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Цель: сохранение и укрепление физического и психического здоровья 

воспитанников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей; 

удовлетворение потребности в летнем отдыхе, творческой деятельности и 

движении. 

 

Задачи работы с детьми: 

o формировать у дошкольников привычку к здоровому и активному образу 

жизни, навыки безопасного поведения; 

o развивать познавательную активность и интересы; 

o прививать любовь к природе, воспитывать бережное отношение к ней, 

формировать начальные экологические знания; 

 

 

 

Задачи работы с педагогами: 

o повышать компетентность педагогов в вопросах организации летней 

оздоровительной работы; 

o обеспечивать методическую помощь при планировании и организации 

различных видов деятельности воспитанников в группе и на территории 

детского сада 

 

 

Задачи работы с родителями: 

o повышать компетентность родителей в вопросах организации летнего 

отдыха детей 

o привлекать семьи к участию в образовательной деятельности и 

реализации планов по оздоровлению и летнему отдыху детей в детском 

саду. 
 

Задачи по подготовке к учебному году: 

o создание развивающей предметно-пространственной среды групп 

o подготовка документации к 2020-2021 учебному году 
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I. Организационно-педагогическая работа 

 

 
Форма Содержание Время 

проведения 

Ответственный 

Инструктивно-

методическое 

совещание для 

сотрудников МБДОУ 

Охрана жизни и здоровья детей 

в летний период. 

Обеспечение безопасных 

условий пребывания ребенка в 

детском саду. 

Май Заведующий  

 

Совещания при 

руководителе  

О режиме функционирования 

учреждения в летний период 

- изучение положений ФЗ «О 

санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения» при 

организации летней 

оздоровительной работы 

- об организации питания детей 

в летнее время 

- уточнение графиков работы 

сотрудников 

- организация питьевого 

режима детей 

 

Корректировка графиков 

организации работы фитобара, 

солярия, организации  

закаливающих процедур 

Май 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение 

лета 

 

Заведующий  

Постоянно 

действующий 

консультативный 

пункт 

Санитарно-

эпидемиологический режим в 

учреждении в летнее время 

 

О проведении экскурсий, 

целевых прогулок 

В течение 

лета 

Медсестра  

(по 

согласованию) 

 

Старший 

воспитатель 

 

 

 

II. Методическое обеспечение 

 
Форма Содержание Время 

проведения 

Ответственный 

Оснащение 

методического 

кабинета 

Выставка методической 

литературы и пособий по 

организации работы с детьми в 

летний период 

 

Рекомендательные материалы 

по планированию работы с 

детьми 

 

Материалы по мини- проектам 

каждого месяца (недели) 

Май  

 

 

 

 

Май  

 

 

 

Май - июль 

 

Старший 

воспитатель 
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Подбор информационного 

материала для родительских 

уголков 

Фоторепортаж «Лето! Ах, 

лето!» 

 

Июнь 

 

Август 

Консультации 

Онлайн-

консультации 

Планирование работы с детьми 

в летний период 

 

Оборудование участка и 

подготовка к летней 

оздоровительной работе 

 

Планирование и организация 

спортивных игр на прогулке 

 

Организация труда в природе 

детей дошкольного возраста 

(цветники, огород) 

 

Использование сети Интернет 

для размещения материалов, 

рекомендаций на 

персональных сайтах 

Май  

 

 

 

Май  

 

 

Июнь  

 

 

 

Июнь  

Май 

Старший 

воспитатель 

Смотр 

прогулочных 

участков 

 Июнь  Зам.заведующего 

по ВМР 

Участие в 

районных 

конкурсах в период 

летней 

оздоровительной 

работы 

 По плану 

района 

Заведующий  

Создание условий 

для организации 

ЛОР 

Оформление экологической 

тропинки, ее видовых точек: 

o огород 

o поляна  

o сад диковинных 

растений 

o лечебная грядка и др. 

Организация работы на 

метеоплощадке 

Организация спортивной 

площадки и «тропы здоровья»  

o площадка для игр с 

мячом 

o прыжковая яма 

Оборудование мини-городка 

по безопасности движения 

Оборудование солярия, 

плескательных бассейнов 

Май-июнь 

 

 

 

 

 

 

 

Май-июнь 

 

 

 

Июнь  

 

 

Июнь  

Старший 

воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

Инструктор по 

физкультуре 

 

 

 

Старший 

воспитатель 

Медсестра (по 

согласованию) 

Информирование  

по профилактике 

ЗОЖ 

Цикл бесед «Я здоровье 

сберегу, сам себе я помогу» 

 Медсестра 

Воспитатели групп 
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1. Беседа «Правила личной 

гигиены» 

2. Беседа «Чистота – залог 

здоровья» 

3. Беседа «Витамины я 

люблю – быть здоровым 

я хочу» 

4. Беседа «Солнце, воздух 

и вода – наши лучшие 

друзья» 

5. Беседа «Спорт – это 

здоровье» 

 

Развлечения  1.Летний праздник ко Дню 

защиты детей  «Мы встречаем 

праздник лета-праздник 

солнца, праздник света!» 

 

2.Развлечение «С дружбой 

наша жизнь веселей  

 

3. Логопедические старты 

 

 

4.Экологическая викторина 

 

 

5.Развлечение «Солнечная 

палитра» (рисование цветными 

мелками) 

 

6.«Дворовые игры» 

 

 

7.Кукольный спектакль 

 

 

8.Спортивное развлечение  

 

 

9.День Российского флага 

1 Июня 

 

 

 

 

9 июня 

 

 

19 июня 

 

 

2 Июля 

 

 

     17 июля 

 

 

 

24 июля 

 

 

31 июля 

 

 

Август 

 

 

21 августа 

Старший 

воспитатель 

 

 

 

Учитель – логопед 

(И.В.Бутусова) 

 

Учитель-логопед 

(Т.А.Семенникова) 

 

Учитель – логопед 

(Ю.Ю. Борисова) 

 

Воспитатели групп 

 

 

 

Воспитатели групп 

 

 

Воспитатели групп 

 

 

Инструктор по 

физкультуре (А.В. 

Кузнецов) 

Музыкальный 

руководитель 
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III. Организация работы с детьми 

 

1.Физкультурно-оздоровительная работа 
 

Содержание  Возрастная 

группа 

Время проведения Ответственный  

Оптимизация режима 

Переход на режим дня в 

соответствии с теплым 

периодом года, организация 

образовательной деятельности 

на свежем воздухе 

Все 

возрастные 

группы 

Ежедневно  Воспитатели 

групп 

Организация двигательного режима 

Утренняя зарядка и пробежка 

(дозированный бег) на свежем 

воздухе 

Все 

возрастные 

группы  

Ежедневно  Воспитатели 

Гимнастика пробуждения 

(бодрящая гимнастика) 

Все 

возрастные 

группы 

Ежедневно, после 

дневного сна 

Воспитатели 

Оздоровительная ходьба за 

пределы детского сада 

(терренкур) 

Старший 

возраст 

По плану группы Воспитатели 

Подвижные игры на прогулке Все 

возрастные 

группы 

Ежедневно Воспитатели 

Спортивные досуги  Старший 

возраст 

1 раз в месяц Инструктор по 

физкультуре, 

воспитатели 

Закаливание  

Прогулки на воздухе  Все 

возрастные 

группы 

Ежедневно  Воспитатели  

Воздушные ванны Ежедневно  Воспитатели 

Солнечные ванны По 

температурному 

режиму 

Медсестра (по 

согласованию) 

Босохождение (по тропе 

здоровья) 

По 

температурному 

режиму 

Воспитатели  

Расширенное умывание Ежедневно Воспитатели 

Игры с водой Ежедневно Воспитатели 

Гигиенический душ Ежедневно Воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 7 

 

2.Организация мероприятий познавательного характера 
 

  

Тема недели 

 

 

Возрастная группа 

 

Ответственные  

1 неделя 

01.06-05.06 

«Мир полон сказок и 

чудес» 

Все дошкольные 

группы 

Воспитатели, учителя-

логопеды 

2 неделя 

08.06-12.06 

«День России» Старший возраст Воспитатели, старший 

воспитатель 

3 неделя 

15.06-19.06 

«Солнце, воздух и вода – 

наши лучшие друзья»» 

Все дошкольные 

группы  

Воспитатели  

4 неделя 

22.06-26.06 

«Пусть всегда будет 

солнце» 

Старший возраст Воспитатели 

5 неделя 

29.07-03.07 

«Экологическая неделя» Все дошкольные 

группы 

Воспитатели, старший 

воспитатель 

6 неделя 

06.07-10.07 

«Неделя семьи» Все дошкольные 

группы 

Воспитатели, старший 

воспитатель 

7 неделя 

13.07-17.07 

«Раз, два, раз, два – 

начинается игра!» 

Все дошкольные 

группы 

Воспитатели, старший 

воспитатель 

8 неделя 

20.07-24.07 

«Театральная неделя» Старший возраст Воспитатели 

9 неделя 

27.07-31.07 

«Неделя безопасности» Все дошкольные 

группы 

Воспитатели, старший 

воспитатель 

10 неделя 

03.08-07.08 

«Летняя спартакиада» Все дошкольные 

группы 

Воспитатели, старший 

воспитатель 

11 неделя 

10.08-14.08 

«В мире животных»  Старший возраст Воспитатели, инструктор 

по физкультуре 

12 неделя 

17.08-21.08 

«Урожайная» Старший возраст Воспитатели 
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IV. Работа с родителями 

 
Направление работы Содержание  Ответственный  

Информационно-

рекламная деятельность 

Оформление информационных стендов по 

группам 

Фотовыставка «Эти летние деньки…» 

Обновление материалов сайта детского 

сада 

Воспитатели, 

старший 

воспитатель 

Консультации  Консультирование специалистов 

Индивидуальные консультации 

 

Специалисты 

МБДОУ 

О предупреждении детского травматизма 

(поведение в общественных местах, на 

улицах, в транспорте, на водоемах) 

Воспитатели  

Онлайн-консультации Консультации, рекомендации, мастер – 

классы, картотеки подвижных игр, игр с 

песком и водой, индивидуальная работа 

Воспитатели 

Старший 

воспитатель 

Специалисты 

ДОУ 

Совместная 

деятельность детского 

сада и семьи 

 

Привлечение родителей к подготовке и 

содержанию участков, цветников детского 

сада 

Воспитатели  

 

 

 

 

V. Контроль 
 

 

Тема контроля Срок 

проведения 

Ответственный  

Создание условий для организации  

летней оздоровительной 

работы на участках во всех   группах 

Июнь  Зам. заведующего 

по ВМР 

О соблюдении режима двигательной активности 

воспитанников в период летней   оздоровительной 

работы 

Июнь  Заведующий 

Организация питания детей в летний период 

 

Июль  Заведующий  

Эффективность организации оздоровления детей в 

период летней оздоровительной кампании 

 

Август Зам. заведующего 

по ВМР  

 


