению правил поведения во время выхода за территорию 

детского сада; 

- соблюдение правил поведения в природе, на улицах, на воде. 

В 

течение 

летнего 

период

а 

Воспитатели 

групп 

Блок 2. Организация физкультурно-оздоровительной работы 

Содержание Возрастные группы 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовитель

ная группа 

1.1. Воздушно-

температурный режим: 

от +20 до +22°С от +20 до +22°С от +18 до +20°С от +18 до + 20°С 

Обеспечивается рациональное сочетание температуры воздуха и 

одежды детей 

 Одностороннее 

проветривание 

В теплое время года допускается широкая односторонняя аэрация 

всех помещений в присутствии детей. СаНПиН 2.4.1.3049-13 п. 8.5. 

 Сквозное 

проветривание 

В теплое время  года в помещениях спален сквозное проветривание 

проводится до дневного сна. При проветривании во время сна 

фрамуги, форточки открываются с одной стороны и закрывают за 30 

минут до подъема. СаНПиН 2.4.1.3049-13 п. 8.6. 

- Утром перед приходом 

детей 

К моменту прихода детей температура воздуха восстанавливается 

до нормальной. 

- Перед возвращением 

детей с дневной 

прогулки 

+22°С +21°С +20°С +20°С 

- Во время дневного сна, 

вечерней прогулки 

В теплое время года дневной сон организуется при открытых окнах 

(избегая сквозняка) СаНПиН 2.4.1.3049-13 п. 8.6. 

1.2. Воздушные ванны: 

 Прием детей на 

воздухе 

Ежедневный утренний прием проводится воспитателями и (или) 

медицинским работником, которые опрашивают родителей о 

состоянии здоровья детей. По показаниям (при наличии 

катаральных явлений, явлений интоксикации) ребенку проводится 

термометрия. СаНПиН 2.4.1.3049-13 п. 11.2. 

 Утренняя гимнастика В летний период на улице. 
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 ООД по ОО 

Физическое развитие 

В теплое время года при благоприятных метеорологических 

условиях ООД по физическому развитию рекомендуется 

организовывать на открытом воздухе. СаНПиН 2.4.1.3049-13 п. 12.5. 

 Прогулка Рекомендуемая продолжительность ежедневных прогулок 

составляет 3-4 часа. Продолжительность прогулки определяется 

ДОО в зависимости от климатических условий. СаНПиН 2.4.1.3049-

13 п. 11.5. Одежда и обувь соответствуют метеорологическим 

условиям. 

 Дневной сон Обеспечивается состояние теплового комфорта соответствием 

одежды, температуры 

+20°С +20°С +20°С +20°С 

 После дневного сна В помещении температура на 1-2 градуса ниже нормы 

1.3. Водные 

процедуры: 

Гигиенические 

процедуры 

Умывание, мытье рук до локтя 

водой комнатной температуры 

Умывание, обтирание шеи, мытье 

рук до локтя водой комнатной 

температуры 

В летний период - мытье ног. 

Праздники, досуги, 

развлечения 

на свежем воздухе, 1 раз в неделю не более 30 мин. 

Включение в меню 

витаминных напитков, 

фруктов, 

Май – август, ответственный медсестра 

Блок 3. Создание условий для всестороннего развития детей 

Направления работы Условия реализации работы Ответственный 

Санитарно – гигиенические условия 

Организация водно-

питьевого режима 

Допускается использование кипяченой питьевой 

воды, при условии ее хранения не более 3-х часов. 

СаНПиН 2.4.1.3049-13 п. 14.26. Наличие 

индивидуальных кружек, чайника, свежей 

проточной или кипяченой охлажденной воды. 

Медсестра, 

помощники 

воспитателей, 

воспитатели 

Организация 

закаливающих процедур 

Наличие индивидуальных полотенец для рук и 

ног.  

 

Медсестра, 

воспитатели 

Условия для реализации ОО «Физическое развитие» 

Организация 

безопасных условий 

пребывания детей в 

ДОО 

Наличие аптечки первой помощи, исправного 

оборудования на прогулочных площадках. 

Завхоз, 

воспитатели 

Формирование основ 

безопасности. 

Формирование 

начальных 

представлений о ЗОЖ 

Наличие дидактического материала по ОО 

«Социально-коммуникативное развитие» раздел 

Формирование основ безопасности для работы по 

обучению детей правилам дорожного движения, 

работы по формированию начальных 

представлений о ЗОЖ 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Организация 

двигательного режима 

Наличие физкультурного оборудования (мячи, 

кегли, кольцебросы, скакалки, мешочки с песком 

и др.) 

Проведение профилактической работы (по 

зрению, осанки, плоскостопия и др.) 

Индивидуальная работа с детьми по развитию 

движений. 

Организация спортивных праздников, досугов. 

Ст. воспитатель, 

Воспитатели, 

специалисты 
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Условия для реализации ОО «Познавательное развитие» 

Организация 

познавательных 

тематических досугов 

Разработка сценариев. Подготовка атрибутов, 

костюмов. Наличие дидактических пособий, игр. 

Муз. 

руководитель, Ст. 

воспитатель, 

воспитатели 

Организация целевых 

прогулок 

Целевые прогулки; Наблюдения; Беседы; Опытно – 

экспериментальная деятельность; Дидактические игры. 

Проведение целевых прогулок по цветникам детского 

сада. 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели. 

Условия для экологического воспитания 

Организация 

экспериментальной 

деятельности 

Наличие опытного участка, цветников; пособий и 

оборудования для проведения экспериментов. 

Воспитатели 

Организация деятельности 

по ознакомлению с 

природой 

Наличие календаря природы, пособий и оборудования 

по ознакомлению с природой, игр экологической 

направленности. Проведение целевых прогулок 

экскурсий. 

Воспитатели 

Условия для изобразительного творчества 

Организация 

изобразительной 

деятельности 

Конкурсы; Свободные зарисовки; Творческие работы. 

Использование нетрадиционных методов и 

материалов. 

Воспитатели 

Условия для организации трудовой деятельности 

Труд в природе Наличие оборудования для труда (лопатки, лейки, 

грабли, совки), мини-огорода 

Воспитатели 

Ручной труд Наличие изобразительных средств (картон, цветная 

бумага, ножницы, клей, нитки и др.), природного 

материала, нетрадиционного материала (тесто, ткань, 

овощи и др).  

Организация выставок, конкурсов поделок в ДОУ 

Воспитатели 

Праздники, досуги, выставки. 
Тематический праздник: «День защиты детей» 01 июня Воспитатели 

Выставка рисунков к Пушкинским дням 05 июня Воспитатели 

Выставка рисунков: «Моя Родина» 10 июня Воспитатели 

Тематический праздник: «Мы живем в России» 11 июня Воспитатели 

Акция: «Книга на лужайке. Читаем с друзьями книжку»  15 июня Воспитатели 

Музыкально-спортивное развлечение: «Путешествие в Сказкоград» 19 июня Воспитатели 

Мероприятие, посвященное Дню памяти и скорби в честь памяти 

защитников Отечества и начала ВОВ 1941-1945гг. «Мы этот день не 

забываем, он в памяти у всей страны 

22 июня Воспитатели 

Конкурс детского рисунка на асфальте: «Мир глазами детей» 23 июня Воспитатели 

Творческая площадка: «Читаем, творим, мастерим» 26 июня Воспитатели 

Праздничное мероприятие: «Праздник Чистюль» 03 июля Воспитатели 

Праздничное мероприятие: «День семьи, любви и верности» 08июля Воспитатели 

Выставка рисунков: «Моя семья» 10 июля Воспитатели 

Экологический праздник: «Лето, ах лето» 17 июля Воспитатели 

Тематический праздник: «День Нептуна» 24 июля Воспитатели 

Развлечение: «Азбука безопасности» 31 июля Воспитатели 

Развлечение: «Игры наших бабушек» 07августа Воспитатели 

Игровая программа: «Большой Лукоморский праздник» 14 августа Воспитатели 

Развлечение: «Яблочный спас» 07августа Воспитатели 

Творческая студия: «Летний творческий круиз» 28 августа Воспитатели 

Музыкально-спортивный праздник: «До свидания, Лето» 31 августа Воспитатели 
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Организация мероприятий познавательного характера на ИЮНЬ - АВГУСТ 

День недели Проводимое мероприятие Ответственные 

Июнь 

1-я неделя Тема: «Здравствуй, солнце! Здравствуй, лето!» 

01.06. 

Понедельник 
Тематический праздник «День защиты детей» 

Рисунки на асфальте «Здравствуй, солнце! Здравствуй, 

лето!»; пускание мыльных пузырей, народные игры; 

забавы с мячом; 

- Чтение: Н. Майданик «Всемирный день ребенка», 

«Нашим детям», «Права детей в стихах». 

Воспитатели 

02.06. 

Вторник 

Хороводные игры. Слушание песен о дружбе. Беседа «О 

хороших и плохих поступках», «Как заботиться о 

друге?» 

Воспитатели 

03.06.  

Среда 

Физкультурный досуг «На сказочной поляне» Воспитатели 

04.06.  

Четверг 

Рисунки на асфальте «Веселый мелок» Воспитатели 

05.06.  

Пятница 

Итоговое мероприятие: Выставка рисунков к 

Пушкинским дням 

Воспитатели 

2-я неделя Тема: «Россия – Родина моя!» 

08.06. 

Понедельник 

Чтение художественной литературы: «Илья Муромец и 

Соловей – разбойник», «Моя страна» В. Лебедев-Кумач.  

Рассматривание иллюстраций, чтение книг.  

Разучивание стихотворений о России. 

Воспитатели 

09.06. 

Вторник 

Рассматривание иллюстраций, альбомов о России. 

Беседы «Мой дом – моя страна», «Россия – родина 

моя», «Наш флаг и наш герб». 

Воспитатели 

10.06. 

Среда 

Выставка рисунков «Моя Родина» Воспитатели 

11.06.  

Четверг 

Итоговое мероприятие: Тематический праздник «Мы 

живем в России» 

Воспитатели 

3-я неделя Тема: «Путешествие в Сказкоград» 

15.06. 

Понедельник 

Акция «Книга на лужайке. Читаем с друзьями книжку». 

Чтение художественной литературы 

Воспитатели 

16.06. 

Вторник 

День настольного театра «Ромашковая поляна сказок» Воспитатели 

17.06. 

Среда 

День Загадок «Загадки на каждом шагу» Воспитатели 

18.06.  

Четверг 

День любимых сказок «Жили-были» Воспитатели 

19.06.  

Пятница 

Итоговое мероприятие: Музыкально-спортивное 

развлечение «Путешествие в Сказкоград» 

Воспитатели 

4-я неделя Тема: «Мир глазами детей» 

22.06. 

Понедельник 

Мероприятие, посвященное Дню памяти и скорби в 

честь памяти защитников Отечества и начала ВОВ 1941-

1945гг. «Мы этот день не забываем, он в памяти у всей 

страны» 

Воспитатели 

23.06. 

Вторник 

Конкурса детского рисунка на асфальте «Мир глазами 

детей» 

Воспитатели 

25.06.  

Четверг 

Летний клуб рисовашек «Маленький Малевич» 

 

Воспитатели 
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26.06.  

Пятница 

Итоговое мероприятие: Творческая площадка «Читаем, 

творим, мастерим» 

Воспитатели 

Июль 

1-я неделя Тема: «Лето, солнце, сто фантазий» 

29.06. 

Понедельник 

День музыки «Веселый оркестр» Воспитатели 

30.06 

Вторник 

Конкурс «Город на песке» Воспитатели 

02.07. 

Четверг 

День кукольного театра «Сказки всем на удивленье» Воспитатели 

03.07.  

Пятница 

Итоговое мероприятие: Праздничное мероприятие 

«Праздник Чистюль» 

Воспитатели 

2-я неделя Тема: «Семья»  

06.07. 

Понедельник 

Беседа на тему: «Я и моя семья» 

 

Воспитатели 

07.07.  

Вторник 

Чтение рассказов о семье. 

Сюжетно-ролевая игра «Семья» 

Воспитатели 

08.07.  

Среда 

Праздник «День семьи, любви и верности» 

 

Воспитатели 

09.07.  

Четверг 

Рассматривание альбомов, фотографий, выставка 

семейных газет. 

Воспитатели 

10.07.  

Пятница 

Итоговое мероприятие: Выставка рисунков на тему: 

«Моя семья!» 

Воспитатели 

3-я неделя Тема: «Природа - наш друг» 
13.07. 

Понедельник 

Наблюдения за погодными явлениями. Рассматривание 

альбомов «Времена года». Загадки о природе.  

Воспитатели 

14.07.  

Вторник 

Чтение художественной литературы «В краю раздолья 

лугового» 

Целевая прогулка на огород и цветник детского сада. 

Воспитатели 

15.07.  

Среда 

Беседы: «Что такое лекарственные растения»; «Где и как 

используют лекарственные растения». 

Просмотр книг, альбомов, энциклопедий о 

лекарственных растениях.  

Воспитатели 

16.07.  

Четверг 

Летний клуб рисовашек «Вот оно, какое наше лето». 

Рассматривание знаков: «Правила поведения в природе» 

 

Воспитатели 

17.07.  

Пятница 

Итоговое мероприятие: Экологический праздник: 

«Лето, ах лето» 

Воспитатели 

4-я неделя Тема: «Солнце, воздух и вода наши лучшие друзья» 

20.07. 

Понедельник 

Опыты: Мокрый - Носовой платок, газета, миска с водой 

(Вода сама мокрая и может намочить предметы). 

Прозрачное – непрозрачное - Бумага, миска с водой. 

Ванночка с водой, игрушки. 

Волшебные превращения - Банка с водой, ложка (Когда 

ложка около передней стенки, она выглядит как обычно, 

а когда у задней стенки и смотришь на нее через толстый 

слой воды, то она становится большая и круглая…) 

Воздух и вода - Пластиковая бутылка 0,5 л, емкость с 

водой (пустая не тонет) 

Воспитатели 

21.07.  

Вторник 

Летний клуб рисовашек «Мы – фантазеры» (рисование 

нетрадиционными способами) 

Воспитатели 
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22.07.  

Среда 

«Песочные фантазии» - игры на прогулке Воспитатели 

23.07.  

Четверг 

Идем в поход «День разведки прекрасного и 

удивительного»  

Воспитатели 

24.07.  

Пятница 

Итоговое мероприятие: Праздник: «День Нептуна» Воспитатели 

5-я неделя Тема: «Безопасное лето»  

27.07. 

Понедельник 

«Будьте внимательны, милые дети! Твёрдо запомните 

правила эти!» (правила безопасности в детском саду, на 

улице, на природе) 

Воспитатели 

28.07.  

Вторник 

«Чтоб в дом ваш не пришла беда, будьте с огнём 

осторожны всегда!» 

(правила пожарной безопасности) 

Воспитатели 

29.07.  

Среда 

«Изучай и уважай правила движенья!» (правила 

безопасного поведения на дороге и в транспорте)  

Летний клуб рисовашек «Наш город» 

Воспитатели 

30.07.  

Четверг 

«Когда я дома один…» (правила поведения дома) 

 

Воспитатели 

31.07.  

Пятница 

«Я здоровье сберегу, сам себе я помогу!» (о здоровом 

образе жизни) 

Итоговое мероприятие: Развлечение «Азбука 

Безопасности»  

Воспитатели 

Август 

1-я неделя «Неделя веселых игр и забав» 

03.08. 

Понедельник 

День мыльных пузырей «Мыльные, воздушные, ветерку 

послушные»  

Летний клуб рисовашек «Мыльные фантазии» 

(нетрадиционная техника рисования) 

Воспитатели 

04.08.  

Вторник 

День игры с мячом, скакалкой, обручем Воспитатели 

05.08.  

Среда 

День игры драматизации «Старая сказка на новый лад» Воспитатели 

06.08. 

Четверг 

День веселых игр «Играем в траве, в песке и в воде» Воспитатели 

07.08.  

Пятница 

Итоговое мероприятие: «Игры наших бабушек» Воспитатели 

2-я неделя «В гостях у сказки» 

10.08. 

Понедельник 

День сказок о животных «На тропинках сказок». Воспитатели 

11.08.  

Вторник 

День русских народных сказок «Сказки на завалинке». Воспитатели 

12.08.  

Среда 

День волшебных сказок «Поймать перо Жар-Птицы». Воспитатели 

13.08.  

Четверг 

День сказочных героев «Кот Ученый и компания». Воспитатели 

14.08.  

Пятница 

День театра «Нас без сомнения ждут приключения» 

Итоговое мероприятие: Игровая программа «Большой 

Лукоморский праздник». 

Воспитатели 
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3-я неделя. «Урожай» 

17.08. 

Понедельник 

Рассматривание энциклопедий. 

Подбор иллюстраций, открыток по теме 

Чтение художественной литературы, отгадывание 

загадок. Оформление газеты «Удивительные овощи» 

Труд в природе (на огороде, в мини-саду) 

Воспитатели 

18.08. 

Вторник 

Знакомство со злаковыми культурами Беседы: «Откуда 

пришла булочка» 

Чтение и разучивание стихотворений, пословиц, 

поговорок, художественных произведений о хлебе. 

Рассматривание альбома «Путешествие колоска» 

Рисование: «Хлеб – хозяин дома», «Береги 

хлеб» 

Воспитатели 

19.08. 

Среда 

Инсценировка «Спор овощей» 

Драматизация сказки «Колобок» 

Воспитатели 

20.08.  

Четверг 

Д/и: «Найди по описанию», «Пазлы», «Разрезные 

картинки», «Домино», «Чудесный мешочек», «Вершки – 

корешки» 

П/и: «Съедобное – несъедобное», «Найди пару», 

«Огуречик» 

С/р игры: «Овощной магазин», «Семья» 

Воспитатели 

21.08.  

Пятница 

Итоговое мероприятие: Развлечение: «Яблочный спас» Воспитатели 

4-неделя «Неделя солнечного творчества» 

24.08. 
Понедельник 

«День живописи» Воспитатели 

25.08. 

Вторник 

«День литературы» Воспитатели 

26.08. 

Среда 

«День музыки и танца» Воспитатели 

27.08.  
Четверг 

«День песни» Воспитатели 

28.08. 

Пятница 

«День талантов» 

Итоговое мероприятие: Творческая студия «Летний 

творческий круиз» 

Воспитатели 

5-я неделя «Прощание с летом» 

31.08.  

Понедельник 

Беседы «Чем вам запомнилось лето» 

Летний клуб рисовашек «Укрась поляну цветами» 

(нетрадиционная техника) 

Оформление альбома «Как я провел лето» - совместно с 

родителями  

Итоговое мероприятие: Музыкально – спортивный 

праздник «До свидания, лето» 

Воспитатели 
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Блок 4. Работа с педагогами 

Форма Содержание Время 

проведения 
Ответственный 

Методическая работа 

К
о
н

су
л
ь
та

ц
и

и
 

«Планирование и организация летней 

оздоровительной работы в ДОУ». 

«Физкультурно-оздоровительная работа с 

детьми летом». 

«Организация закаливания детей 

дошкольного возраста летом. Сочетание 

традиционных и нетрадиционных факторов 

как залог успешной оздоровительной 

работы». 

«Ознакомление дошкольников с природой 

летом». 

«Особенности художественно - 

эстетического воспитания детей в летний 

период». 

«Организация детской экспериментальной 

деятельности в летний период». 

«Игры на прогулке». 

«Организация адаптационного периода». 

«Празднуем Яблочный спас». 

И
ю

н
ь
 -

 а
в
гу

ст
 

Ст. воспитатель 

медсестра 

Р
аб

о
та

 м
ет

о
д

и
ч
ес

к
о
го

 

к
аб

и
н

ет
а 

Подбор информационного материала для 

родительского уголка 

Разработка годового плана на 2020 – 2021 

учебный год в соответствии с ФГОС ДО. 

Индивидуальная работа с педагогами (по 

запросам) 

Подготовка к установочному педсовету с 

подведением итогов летней оздоровительной 

работы и утверждением годового плана на 

2020-2021 учебный год 

И
ю

н
ь
 -

 а
в
гу

ст
 

Ст. воспитатель 

П
р
о
в
ед

ен
и

е 

и
н

ст
р
у
к
та

ж
ей

 Организация летней оздоровительной 

работы 

Обеспечение безопасных условий 

пребывания ребенка в ДОУ.  

Пожарная безопасность. 

Первая медицинская помощь. 

И
ю

н
ь
 -

 

ав
гу

ст
 

Заведующий, Ст. 

воспитатель, 

Завхоз, 

Медсестра, 

Блок 5. Работа с родителями 

Направление 

работы 

Содержание Ответственный 

Информационно – 

рекламная 

деятельность 

Размещение информации и консультаций на сайте 

ДОУ: 

«Чем занять ребенка летом»; 

«Одежда ребёнка в летний период»; 

«Улицы города» (о профилактике детского травматизма 

в летний период); 

«Как правильно организовать режим дня дома в жаркий 

период»; 

Оформление информационных стендов по проблеме 

воспитания детей. 

Ст. воспитатель, 

специалисты, 

воспитатели 
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Оформление информационных стендов по ОБЖ, ЗОЖ. 

Фотовыставка. 

Оформление папок - передвижек: 

«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». 

Консультации 
Консультации специалистов. 

Индивидуальные консультации по проблемам 

воспитания. 

Консультации с родителями вновь поступающих детей: 

«Организация питания ребенка в летнее время»; 

«Воспитательно – оздоровительная работа с детьми 

летом»; 

«Рекомендации родителям по ОБЖ на лето»; 

«Игры с детьми на воздухе»; 

«Адаптация ребенка к детскому саду». 

Ст. воспитатель, 

специалисты, 

воспитатели 

Совместная 

деятельность 

детского сада и 

семьи 

Привлечение родителей к озеленению детского сада. 

Организация выставок, конкурсов в детском саду. 

Выставка рисунков по темам недели 

Ст. воспитатель, 

воспитатели 

Блок 6. Административно – хозяйственная работа 

N Виды 

деятельности 

Ответственные 

1. Провести косметические ремонты групп. Завхоз 

2. Замена песка в песочницах на участках Завхоз 

3. Озеленение территории ДОУ. Завхоз 

4. Контроль за оборудованием на игровых участках групп Завхоз, воспитатели 

5. Просушка ковровых изделий, матрасов, подушек, одеял. Завхоз, помощники воспитателей 

6. Подготовка инвентаря для поливки цветов Завхоз 

7. Регулярный полив дорожек, детских площадок, газонов Завхоз, дворники, садовник 

8. Проверить наличие сеток на окнах Завхоз 

9. Пролив песка кипятком Воспитатели групп 

10. Организовать стрижку кустов, спиливание сухостоя Завхоз, дворники, садовник 

11. Подготовка предметно-развивающей среды групп и 

кабинетов специалистов к новому учебному году 

Ст. воспитатель  

Блок 7. Контроль реализации проекта оздоровительной работы 

Объект контроля Содержание контроля Периодичность Ответственный 

Санитарное 

состояние участка 

Проверка оборудования участка на 

соответствие гигиеническим нормам: 

достаточность, безопасность 

ежедневно Завхоз, 

воспитатели 

Санитарно-

гигиеническое 

состояние 

помещений 

Проведение генеральной и текущей уборки. 

Соблюдение режима проветривания. 

Проверка наличия сетки на окнах. 

ежедневно Медсестра, 

Завхоз, Ст. 

воспитатель 
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Питание Контроль санитарно-гигиенического 

состояния оборудования: остаточности, 

маркировки оборудования и посуды.  

Санитарно-гигиенического состояния 

пищеблока, кладовых: условий хранения 

сырья, достаточности, маркировки 

уборочного инвентаря; поступления на 

пищеблок продуктов; выполнения норм 

питания; соблюдения правил личной 

гигиены персонала; выполнение режима 

питания. 

ежедневно Заведующий, 

Ст. 

воспитатель, 

Завхоз, 

медсестра 

Питьевой режим Контроль безопасности и качества 

питьевой воды, соответствия санитарным 

правилам 

ежедневно Медсестра, 

воспитатели 

Состояние здоровья 

и физическое 

развитие детей 

Выполнение инструкций по охране жизни и 

здоровья детей. 

Наблюдение за утренним приемом детей и 

состоянием каждого ребенка в течение дня. 

ежедневно Ст. 

воспитатель, 

Медсестра 

Воспитатели 

Состояние одежды 

и обуви 

Проверка соблюдений требований к одежде 

в помещении и на прогулке в соответствии 

с температурой воздуха и возрастом детей 

ежедневно Медсестра 

Воспитатели 

Двигательный 

режим 

Контроль: соблюдения объема 

двигательной активности в течение дня; 

соответствие двигательного режима 

возрастным требованиям; разнообразие 

форм двигательной активности в течение 

дня 

ежедневно Ст. 

воспитатель, 

медсестра 

Система 

закаливания 

Проведение воздушных ванн, мытье ног, 

дыхательной гимнастики 

ежедневно Воспитатели 

прогулка Тематический контроль: «Организация 

прогулок с элементами оздоровления»; 

«Соблюдение требований к проведению 

прогулки (продолжительность, одежда 

детей, организация двигательной 

активности)»; «Содержание и состояние 

выносного оборудования» 

ежедневно Ст. 

воспитатель, 

воспитатели 

Физкультурные 

занятия 

Проведение физкультурных занятий на 

воздухе. 

Проверка санитарно-гигиенического 

состояния места проведения занятия 

ежедневно Ст. 

воспитатель, 

воспитатели 

Оздоровительные 

мероприятия в 

режиме дня 

Соблюдение режима дня в группах в ЛОП. 

Проведение утренней гимнастики на улице; 

гимнастики после сна; индивидуальной 

работы; трудовой деятельности и др. 

ежедневно Ст. 

воспитатель, 

воспитатели 

Дневной сон Контроль: 

санитарно-гигиенического состояния 

помещения; 

учета индивидуальных особенностей детей; 

за гимнастикой пробуждения. 

ежедневно Ст. 

воспитатель, 

воспитатели 
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Физкультурно-

оздоровительные 

досуги и 

развлечения 

Проверка: 

санитарного состояния оборудования и 

безопасности места проведения 

мероприятия; 

содержания и состояния выносного 

материала; 

двигательной активности детей. 

ежедневно Заведующий, 

Ст. 

воспитатель,  

 

 

 
 


