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Цель:  
Оздоровление и укрепление детского организма, развитие познавательных способностей 

детей в летний период. 
 
Задачи работы с детьми: 
 
Образовательная область «Физическое развитие»: 
 Укреплять здоровье детей путем повышения адаптационных возможностей организма, 

развивать двигательные и психические способности, способствовать формированию 
положительного эмоционального состояния. 

 Всесторонне совершенствовать физические функции организма. 
 Формировать интерес и потребность в занятиях физическими упражнениями. 
 Удовлетворять естественную потребность в движении, создавать условия для 

демонстрации двигательных умений каждого ребенка. 
 Способствовать предупреждению заболеваемости и детского травматизма. 
  
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»: 
 Закреплять и углублять музыкальные впечатления, полученные в течение года. 
 Поддерживать инициативу детей в импровизации. 
 Активизировать воображение, инициативу, творчество ребенка. 
 Развивать основы музыкально-театральной культуры, духовно обогащать детей 

положительными эмоциями. 
 Совершенствовать исполнительские умения детей в создании художественного образа, 

используя для этой цели игровые, песенные и танцевальные импровизации. 
 Развивать коммуникативные навыки в различных ситуациях общения: со сверстниками, 

педагогами, родителями и другими людьми. 
 Приобщать детей к наблюдению за действительностью, развивать умение видеть мир 

глазами творца-художника. 
 Предоставить свободу в отражении — доступными для ребенка художественными 

средствами — своего видения мира. 
 Развивать умения передавать настроение, состояние, отношение к изображаемому, 

экспериментировать с различными видами и способами изображения. 
 Создавать максимальную свободу для проявления инициативы и необходимое для этого 

физическое и психологическое пространство. 
  
Образовательная область «Речевое развитие»: 
 На основе расширения ориентировки детей в ближайшем окружении развивать 

понимание речи и активизировать словарь. 
 Упражнять детей в отчетливом произнесении изолированных гласных и согласных 

звуков, в правильном воспроизведении звукоподражаний, слов и несложных фраз. 
 
Образовательная область «Познавательное развитие»: 
 Развитие познавательных интересов детей, расширение ориентировки в окружающем, 

сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной мотивации. 
 Формирование элементарных математических представлений. 
 Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора детей. 
 Ознакомление с природой и природными явлениями. 
 Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между природными 

явлениями. 
 Воспитание умения правильно вести себя в природе. 
 Воспитание любви к природе, желания беречь ее. 
  
Образовательная область «Социально-личностное развитие»: 
 Развивать игровую деятельность воспитанников. 
 Приобщение к элементарным общепринятым нормам взаимоотношений со сверстниками 

и взрослыми. 
 Продолжать работу по формированию гендерной, семейной, гражданской 

принадлежности, патриотических чувств. 
 Развивать трудовую деятельность, воспитывать ценностное отношение к собственному 

труду, труду других людей, его результатам. 



 

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

  
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: 
 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. 
 

Предполагаемый результат: 
Для детей: 
1. Сохранение и укрепление здоровья детей, снижение уровня заболеваемости. 
2. Привитие навыков экологической культуры. 
3. Приобретение новых знаний и впечатлений об окружающем мире. 
Для родителей: 
1. Повышение компетентности родителей в вопросах организации летнего отдыха детей. 
Для педагогов: 
1. Благоустройство территории детского сада с учетом потребностей и интересов 

воспитанников, педагогов и родителей (законных представителей). 
2. Качественная подготовка к новому учебному году. 
  
Принципы: 
- учет возрастных и психологических возможностей и особенностей детей; 
- систематичность педагогического процесса; 
- принцип деятельного подхода к организации образовательного процесса; 
- взаимодействие ДОУ и семьи. 
 

 
Организационная работа 

 

Тема Срок Ответственные 

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 2016-2017 уч.г.» 

Август Заместитель заведующего по 

УВР 

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 Заместитель заведующего по 

АХЧ 

Старший воспитатель 



 

Проведение инструктажа детей: 

- по предупреждению травматизма; 

- соблюдение правил поведения в природе, на 

улицах поселка, на воде. 

- предупреждение отравления  ядовитыми 

растениями и грибами. 

В течении 

летнего 

периода 

Воспитатели групп 

Административные совещания: 

«Подготовка территории ДОУ к летнему 

периоду» 

«Подготовка детского сада к новому учебному 

году» 

«Итоги летне-оздоровительной работы детского  

сада» 

 

Июнь  

 

Июль  

 

Август  

 

Заведующий  

 

Заведующий  

 

Старший воспитатель 

 
Методическая работа, 

оснащение методического кабинета 
 

Мероприятия Срок  Ответственные  

Составление плана работы на 2021-2022 учебный 

год. 

Июль - август Заместитель заведующего 

по УВР, старший 

воспитатель 

Корректировка основной общеобразовательной 

программы с учетом требований ФГОС 

дошкольного образования 

Июнь-июль Заместитель заведующего 

по УВР 

Повышение квалификации педагогов в условиях 

ФГОС ДО. 

Июнь - июль Старший воспитатель 

Ревизия нормативно-правовой базы ДОУ на 

соответствие требованиям Федерального Закона 

«Об образовании в РФ» и ФГОС ДО.  

В течение лета Заведующий, заместитель 

заведующего, старший 

воспитатель 

Систематизация материалов в методическом 

кабинете 

Июнь  Старший воспитатель 

Индивидуальные консультации по запросам  

педагогов 

В течение лета Старший воспитатель  

Подведение итогов летней – оздоровительной 

работы 

Август Заместитель заведующего 

по УВР, старший 

воспитатель 

Оснащение программно-методической и предметно 

– развивающей среды  с учетом основной 

общеобразовательной программы дошкольного 

образования 

В течение лета  Старший воспитатель, 

воспитатели 

 
Консультации для педагогов 

 

Тема Срок  Ответственные  

«Организация работы с детьми в летний период» 

«Организация детской экспериментальной 

деятельности в летний период» 

июль Старший воспитатель 

Воспитатели старшей группы  

«Организация детского творчества летом» 

 

июль Воспитатели 2ой мл. группы  

 

«Ознакомление дошкольников с природой  летом» июль Воспитатели средней группы  



 

«Организация активного отдыха дошкольников» июль Инструктор по физической 

культуре 

«Прогулки-походы за территорию детского сада в 

летний период» 

август Старший воспитатель 

 «О предупреждении отравления детей 

ядовитыми растениями и грибами. Первая 

помощь при отравлении» 

июль  Медсестра  

Фотоотчет - презентация «Как прошло наше лето» 

 

август Воспитатели всех возрастных 

групп 

 
Работа с родителями 

 

Мероприятия Срок  Ответственные  

 Оформление «Уголка для родителей» в группах: 

- режим дня на летний период 

- рекомендации по экологическому воспитанию 

«Ребенок и природа»; 

- рекомендации по познавательно – речевому 

развитию детей; 

Консультации: 

- Первая помощь:  

*«Солнечный удар» 

*«Остерегайтесь клещей» 

*«Ядовитые растения» 

*«Предупреждение острых кишечных инфекций» 

Июль, август Воспитатели 

Информация для родителей вновь поступивших 

детей:  

-индивидуальные консультации 

-информационный материал «Адаптация к 

условиям ДОУ»  

Август  

 

 

Старший воспитатель, 

воспитатели,  

 

 

  

Участие родителей в благоустройстве, озеленении 

участка.  

В течение лета Заместитель заведующего 

по хозяйству, воспитатели 

групп    

 
Контроль 

 

Мероприятия Срок  Ответственные  

Контроль за проведением оздоровительных 

мероприятий в режиме дня 

Июль, август Медсестра  

Организация питания постоянно Медсестра  

Анализ посещаемости, заболеваемости ежемесячно Медсестра  

Санитарно – гигиеническое содержание 

помещений, территории ДОУ 

постоянно Заместитель заведующего по 

АХЧ, воспитатели, Медсестра 

Соблюдение инструкций по охране труда и 

технике безопасности 

июль Заведующий,  

заместитель заведующего по 

АХЧ, воспитатели 

Состояние воспитательно – 

образовательной работы  

1 раз в месяц Старший воспитатель 

Календарное планирование, ведение 

документация педагогов 

Июль, август Старший воспитатель 



 

Состояние предметно-развивающей среды в 

группах и на участках 

июль, август Старший воспитатель 

Выполнение инструкций по охране жизни и 

здоровья детей 

Июль, август Заведующий, 

заместитель заведующего по 

АХЧ, воспитатели  

Игровое оборудование участков Июль  Старший воспитатель 

Питьевой режим постоянно Медсестра  

Состояние здоровья: утренний прием детей, 

состояние детей в течение дня, 

комплексный.  

постоянно Воспитатели, медсестра 

Состояние одежды и обуви: соблюдение 

требований к одежде в помещении и на 

прогулке в соответствии с температурой 

воздуха и возрастом детей. 

постоянно Воспитатели  

Прогулка: соблюдение требований к 

проведению прогулки (продолжительность, 

одежда детей, двигательная активность); 

содержание и состояние выносного 

материала. 

Июль  Старший воспитатель, 

инструктор по физической 

культуре 

 

Режим дня группы кратковременного пребывания 

 

Режимные моменты Время 

проведения 

Прием воспитанников, осмотр на улице (в зависимости от погодных условий).  
7.00-8.10 

Утренняя гимнастика (на улице, в зависимости от погодных условий) 8.10-8.15 

Возвращение с прогулки. Совместная игровая деятельность педагогов с 

воспитанниками. Индивидуальная работа с воспитанниками 
8.15-8.30 

2- ой завтрак 8.30-8.50 

Самостоятельная деятельность на улице (игровая, двигательная, 

продуктивная, коммуникативная, трудовая, познавательно-исследовательская, 

музыкально-художественная).. 

 

 

 Подготовка к прогулке, прогулка.  9.30-11.00 

Уход домой.  

 
Режим дня группы кратковременного пребывания 

 

Режимные моменты Время 

проведения 

Прием воспитанников, осмотр на улице (в зависимости от погодных условий). 

Самостоятельная деятельность (игровая, двигательная, продуктивная, 

коммуникативная, трудовая, познавательно-исследовательская, музыкально-

художественная). Совместная деятельность педагогов с воспитанниками. 

Индивидуальная деятельность с воспитанниками. 

11.00-11.30 



 

Самостоятельная деятельность. Подготовка к образовательной деятельности. 

Образовательная деятельность. Игровая деятельность. 

Совместная деятельность педагогов с воспитанниками. Индивидуальная 

работа с воспитанниками (на улице). 

11.30-12.00 

Подготовка к приему пищи, 2-ой завтрак. 12.00-12.20 

Подготовка к прогулке, прогулка.  12.20-14.00 

Уход домой.  

 
Режим дня 1-ой младшей группы (2-3 года) 

 

Режимные моменты Время 

проведения 

Прием и осмотр, игры на свежем воздухе. Утренняя гимнастика на свежем 

воздухе  

7.00-8.15 

Подготовка к завтраку. Завтрак 8.15-8.55 

Подготовка к прогулке, Прогулка. Оздоровительно-профилактическая 

деятельность: логоритмические упражнения, игры на развитие общей и мелкой 

моторики 

8.55-11.30 

Образовательная деятельность оздоровительно-эстетического цикла на свежем 

воздухе (в перерывах самостоятельная игровая деятельность) 

9.00-9.30 

2 завтрак 10.20-10.30 

Возвращение с прогулки самостоятельная деятельность 11.30-11.40 

Подготовка к обеду, обед 11.40-12.00 

Подготовка ко сну, водные процедуры. Дневной сон 12.00-15.00 

Постепенный подъем. Оздоровительно-профилактическая деятельность: 

гимнастика пробуждения, ходьба по дорожке здоровья, воздушные и водные 

процедуры, игры 

15.00-15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30-15.50 

Игры, труд, самостоятельная деятельность 15.50-16.20 

Подготовка к прогулке, прогулка. Оздоровительно-профилактическая 

деятельность: игровые и двигательные задания. Уход детей домой 

16.20-19.00 

 
 

Режим дня 2-ой младшей группы (3-4 года) 

 

Режимные моменты Время 

Утренний приём и осмотр, игры на свежем воздухе, утренняя гимнастика на 

свежем воздухе. Самостоятельная деятельность детей.  
7.30-8.15 

Подготовка к завтраку, дежурство 8.15-8.25 

Завтрак 8.25-8.55 

Образовательная деятельность оздоровительно-эстетического цикла на 

свежем (в перерывах самостоятельная игровая деятельность 
8.55-8.30 

Подготовка к прогулке. Прогулка: игры, наблюдения 8.55-12.00 

2 завтрак 10.20-10.30 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 12.00-12.15 



 

 
Режим дня средней группы (4-5 лет) 

 

Режимные моменты Время 

Прием и осмотр, игры на свежем воздухе, утренняя гимнастика на свежем 

воздухе  

7.00-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.55 

Подготовка к прогулке, Прогулка 8.55-12.15 

 Образовательная деятельность оздоровительно-эстетического цикла на свежем 

воздухе (в перерывах самостоятельная игровая деятельность) 

9.00-9.30 

2 завтрак 10-35-10.45 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 12.15-12.25 

Подготовка к обеду, обед 12.25-13.05 

Подготовка ко сну, дневной сон на свежем воздухе 13.05-15.00 

Постепенный подъем, гимнастика пробуждения, воздушные, водные 

процедуры 

15.00-15.35 

Подготовка к полднику, полдник 15.35-16.00 

Игры, труд, самостоятельная деятельность детей.   16.00-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 16.30-19.00 

 
Режим дня старшей группы (5-6 лет) 

 

Режимные моменты Время 

Прием и осмотр, игры на свежем воздухе, утренняя гимнастика на свежем 

воздухе  

7.00-8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25-8.55 

Подготовка к прогулке, Прогулка 8.55-12.20 

Образовательная деятельность оздоровительно-эстетического цикла на свежем 

воздухе (в перерывах самостоятельная игровая деятельность) 

9.00-9.30 

2 завтрак 10.35-10.45 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 12.20-12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30-13.10 

Подготовка ко сну, дневной сон на свежем воздухе 13.10-15.00 

Постепенный подъем, гимнастика пробуждения, воздушные, водные 

процедуры 

15.00-15.35 

Обед 12.15-12.40 

Подготовка ко сну, водные процедуры  12.40-12.50 

Дневной сон 12.50-15.00 

Подъём, гимнастика пробуждения, воздушные  и водные процедуры, игры 
15.00-15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.20-15.40 

Игры, самостоятельная деятельность, дополнительная образовательная 

деятельность 
15.40-16.20 

Подготовка к прогулке 16.20-16.30 

Прогулка: игры, труд, самостоятельная деятельность детей. Уход домой. 16.30-19.00 



 

Подготовка к полднику, полдник 15.35-16.00 

Игры, труд, самостоятельная деятельность детей.   16.00-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой. 16.30-19.00 

 
Формы оздоровительных мероприятий в летний период 

 

Формы работы Условия организации 

Место Время Продолжитель

ность по 

группам 

(мин.) 

Ответственн

ые 

Утренняя гимнастика на воздухе ежедневно перед 

завтраком 

для всех 

возрастных 

групп  

6-12мин. 

Инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатели 

Занятия по физической 

культуре 

на воздухе 2 раза в неделю, 

в часы 

наименьшей 

инсоляции  

(до наступления 

жары или после 

ее спада) 

для всех 

возрастных 

групп  

10-25 мин. 

Инструктор по 

физической 

культуре, 

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. 

Инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатели 

Двигательные разминки: 

упражнения на развитие 

мелкой моторики, 

ритмические движения, 

упражнения на внимание и 

координацию движений, 

упражнения в равновесии, 

упражнения для 

активизации работы 

глазных мышц, гимнастика 

расслабления, упражнения 

на формирование 

правильной осанки, 

упражнения на   

формирование свода стопы. 

на воздухе Ежедневно, в 

часы 

наименьшей 

инсоляции 

для всех 

возрастных 

групп 

 6-12 мин. 

 

 Инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатели 

Гимнастика пробуждения: 

гимнастика сюжетно – 

игрового характера 

Спальная 

комната 

ежедневно после 

дневного сна 

для всех 

возрастных 

групп -3-7 мин. 

воспитатели 

групп 

Закаливающие 

мероприятия: умывание 

прохладной водой, 

босохождение, солнечные и 

воздушные ванны. 

с учетом 

специфики 

закаливающ

его 

мероприятия 

по плану в 

зависимости от 

характера 

закаливающего 

мероприятия 

Согласно 

требованиям 

действующего 

СанПиНа 

воспитатели 



 

Спортивные праздники, 

досуги, развлечения 

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

музыкальные 

руководители, 

инструктор по 

физической 

культуре 

Включение в меню 

витаминных напитков, 

фруктов, свежих овощей 

   Июль - август 

   

Медсестра 
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