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Пояснительная записка. 

 

              Работа с детьми в летний оздоровительный период является составной 

частью системы физкультурно – оздоровительных и воспитательных мероприятий в 

дошкольном учреждении. Летний оздоровительный период требует тщательной 

подготовки со стороны дошкольного учреждения. Летний отдых детей оказывает 

существенное влияние на укрепление организма, сопротивляемость заболеваниям, 

создание положительных эмоций. В летний период больше возможностей 

предоставлено для закаливания, совершенствования защитных реакций ребенка, 

широко используются солнечно – воздушные ванны и водные закаливающие 

процедуры. Летом продолжается систематическая и планомерная работа по 

разделам образовательной программы. Все виды деятельности переносятся на 

воздух. 

            Приоритетными направлениями дошкольного учреждения в летний 

оздоровительный период (далее – ЛОП) являются: 

 физкультурно – оздоровительная работа; 

 экологическое, трудовое воспитание, познавательное развитие, развитие КГН; 

 игровая, музыкальная, театрализованная, изобразительная деятельность детей. 

 

Цель: 

Создание в ДОУ максимально эффективных условий для организации 

оздоровительной работы с детьми и развития познавательных интересов 

воспитанников. 

Задачи: 

1. Укрепление здоровья и физического развития детей: повышение эффективности 

закаливающих мероприятий, совершенствование индивидуального 

дифференцированного подхода в работе по физическому воспитанию. 

2. Реализация системы мероприятий, направленной на оздоровление и физическое 

развитие детей, их нравственное воспитание, развитие экологической и 

познавательной активности, формирование культурно-гигиенических и трудовых 

навыков. 

3. Развитие творческих способностей детей в разных видах деятельности, 

предоставление детям возможности к самовыражению, проявлению творчества, 

фантазии. 

4. Повышение профессионального мастерства педагогов и сотрудников, 

осуществление педагогического и санитарного просвещения родителей по вопросам 

организации летней оздоровительной работы. 

Объекты: 

 Дети дошкольного образовательного учреждения. 

 Семьи детей, посещающих образовательное учреждение. 

 Педагогический коллектив дошкольного образовательного учреждения. 

Ожидаемые результаты: 

 Повышение функциональных возможностей организма; 

 Снижение заболеваемости; приобщение к ЗОЖ; 

 Обогащение знаний детей, повышение   их интерес к окружающему миру, 

творчеству, познанию; 



 

 Развитие  интереса к природе, положительных эмоциональных отношений, 

желание беречь её и заботится 

о ней; 

 Развитие умения выражать себя в музыкальной, театрализованной 

деятельности. 

  

 

Раздел 1. Организационно – методическая деятельность. 

 

№ 

п/п 

ТЕМА СРОКИ ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

1.1 Производственные совещания. 

 

1. Организация детского питания, 

питьевого режима в ЛОП. 

Июль Заведующий ДОУ 

Дмитриева А.И. 

2. Готовность ДОУ к началу нового 

образовательного периода. 

Август Заведующий 

 

1.2. Общие собрания трудового коллектива. 

 

1. Организация работы в летний период. Июль Заведующий 

Старший воспитатель 

Дмитриева А.И. 

2. Готовность к новому образовательному 

периоду. 

Август Заведующий 

Старший воспитатель 

 

1.3. Семинары – практикумы. 

 

1. Оказание первой медицинской помощи 

детям. 

Июль Дмитриева А.И. 

2. Первая помощь при солнечном и 

тепловом ударе. 

Июль Дмитриева А.И. 

3. Организация утренней гимнастики на 

свежем воздухе с использованием 

подвижных игр, танцевальных 

движений, оздоровительного бега. 

Июль Инструктор по 

физ.воспитанию 

 

1.4. Консультации. 

 

1. Какие прогулки организовать, после 

возвращения детей из самоизоляции 

Июль Старший 

воспитатель 

2. Организация закаливающих 

мероприятий 

Июля Старший воспитатель 

3. Организация детского творчества 

летом 

Июль Старший 

воспитатель 

4. Предупреждение отравлений 

ядовитыми грибами и ягодами 

Июль Дмитриева А.И. 



 

 

 

1.5. Работа творческой мастерской. 

 

1. Пополнение развивающей предметно – 

пространственной среды на участках в 

соответствии с ФГОС. 

ЛОП Старший воспитатель 

воспитатели групп 

2. Оформление выставки детских работ и 

рисунков на тему: «Яркое лето!». 

Июль Воспитатели 

3. Конкурс рисунков на асфальте «Я рисую 

лето» 

Август Старший 

воспитатель 

Воспитатели  

 

1.6. Оформление памяток 

 

1. Кишечные инфекции. Июнь Дмитриева А.И. 

2. Закаливание детей летом. Июль Дмитриева А.И. 

3. Витамины на нашем столе. Август Дмитриева А.И. 

 

Раздел 2. Физкультурно-оздоровительная работа с детьми 

 

2.1. Организация двигательного режима. 

 

1 Утренняя зарядка на воздухе Ежедневно Инструктор по ФИЗО 

Воспитатели групп 

2 Гимнастика пробуждения Ежедневно 

после 

дневного сна 

Воспитатели групп 

3 Физкультурные занятия на улице 2 раза в 

неделю 

Инструктор по ФИЗО 

Воспитатели групп 

4 Игры с мячом, развитие умений 

действовать с предметами 

Ежедневно Инструктор по ФИЗО 

Воспитатели групп 

5 Метание мяча в цель Еженедельно Инструктор по ФИЗО 

Воспитатели групп 

6 Прыжки через скакалку разными 

способами 

Ежедневно Инструктор по ФИЗО 

Воспитатели групп 

7 Прыжки в длину с места Ежедневно Инструктор по ФИЗО 

Воспитатели групп 

8 Подвижные игры на прогулке Ежедневно Инструктор по ФИЗО 

Воспитатели групп 

 



 

2.2. Закаливающие мероприятия. 

 

1. Воздушные ванны. ЛОП 

 (во время 

прогулки) 

Воспитатели групп 

2. Солнечные ванны. ЛОП  
(во время прогулки 

до 5 мин) 

Воспитатели групп 

3. Игры с водой (теплая – холодная). ЛОП Воспитатели групп 

4. Хождение босиком по песку, мелкой 

гальке, синтетическому покрытию, 

ребристым дорожкам. 

ЛОП Воспитатели групп 

5. Полоскание полости рта и горла после 

приема пищи. 

ЛОП Воспитатели групп 

6. Обширное умывание водой, мытье ног 

перед сном (t воды 21 – 23о С). 

ЛОП Воспитатели групп 

7. Ходьба после сна по дорожке здоровья ЛОП Воспитатели групп 

8. Ходьба после сна босиком по мокрым 

дорожкам. 

ЛОП Воспитатели групп 

 

2.3. Питьевой режим (в том числе на прогулке). 

 

1. Бутилированная вода. ЛОП Младшие воспитатели 

2. Кипяченая вода. ЛОП Младшие воспитатели 

3. Сок натуральный. Второй 

завтрак 10.00 

Младшие воспитатели 

 

2.4. Воспитательная работа. 

 

1. Беседы по предупреждению бытового и 

дорожного травматизма, 

противопожарной безопасности, чтение 

художественной литературы по теме. 

Июнь Воспитатели групп 

2. Организация опытов и экспериментов с 

водой, песком, игры с ветром. 

ЛОП Воспитатели групп 

3. Закаливающие мероприятия ЛОП Воспитатели групп 

4. Организация работы по ПДД. Август Воспитатели групп 

5. Организация работы по развитию 

творческих способностей. 

ЛОП Воспитатели групп 

Музыкальный 

руководитель 

 

2.5. Праздники, развлечения, досуги. 

 

1 День мыльных пузырей Июль Воспитатели групп 

2 День бантика Июль Воспитатели групп 

3 День семьи 8 июля Воспитатели групп 

4 День светофора Август Воспитатели групп 



 

5 День здоровья Август Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

6 Праздник Нептуна Август Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

7 Яблочный Спас Август Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

 

Раздел 3. Содержание психолого-педагогического сопровождения. 

 

 Консультация по предупреждению 

детского травматизма, профилактике 

ДТП с участием детей. 

Июль Воспитатели групп 

 Оформление «Уголка здоровья и ОБЖ 

детей для родителей» 

- Опасные предметы дома 

- Осторожно, ядовитые растения! 

- Осторожно, солнце! 

- Безопасность на дорогах 

- Правила поведения на водоемах. 

Июль – август Воспитатели групп 

 Консультации: «Лето – время для 

закаливания». 

Июль Воспитатели групп 

 Наглядная информация в уголках для 

родителей по использованию водных 

процедур, солнечных ванн для 

закаливания, оздоровления ребенка. 

Июль – август Воспитатели групп 

 Анкетирование родителей «Закаливание 

детей летом» 

Цель: выяснение вопроса о степени 

закаленности детей и дальнейшего 

планирования закаливающих 

мероприятий для достижения успеха в 

оздоровлении ребенка в летний период. 

Июль Воспитатели групп 

 Индивидуальные консультации для 

родителей вновь поступивших детей 

«Адаптация к условиям ДОУ». 

По мере 

необходимости 
Узкие специалисты, 

воспитатели групп 

 

Раздел 4. Административно – хозяйственная работа. 

 

1. Благоустройство и озеленение 

территории. 

Благоустройство огородов. 

Июль – август Старший воспитатель 

Воспитатели групп 

2. Оборудование теневых навесов для 

прогулок. 

Июль Заведующий 

3. Создать условия для хранения выносных Июль Заведующий 



 

игрушек. 

4. Заключение договоров с родителями 

вновь поступивших детей. 

Август Заведующий 

5. Проведение инструктажей по охране 

жизни и здоровья детей, 

противопожарной безопасности, 

профилактике дорожно – транспортного 

травматизма. 

Июль – август Заведующий 

Старший воспитатель 

6. Подготовка информационного материала 

для размещения на сайте. 

ЛОП Старший воспитатель 

Раздел 5. Контроль и руководство воспитательно – оздоровительной работой. 

 

1. Выполнение инструктажа по охране 

жизни и здоровья детей, 

противопожарной безопасности, 

профилактике дорожно – транспортного 

травматизма. 

ЛОП Старший воспитатель 

2. Соблюдение режимных моментов 

(соблюдение требований к проведению 

прогулки: соблюдение требований к 

проведению прогулки 

(продолжительность, одежда детей, 

двигательная активность), содержание и 

состояние выносного материала). 

ЛОП Старший воспитатель 

3. Ведение документации, выполнение 

комплексно – тематического 

планирования. 

ЛОП Старший воспитатель 

4. Проведение оздоровительных 

мероприятий в режиме дня (система 

закаливания: воздушные ванны, 

дыхательная гимнастика, босохождение 

по песку, гальке, синтетическому 

покрытию). 

Ежедневно Старший воспитатель 

5. Организация питания, питьевого режима 

(гигиенические требования к выдаче, 

раздаче и доставке пищи детям, 

безопасность и качество питьевой воды, 

соответствие санитарным нормам). 

Ежедневно Старший воспитатель 

6. Составление документации. Август Старший воспитатель 

7. Выполнение оздоровительно – 

закаливающих процедур, использование 

активных средств физического 

воспитания. 

ЛОП Старший воспитатель 

8. Организация познавательной 

деятельности детей. 

ЛОП Старший воспитатель 

9. Организация нравственного воспитания 

детей. 

ЛОП Старший воспитатель 



 

11. Работа с родителями. ЛОП Старший воспитатель 

12. Организация трудовой деятельности 

детей. 

Июнь – август Старший воспитатель 

13. Санитарное состояние участка: проверка 

оборудования, состояние участка на 

соответствие гигиеническим нормам. 

ЛОП Старший воспитатель 

Дмитриева А.И. 

14. Санитарно – гигиеническое состояние 

помещений: проведение генеральной и 

текущей уборки. Соблюдение режима 

проветривания. Наличие москитных 

сеток на окнах. 

ЛОП Старший воспитатель 

Дмитриева А.И. 

15. Состояние здоровья и физическое 

развитие детей: утренний прием, 

состояние детей в течение дня. 

ЛОП Старший воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

Приложение 1 

 

 

 

ПЛАН 

мероприятий с детьми на летний оздоровительный период 2020 г. 
 

 

 

Дата Название 

тематической недели 

Примерное 

содержание работы с 

детьми 

Итоговое 

мероприятие 

ИЮЛЬ 
02.07.2020- 

10.07.2020  

«Сказанья о Петре и 

Февронии» 

Рассматривание 

предметных картинок, 

фотографий: «Моя семья» 

 

Беседа: о празднике «День 

семьи, любви и верности», 

«Моя Семья», «Моя мама». 

 

Чтение художественной 

литературы 

 

С/р игра: 

«Семья» 

 

Фотовыставка 

«Наши семейные 

досуги» 

13.07.2020- 

17.07.2020 

«Нет в мире краше Родины 

нашей» 

 

Беседы: «Край, в котором 

мы живем», «Природа 

родного края», «О чем 

рассказывают памятники», 

«Моя малая Родина»;  

Чтение В. Степанов «Что 

мы Родиной зовем»; 

Чтение и заучивание 

стихотворений кубанских 

авторов; 

Рассматривание 

иллюстраций 

Краснодарского края   

Рисование: «Наша улица» - 

Д/игры: «Узнай 

достопримечательности 

города», «Где я живу» -  

С/р игра «Строительство». 

Конкурс 

рисунков: «Наш 

родной край» 



 

20.07.2020- 

24.07.2020 

«Опыты и эксперименты» Беседы: «Волшебные 

превращения воды». 

Экспериментирование с 

песком и водой, согласно 

возраста детей 

 

27.07.2020- 

31.07.2020 

«Неделя добрых дел» Беседы на тему: «Добро и 

зло», «Добрые дела», «Как 

и чем можно порадовать 

своих близких»; 

Рассматривание сюжетных 

картинок: «Хорошо-

плохо»; 

Чтение художественной 

литературы: «Правила 

поведения для 

воспитанных детей», «Что 

такое хорошо, а что такое 

плохо»; 

Д/И: «Хорошо или плохо», 

«Назови ласково»; 

Сюжетно-ролевые игры. 

Конкурс 

рисунков: 

«Подари улыбку 

другу». 

Акция детского 

сада «Подари 

добро другим» 

(день доброго 

поступка) 

АВГУСТ 

03.08.2020- 

07.08.2020 

«В гостях у сказки» Чтение художественной  

литературы, русских 

народных сказок; 

Просмотр мультфильмов 

по русским народным 

сказкам; 

Рассматривание 

иллюстраций: «Сказочные 

персонажи»; 

Слушание аудиозаписей 

сказок. 

Выставка книг; 

Театрализация сказок; 

Лепка, рисование: «Герои 

сказок», «В гостях у 

сказки» 

Выставка детских 

рисунков «В 

гостях  у сказки» 

10.08.2020- 

14.08.2020 

«Путешествие на зелёный 

свет» 

Беседы с детьми по 

правилам дорожного 

движения; 

Рассматривания 

иллюстраций: «Дородные 

знаки», «Правила 

поведения на дороге»; 

Игровая ситуация: «Зайка 

на дороге» (безопасность 

Выставка 

рисунков 

«Правила 

дорожного 

движения» 



 

на улице), «Подскажи 

Зайке где надо кататься на 

велосипеде, играть с 

мячом»; 

Д/игры по ПДД: «Найди 

такой же знак», «Если 

можно – хлопни, если нет, 

то топни». 

Проигрывание ситуаций на 

макете дороги; 

Настольно-печатные игры, 

сюжетно-ролевые игры по 

ПДД;  

Рисование, лепка, 

аппликация: «Светофор», 

«Дорожные знаки» 

 

17.08.2020- 

21.08.2020 

«Яблочный спас не 

пройдёт без нас» 

Беседы:  «Яблочный Спас» 

(о его важности и 

значении); «Символ 

праздника — яблоня»; 

«Урожай собирай и на 

зиму запасай»; «Кто такие 

казаки и их традиции» 

 

Просмотр презентации 

«Яблочный спас» 

 

Д/И:  «Что где растёт», 

«Чудесный мешочек», 

«Собери яблоки»; 

 

С/р игра: 

«Магазин продуктов», 

« Детский сад», 

 

Моделирование игровой 

ситуации «Кукла Оля ждет 

гостей, поможем ей испечь 

яблочный пирог» 

 

Подвижная игра-хоровод: 

«Катилось яблоко по 

кругу»; 

 

Народные игры: “ Прокати 

орех в воротца”, “Самый 

меткий”; 

Выставка детских 

работ из яблок 



 

 

Подвижные игры:  

«Собери яблоки», «Догони 

казака », «Проползи под 

скакалкой », «Кто дальше 

кинет? »  

24.08.2020-

31.08.2020 

«До свидания, лето 

красное…» 

Рассматривание 

иллюстраций по теме 

«Лето». 

Рассказывание  о ЗОЖ, 

«Умывайся, закаляйся» 

«Полезные продукты», «О 

пользе сна» 

Беседы- наблюдения: 

«Солнечные лучики»; 

 

Беседа: «Что запомнилось 

этим летом»,  «Чтобы нам 

здоровыми быть надо 

закаляться, делать зарядку 

и умываться»; 

 

Наблюдения  «Солнечные 

блики», за насекомыми, 

птицами… 

 

Эксперименты с водой, 

песком. 

 

С/р игры: «Поездка на 

море», «Семья». 

 

Чтение потешки 

«Солнышко – 

колоколнышко…»,  «Вот и 

лето подоспело» В.Данько. 

 

Подвижные игры: 

 «Путешествие на поезде», 

«Мой весёлый звонкий 

мяч», 

«Догони меня», 

«Пузырь» и др. 

Составление рассказов 

«Как я провел это лето» 

 

Конкурс рисунков 

на асфальте «Я 

рисую лето» 

 

 


