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  Организация летней оздоровительной работы в ДОУ, охватывает всех 

участников образовательного процесса, предоставляет широкие возможности для 

укрепления физического и психического здоровья воспитанников, развития у них 

познавательного интереса, а также повышения информационной компетентности 

родителей в области организации летнего отдыха детей. 

 

Цель: сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей с учетом 

их индивидуальных особенностей, удовлетворение потребностей растущего организма 

в отдыхе, творческой деятельности и движении. 

Задачи: 

• Создать условия, обеспечивающие охрану жизни и укрепление здоровья детей, 

предупреждение заболеваемости и травматизма. 

• Создать условия для закаливания детей, используя благоприятные факторы 

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

развитию путём оптимизации двигательной активности каждого ребенка. 

• Реализовать систему мероприятий, направленных на развитие 

самостоятельности, инициативности, любознательности и познавательной 

активности посредством включения дошкольников в элементарную поисковую, 

изобразительную, двигательную и музыкальную деятельность. 

• Расширять и уточнять доступные детям знания и представления об объектах 

природы и природных явлениях, формировать основы экологической культуры. 

• Осуществлять коррекционно-развивающую работу в ходе организованной 

деятельности, в процессе прогулок, игровой и самостоятельной деятельности. 

• Проводить осуществление педагогического и санитарного просвещения 

родителей по вопросам воспитания и оздоровления детей в летний период  

• В рамках образовательной деятельности спланировать и организовать работу по 

проведению онлайн акций «Вот и стали мы на год взрослее», «Я люблю 

Россию», «Моя дача», «Цветочная поляна» 

• Обеспечить методическое сопровождение педагогов по организации и 

планированию летней оздоровительной работы с детьми в ДОУ.  

•  Продолжать работу по улучшению пространственного окружения прогулочных 

участков ДОУ. 

 



ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ 

В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД 

➢ Увеличение длительности пребывания детей на свежем воздухе в течение всего 

дня, с этой целью прием осуществлять на прогулке, увеличить длительность 

прогулок. 

➢ Проведение утренней гимнастики и физкультурных занятий на свежем воздухе в 

облегченной одежде. 

➢ Ежедневное проведение тематических наблюдений, труда в природе, 

организация элементарной опытнической деятельности. 

➢ С учетом погодных условий проведение игр с водой и песком. 

➢ В ходе свободной деятельности детей организация на участке творческих игр: 

сюжетно-ролевых, театрализованных, конструктивных. 

  

№ 

п 
Содержание работы Дата Ответственные 

1. ПРЕДВАРИТЕЛЬНО – ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

1.1 Утверждение плана летней оздоровительной работы – на 2020 год май Ю.Н.Жихарева – 

заведующий 

1.2 Проведение инструктажа педагогов перед началом летнего 

периода (дистанционное консультирование): 

- по профилактике детского травматизма; 

- охрана жизни и здоровья детей в летний период; 

- правила оказания первой доврачебной помощи (при солнечном 

и тепловом ударе, при укусе насекомыми и т.п,); 

- предупреждение отравления детей ядовитыми растениями и 

грибами; 

- охрана труда и выполнение требований техники безопасности на 

рабочем месте; 

май 

Ю.Н.Жихарева – 

заведующий, 

Н.Н.Кангина –  

ст. воспитатель 

Н.В.Флягина – 

старшая медсестра 

1.3 Комплектация аптечек в группах май Н.В.Флягина – 

старшая медсестра 

1.4 Проведение бесед с воспитанниками: 

- по предупреждению травматизма на прогулках; 

- соблюдение правил поведения в природе, на улице, во время 

выхода за территорию ДОУ. 

  

май 

  

педагоги 

 дежурных  групп 

1.5 Приобретение выносного игрового оборудования. 

Мониторинг и заказ уличного игрового оборудования. 

Мониторинг и заказ канцелярии и печатной продукции на новый 

учебный год 

в течение 

летнего 

периода 

Н.Н.Кангина – 

старший 

воспитатель 

1.6 Издание приказов: 

1. Об организации работы ДОУ в летний период. 

2. О подготовке ДОУ к новому 2020-2021 уч. году 

3. О зачислении воспитанников в ДОУ (отчисление в связи с 

выпуском детей в школу) 

 

май  

июнь 

июнь-

август 

  

  

Ю.Н.Жихарева – 

заведующий  



                       

2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ С ДЕТЬМИ  
 

Использование календарно - тематического планирования при 

планировании и организации ООД 

с 01.06 по  

31. 08. 

2020 года 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

воспитатели 

групп 

  

  

  

2.1 Организация дистанционного консультирования для родителей в 

период карантина 

2.2 Переход на летний режим работы на группах 

2.3 Организация и проведение спортивных и подвижных игр, развлечений, 

*Мой весёлый звонкий мяч 

*Самый быстрый, самый ловкий. 

2.4 Организация работы ОБЖ, по изучению ПДД, по предупреждению 

бытового и дорожного травматизма (беседы, игры, просмотр 

презентаций и видеороликов, рассматривание иллюстративного 

материала) 

2.5 Организация познавательно – исследовательской деятельности с детьми 

на прогулке. Просмотр познавательных фильмов экологического 

содержания. эксперименты с живой и неживой природой, игры с водой 

и песком. 

2.6 Организация выставок детских рисунков, поделок («Что за прелесть эти 

сказки!», «Каждый ребенок талантлив по-своему», «Летний вернисаж 

на асфальте») 

2.7 Музыкальные досуги:  

*Вей, вей, ветерок  

* Любимые песни детворы.  

*Ярославль, мой светлый город.  

2.8 Экологического воспитание детей: беседы, прогулки, наблюдения, 

опытно-экспериментальная деятельность, труд и наблюдение в теплице, 

огороде, на цветнике. Посильный труд на участке. 

ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ И ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА С ДЕТЬМИ 

3.1 Максимальное пребывание детей на свежем воздухе (утренний приём и 

гимнастика, прогулки, развлечения). 

в течение 

ЛОП 

  

  

  

  

  

педагоги 

групп 

3.2 Создание условий для двигательной активности детей  

3.3 Проведение закаливающих и профилактических мероприятий в течение 

дня (оздоровительный бег, воздушные и солнечные ванны, 

босохождение, водные процедуры, гигиеническое мытье ног, 

корригирующая гимнастика) 

3.4 Совершенствование основных видов движений через подвижные игры 

с мячом, скакалкой, обручами. 

3.5 
Переход на летнее меню: включение свежих овощей, фруктов, соков.  

  Н.В.Флягина 

– ст.медсестра 

3.6 Организация и соблюдение питьевого режима на прогулках   Педагоги  

3.7

. 

Оформление уголка «Будь здоров!» следующей тематикой: 

- «Осторожно! Кароновирус» 

- «Правильное питание детей в летний период» 

- «Правила оказания доврачебной помощи при укусе змей, насекомых, 

 июнь - 

август 

Н.В.Флягина 

– старшая 

медсестра 



солнечном ударе» 

- «Профилактика энтеровирусной инфекции» 

- «Закаливание детей летом» 

- «Безопасность на воде», «Безопасность на дороге» 

- «Солнце: польза и вред»  

- «Овощи и фрукты. Значение их в питании детей» 

Оформление уголка «Пожарная безопасность» 

4. КОНТРОЛЬ И РУКОВОДСТВО 

4.1 Подготовка групп к новому учебному году август 
Ю.Н.Жихарева – 

заведующий 

4.2 Текущий контроль:   

Соблюдение Санэпидемиологического режима (соблюдение 

воздушно-температурного режима, графика проветривания,  

сквозное проветривание, уборка, мытье игрушек и цветов)   

июнь – 

август  

(1 раз в неделю) 

Н.В.Флягина – 

ст. медсестра 

Организация работы дежурных групп  
Н.В.Флягина – 

ст. медсестра 

Анализ календарных планов, стендов групп в летний период июнь, август 
Н.Н.Кангина – 

ст. воспитатель 

Соблюдение режима дня на группах в летний 

период 
еженедельно 

Н.Н.Кангина – ст. воспитатель. 

Н.В.Флягина – ст. медсестра 

Экран здоровья 4 неделя каждого месяца 
Н.В.Флягина – 

ст. медсестра 

Ведение и заполнение листов адаптации детей (Создание 

условий для благополучного прохождения адаптационного 

периода вновь поступивших детей.) 

август 
Н.В.Флягина – 

ст. медсестра 

Проведение подвижных и спортивных игр на прогулке 

(регулярность, направленность, знание правил игры детьми, 

соответствие возрасту)   

июнь, август 

Н.Н.Кангина – 

ст. воспитатель. 

Ю.Н.Никольская 

инструктор по ФК 

Организация питания (соблюдение режима питания, С 

витаминизация третьего блюда, соблюдение сроков реализации 

скоропортящихся продуктов, санитарное состояние пищеблока) 

постоянно 

Н.В.Флягина – 

ст. медсестра 

Ю.Н.Жихарева – 

заведующий 

Организация и проведение закаливания 

июнь – 

август  

(1 раз в 2недели) 

Н.В.Флягина – 

ст. медсестра 

5. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЯМИ (ЗАКОННЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ) 

5.1 

Родительские собрания для родителей (законных представителей) 

вновь поступающих детей в ДОУ 
август 

Ю.Н.Жихарева – 

заведующий, 

Н.Н.Кангина –       

ст. воспитатель 

5.2 Индивидуальные консультации: по проблемам развития и 

воспитания детей. 

весь ЛОП 
педагоги групп 

5.3 Сотрудничество с родителями в период адаптации детей к ДОУ август педагоги групп 



5.4 Информационная деятельность: оформление информационных 

стендов, страничек групп в vk. по организации активного отдыха 

детей в летний период, по ОБЖ, ЗОЖ. 

весь ЛОП педагоги групп 

5.5 Привлечение родителей к посильному участию в благоустройстве 

групп и территории детского сада. 

весь ЛОП педагоги групп 

6. АДМИНИСТРАТИВНО – ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

6.1 Оформление клумб и цветников 
в течение 

лета 
сотрудники ДОУ 

6.2 Обеспечение песком игровых площадок июль 
А.А.Павлов 

Зам Зав по АХР 

6.3 Поливка песка кипятком, укрытие защитной клеенкой песочниц ежедневно педагоги групп 

6.4 Покос травы на детских площадках и территории ДОУ 
по мере 

необходимости  

А.А.Павлов 

Зам Зав по АХР 

6.5 Просушка ковровых изделий, подушек, одеял, матрасов постоянно мл. воспитатели 

6.6 
Организация покраски деревьев, стрижки кустов, спиливание 

сухостоя 
май 

А.А.Павлов 

Зам Зав по АХР 

6.7 Постройка и покраска клумб, оформление грядок на огороде май-июнь 
А.А.Павлов 

Зам Зав по АХР 

6.8 Посадка, поливка, прополка растений в парнике и на грядках 
в течение 

лета 

педагоги групп 

№3 и 4 

6.9 
Покраска оборудования на прогулочных площадках, спортивной 

площадке, разметки для подвижных игр 
июнь 

А.А.Павлов 

Зам Зав по АХР 

6.10 Проверка заземляющих устройств и изоляции проводов июль 
А.А.Павлов 

Зам Зав по АХР 

6.11 

Проверка запасных пожарных выходов, замена стикеров для 

определения местонахождения огнетушителей и эвакуационных 

выходов 

июль 
А.А.Павлов 

Зам Зав по АХР 

6.12 Проведение тренировок по эвакуации детей и сотрудников  май  
Ю.Н.Жихарева – 

заведующий 

6.13 
Проведение косметического ремонта в группах №2, 7 и 

раздевалках групп №2,3, 4,5 

в течение 

лета 

А.А.Павлов 

Зам Зав по АХР 

6.14 
Оформление стен в коридорах 1 этажа: Вернисаж, ПДД 

 
май - июнь 

А.А.Павлов 

Зам Зав по АХР 

7. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

7.0 
Педсовет по итогам 2019-2020 учебного года май 

Н.Н.Кангина –       

ст. воспитатель 

7.1 
Индивидуальные консультации по запросам педагогов 

июль, 

август 

Н.Н.Кангина –       

ст. воспитатель 

7.2 Работа творческой группы по анализу РППС по шкале ECERS 
июнь- 

август 

Н.Н.Кангина –       

ст. воспитатель 

7.3 Систематизация материалов в методическом кабинете август Н.Н.Кангина –      

7.4 
Оснащение программно-методической и развивающей предметно 

- пространственной среды с учетом АООП ДОУ 

июнь, 

август 

Н.Н.Кангина –       

ст. воспитатель 



7.5 

Оформление сайта детского сад, ведение страничек групп в 

соответствии с современными требованиями и дистанционным 

консультированием 

в течение 

лета 

Н.Н.Кангина –       

Зорина Н.К, 

Зеленова Т.С  

7.6 

Разработка проекта годового плана на 2020-2021 уч. г., на основе 

аналитического отчета педагогов, данных результатов работы и 

современных концепций образования.  

Представление публичного отчета (30.07.) 

июль 
Н.Н.Кангина –       

ст. воспитатель 

7.8 

Подведение итогов летней – оздоровительной работы 

Подготовка педагогического совета на тему: «Итоги летней 

оздоровительной работы». 

август 
Н.Н.Кангина –       

ст. воспитатель 

7.9 

Планирование работы в ЛОП в условиях карантина. 

Работа с детьми дошкольного возраста в условиях соблюдения 

санитарных требований в период коронавируса. 

весь 

период 

Н.Н.Кангина –       

ст. воспитатель 

Н.В.Флягина – 

ст. медсестра 

7.10 

Работа с педагогами, аттестуемыми в 2020-2021 уч. году. 

(формирование плана работы). 

 

август 
Н.Н.Кангина –       

ст. воспитатель 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ДЛЯ ВСЕХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП 

 

ДАТА ТЕМА 

1-7 ИЮНЯ «Вот и стали мы на год взрослее!»    

8-14 ИЮНЯ «Россия – Родина моя» 

15-21 ИЮНЯ «Безопасность на улице и дома»» 

22-28 ИЮНЯ «Моя дача» 

29-5 ИЮНЯ «Цветочная поляна» 

6-12 ИЮЛЯ «Моя семья» 

13-19 ИЮЛЯ «Юные экологи» 

20-26 ИЮЛЯ «Мир насекомых» 

27-2 ИЮЛЯ «Краски лета» 

3-9 АВГУСТА «Игры и игрушки» 

10-16 АВГУСТА «Неделя здоровья» 

17-23 АВГУСТА «Мир сказок» 

24-30 АВГУСТА «Овощная грядка»  

31.08 – 1.09 «Каждый ребёнок талантлив по-своему» 

  



 

                  РЕЖИМ ДНЯ В МДОУ «Детский сад № 140» В ТЁПЛОЕ ВРЕМЯ ГОДА              Утверждаю: зав. д/с _______________ Ю.Н.Жихарева 

№ 

п/п 
Режимные моменты Младшая группа Средняя группа Старшая группа 

Подготовительная 

группа 

 

1 

Прием детей на улице, 

самостоятельная игровая деятельность 

детей 
7.00 – 8.10 7.00 – 8.10 7.00 – 8.10 7.00 – 8.10 

2 
Утренняя гимнастика на свежем 

воздухе 8.10 – 8.20 8.10 – 8.20 8.10 – 8.25 8.10 – 8.25 

3 
Возвращение с прогулки. Подготовка к 

завтраку. Завтрак 8.20 – 8.50 8.20 – 8.50 8.25 – 8.50 8.25 – 8.50 

4 

Самостоятельная и совместная 

игровая (познавательная) деятельность 

детей 
8.50 – 10.00 8.50 – 10.00 8.50 – 10.00 8.50 – 10.00 

5 Второй завтрак 10.00 – 10.10   10.00 – 10.10 10.00 – 10.10   10.00 – 10.10   

6 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

воздушные и солнечные процедуры, 

игры. Возвращение с прогулки.  
10.10 – 11.50 10.10 – 12.00 10:10 –12.05 10.10 – 12.10 

7 Подготовка к обеду. Обед 11.50 – 12.35 12.00 – 12.35 12.05 – 12.45 12.10 – 12.50 

8 Подготовка ко сну, дневной сон 12.35 – 15.10 12.35 – 15.10 12.45 – 15.10 12.50 – 15.10 

9 
Постепенный подъем, включая 

гимнастику в кровати, полдник 15.10 – 15.30 15.10 – 15.30 15.10 – 15.30 15.10 – 15.30 

10 

Совместная деятельность взрослого и 

ребёнка. Самостоятельная игровая 

деятельность детей 
15.30 – 16.20 15.30 – 16.20 15.30 – 16.25 15.30 – 16.25 

11 Подготовка к ужину, ужин 16.20 – 16.45 16.20 – 16.50 16.25 -16.55 16.25 – 17.00 

12 

Подготовка к прогулке, прогулка. 

Самостоятельная деятельность детей. 

 Уход детей домой. 
16.50 – 19.00 16.55 – 19.00 17.00 – 19.00 17.05 – 19.00 



 

  


