
   1. Повысить компетент ность 



родителей в вопросах организации летнего отдыха. 
     2. Осуществлять педагогическое и санитарное просвещение родителей по вопросам воспитания и оздоровления детей в летний 
оздоровительный период. 

Ожидаемые результаты: 
• Повышение  функциональных возможностей организма. 
• Снижение  заболеваемости и приобщение детей к ЗОЖ, развитие навыков безопасного поведения. 
• Обогащение знаний детей, повышение  их интереса к окружающему миру, творчеству, познанию. 
•         Развитие  интереса к природе, положительных эмоциональных отношений, желание беречь её и заботится о ней. 
•         Формирование у детей привычки к здоровому образу жизни и развитие навыков безопасного поведения 
 

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ЗАДАЧ 

 

Содержание работы Сроки Ответственные 

1. Организационно-подготовительная работа 

Методический час: «Подготовка  к летнему оздоровительному периоду» 13.05.2021 Старший воспитатель, 

Воспитатели 

Изучение нормативных документов, рекомендованных по работе с детьми в 

летний период. 

До 1.06.2021 Заведующий, Старший воспитатель, 

Воспитатели 

Переведение ДОО на летний режим работы. 31.05.2021 Заведующий 

Подготовка территории, прогулочных участков ДОО к летнему периоду. 

Осмотр оборудования   площадки, выносного материала. 

До 1.06.2021 Заведующая, Зам. заведующего по 

УВР, Старший воспитатель, 

заведующая хозяйством 

Проведение инструктажа педагогов перед началом летнего периода: 
- организация охраны жизни и здоровья детей, 

- предупреждение детского травматизма, дорожно-транспортных происшествий, 

- охрана труда и выполнение требований техники безопасности на рабочем месте, 

- выполнение требований пожарной безопасности. 

Май Заведующий 

Старший воспитатель 

Спец по охране труда 

Собеседование с воспитателями: 

Осуществление   различных    видов   закаливания   и профилактических 

мероприятий в течение дня: 

 воздушные и солнечные ванны; 

 сон при открытых окнах;  

 гимнастика после сна; 

 ходьба по мокрым и шероховатым дорожкам; 

 гигиеническое мытье ног; 

 гигиеническое полоскание рта после приема пищи;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Старший воспитатель 



  правильная организация закаливающих процедур.  

 

В течение 

летнего 

периода        

        

Оформление санитарных бюллетеней: 

«Профилактика детского травматизма»; 

«Зеленая аптека»; 

«Особенности питания детей летом»; 

«Кишечная инфекция»; 

«Овощи, фрукты. Витамины»; 

«Клещевой энцефалит». 

Педагоги ДОО 

Проведение инструктажа детей: 
- по предупреждению травматизма; 

- соблюдение правил поведения в природе; 

- соблюдение правил поведения   во время выхода за территорию детского сада; 

- соблюдение правил пожарной безопасности. 

Воспитатели групп 

 

Издание приказов: 
- О введении летнего режима пребывания детей в ДОО; 

- Об организации работы групп по летнему плану работы; 

- Об организации питания детей по летнему меню; 

- Об организации приема вновь поступающих детей. 

Май Заведующий 

2.Оздоровительная работа 

Переход на режим дня в соответствии с тёплым периодом года С  1.06.2021 Воспитатели групп 

Соблюдение водно-питьевого  режима на прогулке  

Ежедневно 

 

Воспитатели групп, Мед.сестра 

Максимальное пребывание детей на свежем воздухе  (утренний прием, 

гимнастика, физкультурные занятия,  развлечения, прогулки, экскурсии и т.д.) 

Воспитатели групп 

Старший воспитатель 

Создание условий для обеспечения максимальной двигательной активности 

детей на свежем воздухе путем расширения ассортимента выносным материалом. 

Воспитатели групп 

Старший воспитатель 

Осуществление различных видов закаливания в течение дня (воздушные и 

солнечные ванны, закаливание водой, босохождение и т.д.) 

 

 

 

В течение 

летнего 

периода 

 

Воспитатели групп 

Старший воспитатель 

Организация питания детей по-летнему 10-дневному меню. Медицинская сестра 

Индивидуальная и подгрупповая работа с детьми по развитию основных 

движений на прогулке 

Воспитатели групп 

Организация познавательных и тематических досугов в совместной 

деятельности с детьми 

Воспитатели групп 

Организация экспериментальной деятельности Воспитатели групп 

Организация гигиенических процедур   

 

Воспитатели  групп 

Гимнастика после сна Воспитатели  групп 



Формирование специальных двигательных навыков в различных видах 

спортивных и подвижных игр. 

 

Ежедневно 

 

Воспитатели  групп  

 

Обеспечение детей головными уборами, одеждой в соответствии с погодой. Воспитатели  групп 

Беседы с детьми: 

«Болезни грязных рук», «Ядовитые грибы и растения» , «Что можно и что 

нельзя»«Наш друг – светофор»  

«Что такое огонь?»  

«Правила поведения у водоема»  

«Как уберечься от пагубного воздействия солнца»  

«Закаляйся, если хочешь быть здоров!» 

В течение 

летнего 

периода 

 

Воспитатели групп 

Старший воспитатель 

3. Воспитательно-образовательная работа 

Календарное планирование согласно методическим  рекомендациям 

«Особенности планирования воспитательно-образовательной работы в летний 

период» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение 

летнего 

периода 

 

Воспитатели групп 

Развитие творческих способностей детей в разных видах деятельности 
(возможность ребенка к самовыражению, проявление творчества, фантазии) 

Воспитатели групп 

Экскурсии и целевые прогулки с детьми по территории ДОО и за территорию.   Воспитатели групп 

Игровая деятельность согласно требованиям программы  Воспитатели групп 

Экологическое воспитание детей:  

- беседы  

- прогулки экскурсии в ближайшее природное окружение;   

- наблюдения, эксперименты с живой и неживой природой. 

Воспитатели групп 

Организация трудовой деятельности детей: 

- на участке 

- в цветнике; 

- на огороде; 

- с природным и полифункциональным  материалом, с тканью, бумагой.  

Воспитатели групп 

Работа с детьми по предупреждению бытового и дорожного травматизма, 

пожарной безопасности: 

- беседы; 

- развлечения;  

- игры по ознакомлению с правилами дорожного движения. 

 

 

 

Воспитатели групп 

 

4. Методическая работа 



Консультации для воспитателей: 

 «Особенности планирования воспитательно- образовательной работы в летний 

период». 

«Методическая и познавательная литература для работы с детьми в летний период». 

«Индивидуальная работа по развитию основных видов движений на прогулке». 

«Все о выносном материале». 

«Разработка   и   проведение   досугов, тематических развлечений в летний период». 

«Закаливание в условиях летней прогулки на площадке детского сада». 

«Исследовательская деятельность с детьми дошкольного возраста в летний 

оздоровительный период». 

«Организация двигательной активности детей в летний период».   

«Рекомендации для воспитателей по организации детского досуга летом». 

В течение 

летнего 

периода 

 

 

 

 

 

 

Старший воспитатель 

Индивидуальная работа с воспитателями по запросам. В течение 

летнего 

периода 

 

Старший воспитатель 

Стендовые консультации для педагогов: 

«Посильный труд дошкольников на воздухе»; 

«Использование игрового оборудования для обеспечения необходимой 

двигательной активности детей»   

Организация выставок методической литературы: 
- «Физкультурно - оздоровительная работа в детском саду». 

- «Развитие творческих способностей детей».        

- Оформление выставки методических и дидактических материалов и пособий по 

теме:   «Работа с детьми  в летний период». Подобрать методические материалы по 

организации работы с детьми в летом. (рекомендации, консультации, игры, 

пособия). 

- Подборка познавательной, художественной литературы по предупреждению 

бытового и дорожного травматизма, по ознакомлению с правилами дорожного 

движения, изготовлению поделок. 

Оформление сайта детского сада  новыми материалами в соответствии с 

современными требованиями    

Август Старший воспитатель  

Администратор сайта 

5. Контроль и руководство 

- Утренний прием,  

- гимнастика на воздухе,  

- прогулка (соблюдение требований к проведению прогулки  продолжительность, 

одежда детей, двигательная активность). 

Июль       Старший воспитатель  

Медицинская сестра 

Выполнение инструкций Постоянно Старший воспитатель  

Проведение подвижных и спортивных игр, физкультурно-оздоровительных 

мероприятий в режиме дня. 

Июль Старший воспитатель  



Осмотры групп  по готовности  к  летнему периоду. Июль Заведующий 

Планирование  и  организация  познавательной  деятельности детей. В течение 

летнего 

периода 

Старший воспитатель  

Организация работы по изучению ПДД. Август Старший воспитатель  

Воспитатели 

Работа с родителями, уголки для родителей. В течение 

летнего 

периода 

Старший воспитатель  

Проверка календарных  планов педагогов, соблюдения режима дня. Ежемесячно Старший воспитатель  

Проверка наличия и  сохранности  выносного материала. Постоянно Старший воспитатель  

Санитарно – гигиеническое состояние помещений:  
- проведение генеральной и текущей уборки; 

- соблюдение режима проветривания; 

- питьевой режим;  

- дневной сон: санитарно-гигиеническое состояние помещения, учет 

индивидуальных особенностей детей. 

 

 

Постоянно 

 

 

Старший воспитатель  

Медицинская сестра  

Санитарное состояние участка: проверка оборудования участка на соответствие 

гигиеническим нормам. 

Ежемесячно Старший воспитатель  

Контроль за соблюдением правил обработки песка Постоянно Медицинская сестра 

Состояние одежды и обуви: соблюдений требований к одежде в помещении и на 

прогулке в соответствии с температурой воздуха и возрастом детей. 

Постоянно 

 

Медицинская сестра 

Состояние работы по охране жизни и здоровья детей летний период на прогулке Ежемесячно  Старший воспитатель  

Осмотр групп по готовности к новому учебному году. Август Старшие воспитатели 

6. Работа с родителями 

Оформление «Уголка для родителей» в группах: 

- режим дня; 

- задачи работы детского сада летом и т.д. 

Июнь Воспитатели групп 

Организация и проведение консультаций на темы: 
- «Лето – пора закаляться»; 

- «Как выработать навыки безопасного поведения на улице»; 

- «Профилактика кишечных инфекций»; 

- «Познавательное развитие детей летом»; 

- профилактика солнечного теплового удара; 

- профилактика кишечных инфекций; 

«Экологическое воспитание дошкольников». 

В течение 

летнего 

периода 

Воспитатели групп 

Медицинская сестра 



«Типичные ошибки отдыхающих родителей» 

«Подвижные игры с водой в летний период для детей дошкольного возраста» 

«Зарядка для ума» на летне-оздоровительный период. 

Оформление санитарных бюллетеней: 
- кишечная инфекция; 

- профилактика травматизма летом; 

- витамины на вашем столе 

В течение 

летнего 

периода 

Воспитатели групп 

 

АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА 

Содержание Сроки Ответственные 

1.Внутренняя приемка территории ДОО к летнему оздоровительному периоду Май Заведующий 

2.Инструктаж сотрудников ДОО:   

• по охране жизни и здоровья детей; 

• по технике безопасности; 

• по противопожарной безопасности 

Май Заведующий 

ДОО 

 

3.Организация:   

• ухода за цветочно-декоративными культурами 

• завоза земли, песка; 

• ежедневного полива участка; 

• покраска оборудования на детских площадках; 

• ремонт детских построек и оборудования. 

В течение 

ЛОП 

Воспитатели, 

завхоз 

 

 

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ  ВОСПИТАТЕЛЬНО-   ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
№ Особенности организации Ответственные 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

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 мероприятий 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. 

Организация на участке, в ходе свободной деятельности детей, творческих  игр: сюжетно-ролевых, 

театрализованных, конструктивных. 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ЖИЗНИ ДЕТЕЙ В ЛЕТНИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД 

 



Режим дня на летний оздоровительный период 
Режимные моменты ранний 

возраст 

младшая 

гр.  

средняя 

группа   

старшая 

гр.  

Утренний прием и осмотр детей, термометрия. 

Самостоятельная деятельность детей. Индивидуальная работа. 

7.30-8.00 7.30-8.00 7.30-8.00 7.30-8.00 

Утренняя гимнастика (на свежем воздухе). 8.00-8.10 8.00-8.10 8.00-8.10 8.00-8.10 

Подготовка к завтраку, завтрак, дежурство. 8.10-8.40 8.10-8.30 8.10-8.35 8.10-8.40 

Утренний круг. 8.40-8.50 8.30-8.40 8.35-8.45 8.40-8.50 

Самостоятельная деятельность детей. Игры.  8.50-9.00 8.40-9.00 8.45-9.00 8.50-9.00 

Образовательная нагрузка (на воздухе). 9.00-9.10 9.00-9.15 9.00-9.20 9.00-9.25 

Перерыв между образовательной нагрузкой. 9.10-9.20 9.15-9.25 9.20-9.30 9.25-9.35 

Образовательная нагрузка (на воздухе). 9.20-9.30 9.25-9.40 9.30-9.50 9.35-10.00 

Самостоятельная деятельность детей. Игры. 9.30-10.00 9.40-10.30 9.50-10.30 10.00-10.30 

Второй завтрак. 10.00-10.20 10.30-10.40 10.30-10.40 10.30-10.40 

Прогулка, двигательная 

активность, оздоровительные процедуры 

10.20-11.20 10.40-11.50 10.40-12.00 10.40-12.10 

Возвращение с прогулки.  

Закаливающие, водные  и гигиенические процедуры. 

11.20-11.45 11.50-12.00 12.00-12.15 12.10-12.30 

Подготовка к обеду, обед, дежурство. 11.45-12.20 12.00-12.30 12.15-12.50 12.30-12.50 

Подготовка ко сну, чтение перед сном, дневной сон. 12.30-12.00 12.30-15.00 12.50-15.00 12.50-15.00 

Постепенный подъем, профилактические физкультурно-

оздоровительные процедуры. 

15.00-15.20 15.00-15.20 15.00-15.20 15.00-15.30 

Подготовка к полднику, полдник, дежурство, гигиенические 

процедуры. 

15.20-16.00 15.20-15.40 15.20-15.40 15.30-15.50 

Чтение художественной литературы. 

 Игры, индивидуальная работа. 

16.00-16.30 15.40-16.00 15.40-16.00 15.50-16.20 

Вечерний круг (на свежем воздухе). 16.30-16.40 16.00-16.10 16.00-16.10 16.20-16.30 

Прогулка. Самостоятельная деятельность детей. 

Уход детей домой. 

16.40-17.30 16.10-17.00 16.10-17.30 16.30-17.30 

 

 

ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА 



Содержание работы Сроки Ответственные 

Работа с детьми   

1.Организация трехразовой прогулки. 

2.Прием детей на улице. 

3.Утренняя гимнастика на свежем воздухе. 

4.Занятия физической культурой на улице. 

5.Гимнастика после сна. 

6.Проведение закаливающих процедур: 

- воздушные ванны; 

- босохождение; 

- полоскание полости рта кипяченой водой;                                        

- сон без маек. 

постоянно 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели 

 

 

 

                                             Питание детей 
-расширенный ассортимент овощных блюд за счет сезонных овощей и разнообразие фруктов 

 

постоянно 

 

Заведующий, 

завхоз 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИГАТЕЛЬНОГО РЕЖИМА. 

 

Формы организации Ранний 

возраст  

младшая группа Средняя    группа Старшая группа Подготовительная 

группа 

Утренняя гимнастика 10 мин 10 мин 10 мин 10 мин 10 мин 

Гимнастика после сна 5 – 8 мин 5 – 8 мин 5 – 10 мин 6 –10 мин 8 – 10 мин 

Подвижные игры Не менее 

2-4 раз в день 

по 6-10 мин. 

Не менее 

2-4 раз в день по 

6-10 мин. 

Не менее 
2-4 раз в день по 

10 – 15 мин. 

Не менее 

2-4 раз в день по 

15 –20 мин 

Не менее 

2-4 раз в день по 

15 – 20 мин. 

Спортивные упражнения __ 

 

10 мин 10 мин 15 мин 20 мин 

Физкультурные упражнения на 

прогулке (ежедневно) 

6 –10 мин 10 –12 мин 10 –12 мин 0 –15мин 10 – 15 мин 



Спортивные 

развлечения    (1-2 раза в месяц) 

___ 

 

20 мин 30 мин 30 мин 

 

40 – 50 мин 

Самостоятельная двигательная   

деятельность На протяжении всей недели  

 

РАБОТА С ДЕТЬМИ 

Содержание Возрастная группа Сроки Ответственные 

1.Работа с детьми по предупреждению бытового и дорожного 

травматизма (беседы, игры просмотр презентаций и видеороликов, 

рассматривание иллюстративного материала) 

Все возрастные группы В течение 

ЛОП 

Воспитатели 

2.Познавательно – исследовательская деятельность с детьми на 

прогулке 

Все возрастные группы В течение 

ЛОП 

Воспитатели 

3.Проведение бесед познавательного характера 
 

Все возрастные группы В течение 

ЛОП 

Воспитатели 

4.Организация и проведение проектной исследовательской 

деятельности с детьми старшего дошкольного возраста. 

Средний ,старший возраст В течение 

ЛОП 

Воспитатели 

5.Индивидуальная работа с детьми по образовательным областям 

(коррекция) 

Все возрастные группы В течение 

ЛОП 

Воспитатели 

6.Организация работы по дальнейшему изучению правил дорожного 

движения детьми (игры, беседы, просмотр презентаций и 

видеороликов, рассматривание иллюстративного материала) 

Все возрастные группы В течение 

ЛОП 

Воспитатели 

7.Организация выставок детских рисунков, поделок Все возрастные группы В течение 

ЛОП 

Воспитатели 

8.Организация конкурсов чтецов стихотворений Все возрастные группы Июнь Воспитатели 



9.Организация театрализованной деятельности, спортивных 

праздников, тематических развлечений 

Все возрастные группы В течение ЛОП Воспитатели, 
родители. 

10.Организация тематического планирования 

воспитательной и образовательной работы в ЛОП 

Все возрастные группы В течение 

ЛОП 

Воспитатели 

 

 


