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1.Цель летней оздоровительной работы в ДОУ: создание оптимальных условий, 
способствующих оздоровлению детей, полному удовлетворению растущего организма 
в отдыхе, творческой деятельности и движении в летний период. 
Задачи: 
1. Создать условия, обеспечивающие охрану жизни и укрепление здоровья детей, 
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. Проводить осуществление педагогического и санитарного 
просвещения родителей по вопросам воспитания и оздоровления детей в летний 
период. 
3. Продолжать работу по созданию предметно - развивающей среды. 
 
Основные задачи работы с детьми: 

 
Направление «Физическое развитие»:   
 
1. Создать условия, обеспечивающие охрану жизни и укрепление здоровья детей, 

предупреждение заболеваемости и травматизма. 
 

2. Создавать условия для   закаливания детей, используя благоприятные факторы  
летнего времени (солнце, воздух, вода),  способствовать их физическому развитию 
путём оптимизации  двигательной активности каждого ребенка. 

 
3.  Формировать интерес и потребность в занятиях физическими упражнениями, 

всесторонне совершенствовать физические функции организма.  
 

Направление «Художественно-эстетическое развитие»: 
 
1. Закреплять и углублять музыкальные впечатления, полученные в течение года, 

активизировать воображение, инициативу, творчество ребенка.  
2. Развивать основы музыкально-театральной культуры, духовно обогащать детей 

положительными эмоциями. 
3. Совершенствовать исполнительские умения детей в создании художественного 

образа, используя для этой цели игровые, песенные и танцевальные 
импровизации.  

4. Приобщать детей к наблюдению за действительностью, развивать умение видеть 
мир глазами творца-художника.  

5. Развивать умения передавать настроение, состояние, отношение к изображаемому, 
экспериментировать с различными видами и способами изображения.  

6. Создавать максимальную свободу для проявления инициативы и необходимое для 
этого физическое и психологическое пространство. 
 

Направление «Познавательное развитие»: 
 



1. Удовлетворять детскую любознательность, не подавляя при этом интереса к 
узнаванию природы, формировать необходимые для разностороннего развития 
ребенка представления о ней, прививать навыки активности и самостоятельности 
мышления. 

2. Реализовать систему мероприятий, направленных  на развитие 
самостоятельности, инициативности, любознательности и познавательной 
активности. 

3. Расширять и уточнять доступные детям знания и представления об объектах 
природы и природных явлениях, формировать  основы экологической культуры. 
 

Направление «Речевое развитие»: 
 

1. Развивать навыки общения со сверстниками, взрослыми и окружающей природой. 
2.  Обогащать словарь детей, используя широкие возможности всех органов чувств, 

развивать умение видеть, слышать, чувствовать различные элементы окружающего 
мира. 

 
Направление «Социально-коммуникативное развитие»: 
 

1. Развивать коммуникативные навыки в различных ситуациях общения: со 
сверстниками, педагогами, родителями и другими людьми.  

2. Продолжать работу по формированию гендерной, семейной, гражданской 
принадлежности, патриотических чувств. 

3. Развивать трудовую деятельность, воспитывать ценностное отношение к 
собственному труду, труду других людей, его результатам; 

4. Формировать представление об опасных для человека и окружающего мира 
природы ситуациях и способах поведения в них. 

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. Повышение компетентности родителей в вопросах организации летнего отдыха 
детей. 

2. Привлечение семей к участию в воспитательном процессе на основе педагогики 
сотрудничества. 

3. Осуществление педагогического и санитарного просвещения родителей по 
вопросам воспитания и оздоровления детей в летний период. 

 
Реализация данных задач должна проходить с учетом возраста детей,  погодных и 

временных условий, состояния здоровья каждого ребенка, желаний и потребностей  
семей воспитанников.  



Летом в ДОУ меняется режим дня: увеличивается период прогулки и сна, не 
проводятся специально - организованные занятия (ООД). Таким образом, основная 
деятельность персонала учреждения заключается в обеспечении комфорта  
удовлетворения психологических и физиологических потребностей воспитанников, из 
познавательной активности и деятельности по интересам. 
 
Принципы:  

1. Учет  возрастных, психофизических, индивидуально-личностных особенностей 
детей. 

2. Системность и культуросообразность  педагогического  процесса. 
3. Принцип  деятельностного  подхода  к  организации  образовательной  

деятельности. 
4. Комплексность  и  интегративность. 

 
Предполагаемый  результат:  

1. Снижение  заболеваемости детей  дошкольного  возраста. 
2. Оздоровление  и закаливание  детей  в летний  период. 
3. Увеличение показателя  естественного  прироста физического  развития  детей  в 

летний  период. 
4. Увеличение показателя прироста   физических  качеств  детей свыше  15 %  за  

счет  эффективного  воспитания. 
5. Вовлечение в физкультурно-оздоровительное пространство детского сада детей, 

родителей. 
6. Осознание взрослыми и детьми понятия «здоровье» и влияния образа жизни на 

состояние здоровья. 
7. Формирование  стойкой привычки  к  здоровому  образу  жизни, семейной  

позиции  на  активный  отдых  детей и родителей. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 



 
 

 
2.Создание условий для всестороннего развития детей 

№ 
п/п 

Направление работы Условия Ответственный 

1. Санитарно – гигиенические условия 
1 Переход на режим дня    

в соответствии с теплым 
периодом года 

Прием детей на участках   
детского сада, прогулка – 3-4 
часа, сон - 3 часа, мероприятия 
на свежем воздухе; наличие 
магнитофона, музыкального 
центра для создания 
музыкального фона. 

Старший  
воспитатель, 
воспитатели 

2 Организация водно-
питьевого режима 

Наличие чайника, 
охлажденной кипячёной воды 

Младшие 
воспитатели, 
воспитатели, 
медсестра 

3 Организация 
закаливающих 
процедур 

Наличие индивидуальных 
полотенец для рук и ног;  
лейки. 

Младшие 
воспитатели, 
медсестра, 
воспитатели 

  2. Условия для физического развития 
1 Организация 

безопасных условий 
пребывания детей в 
ДОУ 

Наличие аптечки первой 
помощи, исправного 
оборудования на прогулочных 
площадках 

Медсестра,   
воспитатели, 
завхоз 

2 Формирование основ 
безопасного поведения и 
привычки к здоровому 
образу жизни 

Наличие дидактического 
материала для: работы по 
безопасности, обучения детей 
правилам дорожного 
движения, работы по 
формированию навыков ЗОЖ 

Старший  
воспитатель, 
воспитатели 

3 Организация 
оптимального 
двигательного 
режима 

Наличие физкультурного 
оборудования, проведение 
коррекционной и 
профилактической работы 
(коррекция речи, осанки, 
плоскостопия и др.) 
Организация физкультурных 
занятий, спортивных 
праздников и развлечений. 

Старший 
воспитатель, 
воспитатели 

  3. Условия для познавательного развития 
1 Организация экскурсий 

и целевых прогулок 
Целевые прогулки на 
перекресток, в парк,  и др. 

Старший  
воспитатель, 
воспитатели 



2 Организация труда и 
наблюдений в природе 

Наличие цветника, 
оборудования и пособий 
(лопатки, лейки, грабли). 

Старший  
воспитатель, 
воспитатели 

3 Организация игр с 
песком и водой 

Наличие песочниц на участках, 
игровое оборудование: 
лопатки, грабли, формочки, 
лейки и др. 

Воспитатели 

4.Условия для развития изобразительного творчества 
1 Организация 

изобразительного 
творчества и ручного 
труда 

Наличие традиционных и 
нетрадиционных материалов 
для изобразительной 
деятельности и ручного труда 
(картон, цветная бумага, клей, 
ножницы, пластилин, нитки, 
тесто, ткань, природный 
материал, овощи и др.). 
Организация выставок детских 
работ. 

Воспитатели  

 
3.Организация профилактической и оздоровительной работы с детьми 

 
№ 
п\п 

Организация мероприятий   Ответственные 

1 
 
 
 

 

Провести инструктаж с сотрудниками ДОУ по 
организации охраны жизни и здоровья детей; 
предупреждение детского травматизма; охране труда и 
выполнению требований техники безопасности на 
рабочем месте. 

Старший 
воспитатель 
 

2 
 
 

 

Создать  условия для оптимизации двигательной 
активности на свежем воздухе.  Активно использовать  
спортивное оборудование и спортивный инвентарь для 
организации подвижных игр. 

Воспитатели групп 
 

3 
 
 

 

Осуществлять работу по совершенствованию техники 
выполнения основных видов движений, проводя на 
прогулке организованные виды деятельности 
(индивидуальные и подгрупповые). 

 
Воспитатели групп 

 
 

4 
 
 

 

Регулярно проводить закаливающие мероприятия: 
воздушные ванны, босо хождение по коррекционной 
дорожке, водные процедуры в соответствии с 
индивидуальными показаниями.    

Медсестра, 
воспитатели групп 
 
 

5 
 

 

Провести с детьми профилактические беседы-занятия во 
всех группах по блокам:  «Валеология»,  «ОБЖ» в 
соответствии с планом групп. 

 
Воспитатели групп 
 

6 
 

 

После тихого часа проводить «побудки» в группах, 
используя дорожки здоровья и разработанные 
комплексы.  

Воспитатели групп, 
медсестра 
 



7  
 

 

Введение постепенного вхождения в учреждение вновь 
поступающих детей с учетом состояния здоровья, 
особенностей нервно-психического состояния. Ведение 
адаптационных листов. 

Воспитатели групп, 
медсестра 
 

                   4.Формы оздоровительных мероприятий в летний период 

Формы работы Условия организации 
Место Время Продолжительность 

по группам 
(мин.) 

Ответственные 

Утренняя 
гимнастика 

на 
воздухе 

ежедневно 
перед 
завтраком 

младшая – 6, 
средняя – 8, 
старшая – 10, 
подготовительная -
12 

воспитатели 

Занятия по 
физической 
культуре 

на 
воздухе 

2 раза в 
неделю, в 
часы 
наименьшей 
инсоляции 
(до 
наступления 
жары или 
после ее 
спада) 

1младшая – 10,  
2младшая – 15, 
средняя – 20, 
старшая – 25, 
подготовительная -
30. 

воспитатели 

Подвижные игры: 
сюжетные, не 
сюжетные с 
элементами 
соревнований; 
дворовые, 
народные, с 
элементами спорта 
(футбол, баскетбол) 

на 
воздухе 

ежедневно, в 
часы 
наименьшей 
инсоляции 

для всех 
возрастных групп 
– 10 – 20 мин. 

воспитатели 

Двигательные 
разминки: 
упражнения на 
развитие мелкой 
моторики, 
ритмические 
движения, 
упражнения на 
внимание и 
координацию 
движений, 
упражнения в 
равновесии, 

  
  
  
на 
воздухе 

  
Ежедневно, в 
часы 
наименьшей 
инсоляции 

  
младшие – 6, 
 средние -8, 
 старшие -10, 
подготовительные 
-12 

  
воспитатели 



упражнения для 
активизации работы 
глазных мышц, 
гимнастика 
расслабления, 
упражнения на 
формирование 
правильной осанки, 
упражнения на   
формирование 
свода стопы. 
Элементы видов 
спорта, спортивные 
упражнения: 
катание на 
самокатах, езда на 
велосипедах, 
футбол, баскетбол, 
бадминтон. 

  
на 
воздухе 

  
ежедневно, в 
часы 
наименьшей 
инсоляции 

  
средняя – 10, 
старшая – 12, 
подготовительная - 
15 

  
воспитатели 

Гимнастика 
пробуждения: 
гимнастика 
сюжетно – игрового 
характера «Сон 
ушел. Пора 
вставать. Ножки, 
ручки всем размять» 

  
спальня 

  
ежедневно 
после 
дневного сна 

  
для всех 
возрастных групп -
3-5 мин. 

  
воспитатели 
групп 

Упражнения после 
дневного сна: 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), 
на развитие мелкой 
моторики, на 

  
спальня 
или 
группов
ое 
помеще
ние с 
доступо
м 
свежего 
воздуха 

  
ежедневно 
после 
дневного сна  

  
для всех 
возрастных групп 
– 7 – 10 мин. 

  
воспитатели 
групп 



координацию 
движений, в 
равновесии. 
Закаливающие 
мероприятия: 
умывание 
прохладной водой, 
босохождение, 
солнечные и 
воздушные ванны. 

  
с учетом 
спицифи
ки 
закалива
ющего 
меропри
ятия 

  
по плану в 
зависимости 
от характера 
закаливающе
го 
мероприятия 

  
по усмотрению 
медицинского 
работника 

  
медсестра, 
воспитатели 

Индивидуальная 
работа в режиме дня 

с учетом 
специфи
ки 
индивид
уальной 
работы 

ежедневно 3 – 7 мин. воспитатели 
групп 

Праздники, досуги, 
развлечения 

на 
воздухе 

1 раз в 
неделю 

 не более 30 мин. воспитатели, 
музыкальный 
руководитель,  

 
Закаливающие, оздоровительные и профилактические мероприятия 

 
Вид 

Периодичность и 
продолжительность 

 Группы 
 

Ответстве
нные 

 
 
- сон с доступом 
свежего воздуха 
 
 
 
 
- прогулки на свежем 
воздухе 
 
 
- гимнастика для глаз 
 
 
 
 
- солнечные ванны 
 
 
 
 
 

 
Ежедневно, при открытых 

фрамугах, 2 часа при 
температуре воздуха 15-16 

градусов 
 
 

Ежедневно, 2 раза в день 
зависимости от погодных 

условий, не менее 4-4,5 часов 
 

Ежедневно по 3-5 мин. в 
любое свободное время; в 

зависимости от 
интенсивности зрительной 

нагрузки. 
 

Ежедневно, 
Продолжительность 

процедуры вначале 4 минуты, 
при этом ребенок меняет 
положение, подставляя 

 
Старшая, 

Подготовите
льная 

 
 
 
 
 
 
 

Старшая, 
Подготовите

льная 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Медсестра
, 

воспитател
и 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- воздушные ванны 
 
 
 
 
 
 
 
 
- влажное обтирание  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Закаливание 
носоглотки 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Хождение босиком 
 
 
 
 
 

солнцу спину, правый и 
левый бок, живот. Через 
каждые 2—3 ванны ко 

времени облучения 
прибавляется еще по минуте 

для каждой стороны тела. 
Постепенно длительность 

солнечной ванны доводится 
до 25—30 минут. 

 
 

Вначале продолжаются  3—4 
минуты, постепенно 
увеличиваются их 

продолжительность (до часа). 
Процедура начинается в 

тихую погоду при 
температуре воздуха не ниже 

23—24°. 
 
 

Ежедневно. Смоченным 
концом полотенца обтирают 

руки, шею, грудь, живот, 
ноги, спину, сразу же 

вытирая насухо до легкого 
покраснения. Температура 

воды вначале 28°, постепенно 
ее снижают, доводя до 18-20 

 
 

Полоскание горла кипяченой 
водой комнатной 

температуры с добавлением 
настоя ромашки или шалфея 

2 раза в день — утром и 
вечером. На каждое 

полоскание используется 1/3 
стакана воды 

 
Начинать хождение босиком  

сначала по 1 минуте и 
прибавлять через каждые 5—

7 дней по 1 минуте, доведя 
общую продолжительность 
до 8—10 минут ежедневно. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Старшая, 
Подготовите

льная  
 
 
 
 
 
 

Старшая, 
Подготовите

льная  
 
 
 
 
 
 
 
 

Старшая, 
Подготовите

льная 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Старшая, 

подготовител
ьная 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Медсестра
, 

воспитател
и 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
- хождениие по 
ребристой дорожке 
 
 
- обширное умывание 
 
 
 
- умывание после 
приема пищи, прогулки 
 
 
- выполнение режима 
проветривания 
помещения 

Ежедневно, после сна. 
На улице по окончанию 

прогулки при заходе в группу 
 

Ежедневно, после сна при 
температуре воды +20 

градусов. 
 
 

Ежедневно, t воды +28+20 
  
 
 

Ежедневно, 6 раз 

 
 

Старшая, 
подготовител

ьная 
 
 
 
Все группы 
 
 
 
 
Все группы 

Воспитате
ли 

 
 
 
 
 

Воспитате
ли 

 
 
 
 

Воспитате
ли, 

младшие 
воспитател

и 
 
 

Воспитате
ли, 

младшие 
воспитател

и 
 
5.Воспитательно-образовательная работа и особенности ее проведения в летний 
оздоровительный период. 

 
Увеличить длительность пребывания детей на свежем воздухе в течение всего 

дня, с этой целью прием  осуществлять на прогулке, увеличить длительности 
прогулок. 

Утреннюю гимнастику и физкультурные занятия проводить на свежем воздухе в 
облегченной одежде. 

Ежедневно проводить тематические наблюдения, труд в природе, 
организовывать элементарную опытническую  деятельность. В ходе свободной 
деятельности детей организовывать  на участке творческие игры. 
№ 
п/п 

Содержание работы Сроки Ответственные 

1 Календарное планирование воспитательно-
образовательной работы 

Август Воспитатели групп 

2 Организация работы в группах по летнему 
расписанию непосредственной 
образовательной деятельности 

В течение 
летнего 
периода 

Воспитатели групп 

3 Проведение развлечений и досуговых 
мероприятий с детьми 

В течение 
летнего 
периода 

Воспитатели групп 



4 Проведение целевых прогулок по 
территории детского сада 

В течение 
летнего 
периода 

Воспитатели групп 

5 Музыкальные и физкультурные развлечения 
1-2 раза в неделю 

В течение 
летнего 
периода 

Воспитатели групп, 
музыкальный 
руководитель 

6 Игровая деятельность согласно требованиям 
программы 

В течение 
летнего 
периода 

Воспитатели групп 

7 Экологическое воспитание детей: беседы; 
прогулки-экскурсии в ближайшее 
природное окружение; наблюдения, 
эксперименты с живой и неживой природой 

В течение 
летнего 
периода 

Воспитатели групп 

8 Организация трудовой деятельности детей: 
на участке, в зонах природы, с природным и 
бросовым материалом, тканью, бумагой 

В течение 
летнего 
периода 

Воспитатели групп 

9 Работа с детьми по предупреждению 
бытового и дорожного травматизма: беседы, 
развлечения, игры по ознакомлению с 
правилами дорожного движения 

В течение 
летнего 
периода 

Воспитатели групп, 
музыкальный 
руководитель 

10 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 

В течение 
летнего 
периода 

Воспитатели групп, 
музыкальный 
руководитель 

6.Песпективный план работы с детьми на летний период 

 
 
 

Название недели Совместная и самостоятельная деятельность Отвественные 

 Июнь 
 1.06-
4.06  

Здравствуй, 
Лето! 

1.06 Праздник «Дружат дети всей 
планеты»  
Конкурс рисунков на асфальте «Дружат 
дети всей планеты» (холл) 
 
Оформление уголка «Здравствуй лето!» 
Рассматривание иллюстраций, альбомов по 
теме. Чтение книг о лете.  Просмотр 
презентаций «Лето красное пришло». 
Продуктивная деятельность «Лето 
красное пришло».(раздевалка) Старые 
новые дворовые игры.    Беседы: «Любимое 
время года», «Почему лето называют 
красным», «Летние развлечения» 

1 мл.гр-подг.гр 
 



    Чтение стихов, отгадывание загадок о лете 
Мастер класс с родителями  «Летние 
фантазии» 
     

7.06- 
11.06 

Неделя России. День России.  
Продуктивная деятельность «От флага до 
кремля» (раздевалка). Просмотр книг о 
России. Чтение произведений о России. 
Презентация «От флага до 
кремля»   Рассматривание иллюстраций, 
альбомов «Россия – родина моя», «Москва» 
Флэшмоб «День России» 
 
 

Ср.гр- подг.гр 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1мл.гр- 2 мл.гр 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Просмотр альбомов «Моя семья». 
Пальчиковые игры по теме «Семья». Чтение 
книг о семье. Концерт «Все о маме». 
Рассматривание альбомов «Семейные 
фотографии» 
    Беседы с детьми: «Моя семья», «Отдыхаем 
всей семьей», «Наша бабушка» - воспитание 
уважения к старшим членам семьи, «Что 
делают наши мамы и папы» - расширение 
представлений о профессиях  
  Чтение «Моя бабушка» С. Капутикян; 
«Мой дедушка» Р Гамзатов; «Мама» Ю 
Яковлев, Э Успенский «Бабушкины руки»; Е 
Благинина «Вот так мама» 
   Отгадывание загадок на тему «Семья», 
«Родной дом» 
 Физкультурный досуг «Мой веселый 
звонкий мяч» 
 

14.06
- 
18.06 

Неделя 
здоровья 

16.06 День Закаляйки . 
 Клубный час «Путешествие в страну 
Здоровья». Создание альбома «Наш друг –
Закаляйка» 
Рассматривание иллюстраций, книг, 
альбомов. 
Чтение художественной литературы. 

Сюжетно – ролевые игры по теме 
  Беседы: «Какую пользу приносят солнце, 
воздух и вода», «Как правильно загорать», 
«Могут ли солнце, воздух и вода нанести 
вред здоровью» 
    Отгадывание загадок по теме 
 

1 мл.гр- подг 
.гр 



18.06 День Айболита.. Создание 
поздравительной открытки «День 
Медицинского работника»(стенд на 
улице) Беседа с детьми по теме. 
     Чтение: «Воспаление хитрости» А. 
Милн,  «Прививка» С. Михалков, «Чудесные 
таблетки» 
    Рассматривание иллюстраций: 
«Профессия врач» 
        Отгадывание загадок – обманок по 
сказке «Айболит» К. Чуковского 
  Нарисуй  любимого героя из сказки 
«Айболит» К. Чуковского 
    С-р игра «Больница» 
    Игра – драматизация по сказке «Айболит» 
    П/и: «Помоги Айболиту собрать 
медицинский чемоданчик», «Позови на 
помощь», игры с водой 
 

21.06
- 
25.06 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Город в 
котором мы 

живем 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

22.06 День памяти и скорби. Экскурсия к 
обелиску «Неизвестному солдату» 
Всероссийская акция «Свеча Памяти». 
Просмотр фильмов по теме. 
Продуктивная деятельность «Город в 
котором мы живем» (холл).  
Конкурс рисунка на асфальте «Моя 
Кинешма» 
Рассматривание иллюстраций, книг, 
альбомов. 
Чтение художественной литературы. 
Сюжетно – ролевые игры по теме. 
Развлечение «Летние старты» 
 

Ст .гр - 
Подг.гр 

 
 
 

2 мл.- подг.гр 
 
 
 
 
 
 
 
 
ср.гр., 
ст.гр.,подг.гр. 
 

 
Целевая прогулка «По дорожкам детского 
сада». День театрализации «Ох красивый 
теремок» 
Рассматривание иллюстраций, книг, 
альбомов. 
Чтение художественной литературы. 
Сюжетно – ролевые игры по теме. 
 
29.06-30.06 «День Воздушного шара» 
«День Русской берёзки» 

1 мл.гр2 мл.гр 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
мл.гр 
ср.гр-подг.гр 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
2.08- 
6.08 

 
 
Неделя 
безопасности 
 

5.08 «День светофора» 
Челендж «Мы за безопасность» (фото детей 
в автомобильном кресле» 
Беседа о правилах пешехода, «Зачем нужны 
дорожные знаки», «Улица города», «О 
транспорте», «Вежливая улица»  
Продуктивная деятельность «Светофор», 
«Безопасная улица», «Грузовик» и т.д. 
Выставка работ «В гостях у 
светофорчика» раздевалка 
Экскурсия на перекресток, к дороге. 
Наблюдение за машинами 
Музыкально – спортивный праздник 
«Мой друг – светофор» 
Слушание, разучивание песенок. 
Настольно – печатные игры. 

 
 
 
1. мл.гр – 
подг.гр 

9.08-
13.08 

Кладовая 
природы 

    Беседы: «Что такое лекарственные 
растения»; «Где и как используют 
лекарственные растения»; «Место 
произрастания лекарственных растений»; 
    Просмотр  книг, альбомов, энциклопедий 
о лекарственных растениях 
   Сбор гербария лекарственных растений. 
    Д/и: «Что было бы если бы исчезли…», 
«Какого растения не стало», «Слова», «Что 
лишнее» 
    П/и: «1-2-3 – к  растению беги», «Найди 
пару» 
    С/Р игры: «Аптека» 
 Фитобар в детском саду.  
Целевые прогулки, походы, экскурсии 
«По экологической тропе» 
Показ моды «Экомоды» 

1 мл.гр – 
подг.гр 

16.08
-20-

Лето дарит нам 
подарки 

16.08 Развлечение «Первый спас -медовый 
спас».  Выставка семейных поделок 

1 мл.гр- подг 
гр 



7.Организационно-педагогическая и методическая работа 
 

№ 
п/п 

Содержание работы Сроки Ответственные 

1 Итоговый педсовет: Май Заведующий 

08 «Медовые фантазии»  
 
20.08 День флага. Продуктивная 
деятельность «Белый, синий, красный». 
Беседы, чтение книг по теме. Разучивание 
стихов. Рассматривание альбома «Россия – 
Родина моя», флага РФ, флагов разных стан 
    Чтение стихов о родном крае, о мире 
    Чтение:  р.н.с. «Садко», «Илья Муромец и 
Соловей – разбойник»,  
    Выставка работ народных умельцев 
    Беседы: «Флаг РФ», «Цветовая символика 
флага» 
    С/р игра «Турбюро» 
   Русские народные игры 

23.08
-
30.08 

«До свидания, 
лето» 

  
 

  26.08 Конкурс чтецов «До свидания, 
лето» 
    Беседы «Чем вам запомнилось лето» 
    Коллективная аппликация «Укрась поляну 
цветами» (с использованием разного 
материала: салфетки, бумага, кожа, стружка 
от цветных карандашей…)  
Беседы о цветущих растениях 
   Чтение Ж. Санд «О чем говорят цветы» 
    Рассматривание иллюстраций 
    Оформление альбома «Мой любимый 
цветок» - рисунки детей 
    П/и «Садовник», «Найди свой цвет», 
«Такой цветок беги ко мне» 
    Д/и: «Собери букет», «Цветочный 
магазин» 
    Изготовление цветов из бумаги (способом 
оригами) 
    Лепка «Барельефные изображения 
растений» 
    Экскурсия на цветник 
    Уход за цветами на клумбе 
   С/р игра «Цветочный магазин» 
    Целевая прогулка на луг «От заката до 
рассвета по лугам гуляет лето» 
 
 

1 мл .гр- 
подг.гр 



- Утверждение плана летней 
оздоровительной работы на 2021 г. 
- Инструктаж сотрудников ДОУ по охране 
жизни и здоровья детей в летний период 

Ст. воспитатель 

Систематизация материалов в методическом 
кабинете  

Июнь Ст. воспитатель 

Разработка и утверждение годового плана на 
2020-2021 уч. год 

Июнь  Заведующий 
Ст. воспитатель 

Подготовка и проведение педсовета на тему:  
«Итоги летней оздоровительной работы» 

Август Заведующий  
Ст. воспитатель 

2 Консультации для воспитателей: 
 «Оздоровительная работа в летний период» 
«Организация  режима дня с учетом СанПин» 
«Организацию закаливающих процедур с 
учетом индивидуальных медицинских 
показателей» 
 
«Летние игры для дошкольников» 
«Организация целевых прогулок и экскурсий 
в летний период» 
«Безопасность детей на природе. 
Безопасность на дороге» 
«Питание детей летом» 
«Ядовитые растения и опасные насекомые» 
«Обеспечение безопасности детей летом» 
«Тепловой и солнечный удар» 
«Летние инфекции» 

 
Июнь 

 
 
 
 
 

Июнь 
Июнь 

 
Июнь 

 
Июнь 
Июнь 

Август 
Август 
Август 

 

 
Медсестра 
 
 
 
 
 
Тимофеева Т.С 
Городкова Е.А 
 
Суянова Т.Б. 
 
Морозова О.Б 
Колесникова Ю.И. 
Маслова Ю.В. 
Морозова О.Б. 
Меркулова Е.А. 

Стендовые консультации для педагогов: 
Физкультурно-оздоровительная работа с 
детьми в летний период 
Организация закаливания в летний период 
Предупреждение травматизма 

Июнь – 
август  

Ст. воспитатель 
. 

3 Выставка в методическом кабинете 
«Методическая и  литература для работы с 
детьми в летний период» 

Июнь Ст.  воспитатель 
 

4 Смотры-конкурсы: 
- Конкурс на лучший летний участок 
- Подготовка групп к  новому учебному году 

Июнь  
 

 август  

Ст.  воспитатель 
Педагоги 

5 Оформление сайта детского сад  новыми 
материалами  

Июнь 
Август 

Ст.  воспитатель 

 
 

8.Работа с родителями 

№ 
п\п 

Содержание работы Сроки Ответственные 



 
 
 
 
 

9.Осуществление контроля в летний период 
 

№ Содержание работы Сроки Ответственные 

1 Оформление родительских уголков и 
наглядной информации на участках и 
стендах 

Регулярно 
Воспитатели 

2 
 

Собрание с родителями вновь поступающих 
детей. Экскурсия по детскому саду для 
родителей вновь поступающих детей 

Май  Заведующий, 
воспитатель 
ясельной группы 

3 
 

Консультации  для родителей: 
1.«Лето – пора закаляться», «Солнце, воздух 
и вода – наши лучшие друзья» 
2.«Как выработать навыки безопасного 
поведения на улице» 
3.«Профилактика кишечных инфекций» 
4.«Познавательное развитие детей летом» 
5.«Осторожно – дорога!» 
6.«Профилактика детского травматизма в 
летний период» 
7.«Как правильно организовать отдых детей 
в летний период» 
8.«Отдыхаем вместе с детьми» 
9.«Экспериментальная деятельность детей в 
летний период» 
10.«Первая медицинская помощь: при 
тепловом и солнечном ударе, при укусах 
насекомых и т.д.» 
11.«Безопасность на воде: осторожность 
прежде всего!» 
12.«Разнообразие игр для детей в летний 
период» 

 
Июнь  
Август  

 
 
Воспитатели 
групп 
Медсестра  
 

4 Привлечение родителей к посильному 
участию в благоустройстве групп,  здания и 
территории детского сада 

Июнь 
Август 

Воспитатели, ст. 
воспитатель, 
заведующий, 
завхоз 

6 Участие родителей в праздниках, 
развлечениях, целевых прогулках 

Июнь 
Август Воспитатели  

7 Оформление родителями совместно с детьми 
различных тематических альбомов по 
экологии: по выбору родителей и детей 

Июнь 
Август 
 

Воспитатели 



п\п 
1 Тематическая проверка готовности ДОУ к 

летнему периоду по вопросам: 
• создание условий для игр детей на 

участках, 
• озеленение участков и территории,  
• наглядная информация для 

родителей 

 
Июнь 

Заведующий,  
завхоз,  
ст. воспитатель 

2  Выполнение инструкции по охране жизни и 
здоровья детей, противопожарной 
безопасности, профилактике дорожно-
транспортного травматизма 

В течение 
ЛОП 
 

Заведующий,  
ст. воспитатель 

3 Организация двигательной деятельности 
детей, использование разнообразных форм 
физкультурно-оздоровительной работы  

В течение 
ЛОП 

Ст. воспитатель 

4 Организация питьевого режима в летний 
период 

Ежедневно Медсестра 
 

5 Создание условий в группах и на участках 
обеспечивающих охрану  жизни и здоровья 
детей 

В течение 
ЛОП 

Воспитатели 
групп, завхоз, 
заведующий, ст. 
воспитатель 

6 Проведение оздоровительных 
закаливающих мероприятий, учет 
индивидуальных особенностей детей 

2 раза  в месяц Медсестра 

7 Выполнение режима дня, своевременность 
проведения всех режимных моментов и их 
длительность, максимальное пребывание 
детей на свежем воздухе 

Периодически Медсестра, ст. 
воспитатель 

8 Организация питания: витаминизация, 
контроль калорийности пищи 

В течение 
ЛОП 

Медсестра 

9 Создание условий для благополучного 
прохождения  адаптационного периода 
вновь поступивших детей. 

Август Медсестра, ст. 
воспитатель 

10 Контроль готовности участков к приему 
детей 

Ежедневно Воспитатели, 
медсестра 

11 Контроль  осуществления режима 
проветривания 

Регулярно Медсестра 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

НОД на летне-оздоровительный период 
 

 
 

Дн
и 
не
де
ли 

1 младшая 
группа 

2 младшая 
группа 

Средняя 
группа 

Старшая 
группа 

Подготовител
ьная группа 

Пн 
Художественно
- эстетическое 
развитие  
Музыка 
 

Художественно- 
эстетическое 
развитие  
Музыка  
 

Физическое 
развитие 
Физкультура  
 

Художественно- 
эстетическое развитие  
Музыка  
 
 
 

. 
Художественно- 
эстетическое 
развитие  
Рисование  
 

Вт 
Художественно
- эстетическое 
развитие  
Рисование 
Физическое 
развитие 
Физкультура  

Художественно- 
эстетическое 
развитие  
Рисование  
Физическое 
развитие 
Физкультура  
 

Художественно- 
эстетическое 
развитие  
Музыка  
 

Художественно- 
эстетическое развитие  
Рисование  
Физическое развитие 
Физкультура  
 

Художественно- 
эстетическое 
развитие  
Музыка  
 

Ср 
Физическое 
развитие 
Физкультура 
 

Физическое 
развитие 
Физкультура 

Художественно- 
эстетическое 
развитие  
Рисование  
Физическое 
развитие 
Физкультура  
 

Художественно- 
эстетическое развитие  
Музыка  
Физическое развитие 
Физкультура 

Художественно- 
эстетическое 
развитие  
Рисование  
Физическое 
развитие 
Физкультура  

Чт 
Художественно
- эстетическое 
развитие  
Лепка/аппликац
ия 
 

Художественно- 
эстетическое 
развитие  
Лепка/аппликация 
Физическое 
развитие 
Физкультура  

Художественно- 
эстетическое 
развитие  
Музыка 
Физическое 
развитие 
Физкультура  
 

Художественно- 
эстетическое развитие  
Рисование  
 

Художественно- 
эстетическое 
развитие  
Музыка  
Физическое 
развитие 
 

Пт 
Физическое 
развитие 
Физкультура 
Художественно
- эстетическое 

Художественно- 
эстетическое 
развитие  
Музыка  
 

Художественно- 
эстетическое 
развитие  
Лепка/аппликация  
 

Художественно- 
эстетическое развитие  
Лепка/аппликация 
Физическое развитие 
Физкультура  

Художественно- 
эстетическое 
развитие  
Лепка/аппликация  
Физическое 



развитие  
Музыка 
 

развитие 
Физкультура  

 
 
ОРГАНИЗАЦИЯ РЕЖИМА ПРЕБЫВАНИЯ ДЕТЕЙ (группы раннего возраста) 
(ТЕПЛЫЙ ПЕРИОД) 
Режим дня Группы раннего возраста 
Прием детей, самостоятельная деятельность, игры 
на    воздухе  

7.30 - 8.15 
 

Утренняя гимнастика  на воздухе 8.10– 8.15 
Подготовка к завтраку, завтрак  8.15 – 8.45 
Самостоятельная деятельность  8.45-9.15 
Подготовка к прогулке, прогулка, игры, наблюдения, 
воздушные и водные процедуры 

9.15– 11.20  

Возвращение с прогулки, игры, самостоятельная  
деятельность 

11.20 – 11.40  

Подготовка к обеду, обед  11.40 – 12.20  
Подготовка ко сну, дневной сон  12.20 – 15.10  
Подъем, воздушные процедуры  15.10 – 15.30  
Подготовка к полднику, полдник  15.30 – 15.50  
Игры, самостоятельная и организованная детская 
деятельность 

15.50 -16.00  

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная 
деятельность., уход детей домой 

16.00- 18.00 

 
Организация режима пребывания детей в ДОУ в теплый период 
 
Режим дня 2 Младшая 

группа 
Средняя  
группа 

Старшая 
 группа 

Подготовит.  
группа 

Прием детей, 
самостоятельная 
деятельность, игры на    
воздухе  

7.30 - 8.20 
 
 
 
 

7.30-8.25 
 
 
 
 

7.30 – 8.30 
 
 
 
 

7.30– 8.35 
 

Утренняя гимнастика  
на воздухе 

8.15 – 8.20  8.05 – 8.15  8.20 – 8.30  8.25 – 8.35 

Подготовка к 
завтраку, завтрак  

8.20 – 8.55  8.25 – 8.55  8.30 – 8.55  8.35 – 8.55  

Самостоятельная 
деятельность  

8.55-9.00  8.55 – 9.00  8.55 – 9.00  8.55– 9.00  

Подготовка к 
прогулке, прогулка, 
игры, наблюдения, 
воздушные и водные 
процедуры, НОД 

9.00– 11.30  9.00 – 11.35  9.00 – 12.15  9.00 – 12.20  

Возвращение с 
прогулки, игры, 
самост. деятельность 

11.30-11.50  11.35- 12.00  12.15 – 12.30  12.20 – 12.30  

Подготовка к обеду, 
обед  

11.50 – 12.25  12.00-12.35  12.30– 13.00  12.30 – 13.00  

Подготовка ко сну, 
дневной сон  

12.25 – 15.10  12.35- – 15.10  13.00 – 15.00  13.00 – 15.00  

Подъем, воздушные 15.10 – 15.25  15. 10 –15.25 15.00 – 15.25  15.00 – 15.25  



процедуры  
Подготовка к 
полднику, полдник  

15.25 – 15.50  15.25 – 15.50 15.25 – 15.45  15.25– 15.40  

Игры, 
самостоятельная и 
организованная 
детская 
деятельность 

15.50– 16.05  15.50 – 16.05  15.45 – 16.05  15.40 – 16.05 

Подготовка к 
прогулке, прогулка, 
самостоятельная 
деятельность., уход 
детей домой 

16.05 -18.00 16.05 -18.00 16.05 -18.00 16.05 -18.00 
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