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Цель:  

Объединить усилия сотрудников ДОО и родителей воспитанников по 

созданию условий, способствующих оздоровлению детского организма в летний 

период, эмоциональному, личностному, познавательному развитию ребенка.   

Задачи: 
 1. Реализовать систему мероприятий, направленных на оздоровление и 

физическое воспитание детей раннего и дошкольного возраста (развитие 

самостоятельности, любознательности и двигательной активности, формирование 

основ безопасности и жизнедеятельности детей, правильного поведение во время 

игр, в быту, на дороге). 

 2. Осуществлять педагогическое и санитарное просвещение родителей 

(законных представителей) по вопросам воспитания и оздоровления детей в летний 

период. 

 3. Продолжать работу по улучшению пространственного окружения 

прогулочных участков ДОО. 

Предполагаемый результат: 

-  снижение заболеваемости среди детей; 

- развитие общекультурных, социально-нравственных, интеллектуальных, 

коммуникативных качеств детей; 

-  повышение компетентности педагогов и родителей в области организации 

летнего отдыха детей. 
№  

п./п. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ ДАТА ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

 

1. ПРЕДВАРИТЕЛЬНО – ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

1.1. Утверждение плана летней оздоровительной 

работы - 2020 

Май Заведующий 

1.2. Проведение инструктажа педагогов перед 

началом летнего периода: 

 по профилактике детского травматизма; 

 охрана жизни и здоровья детей в летний 

период;  

 организация и проведение походов и 

экскурсий за пределы детского сада; 

 организация и проведение спортивными и 

подвижными играми; 

 правилами оказания первой помощи; 

 предупреждению отравления детей 

ядовитыми растениями и грибами; 

 охрана труда и выполнение требований 

техники безопасности на рабочем месте; 

 при солнечном и тепловом ударе; 

Май  Заведующий 
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 оказание помощи при укусе насекомыми и 

т.п. 

 соблюдение питьевого и санитарно-

эпидемиологического режима в летних 

условиях. 

1.3. Проведение инструктажа с воспитанниками: 

 по предупреждению травматизма на 

прогулках; 

 соблюдение правил поведения в природе, 

на улице, во время выхода за территорию 

ДОО. 

 

Май 

 

Воспитатели  

 

1.4.  Утверждение летних мероприятий по 

тематическим неделям 

До 30 мая 

2020 года 

Воспитатели  

1.5. Составление и реализация плана-схемы 

благоустройства участков, его озеленение. 

Май  Воспитатели 

1.6. Приобретение выносного игрового 

оборудования: 

 скакалок; 

 мячей разных размеров; 

 наборов для игр с песком; 

 кеглей; 

 мелков и канцтоваров для 

изобразительного творчества. 

В течение 

летнего 

периода 

Завхоз, 

воспитатели 

групп совместно с 

родителями 

1.7. Издание приказов: 

1. Об организации работы ДОО в летний 

период. 

Май 

Июнь 

 

Заведующий 

2. МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

2.1. Консультации для воспитателей: 

- «Правила организации закаливающих 

процедур»; 

- «Развитие основных движений через 

организацию подвижных игр»; 

- «Экспериментирование на прогулке, как 

одна из форм развития познавательных 

способностей и интересов у детей» 

- «Организация детского творчества летом». 

- «Летние мероприятия – чем занять детей?» 

 

 

 

Июнь - 

август 

Ст. воспитатель 

2.2. Оформление выставок и стендов с наглядной 

информацией 

Ст. воспитатель, 

воспитатели  

2.3. к Реализация летних мероприятий воспитателей 

с детьми по темам недели, а также в рамках 

Воспитатели  
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проектной деятельности. 

2.4. Составление отчетов за летний период о 

выполнении намеченного плана работы. 

Подведение итогов. 

До 28 

августа 

Воспитатели всех 

групп, ст. 

воспитатель 

                        

 3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ РАБОТА С ДЕТЬМИ 

 

3.1. Календарное планирование согласно 

методическим рекомендациям. 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение 

ЛОР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели 

 

 

 

3.2. Переход на летний режим пребывания детей в 

ДОУ. 

3.3. Увеличить длительность пребывания детей на 

свежем воздухе в течение всего дня, с этой 

целью прием осуществлять на прогулке, 

увеличить длительности прогулок. 

3.4. Утреннюю гимнастику и физкультурные 

занятия проводить на свежем воздухе в 

облегченной одежде. 

3.5. Ежедневно проводить тематические 

наблюдения, организовывать элементарную 

опытно-экспериментальную деятельность, 

беседы, прогулки, экскурсии, наблюдения, 

труд на огороде, цветнике. 

3.6. С учетом погодных условий проводить игры с 

водой и песком. 

3.7. В ходе свободной деятельности детей 

организовывать на участке творческие игры: 

сюжетно-ролевые, театрализованные, 

конструктивные. 

3.8. Организация спортивных и подвижных игр, 

развлечений, досугов. 

3.9 Игровая деятельность согласно требованиям 

Программы ДО. 

3.10. Работа с детьми по ОБЖ, беседы, игры по 

ознакомлению с правилами дорожного 

движения. 

  

4. ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ И ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА  

 

4.1. Максимальное пребывание детей на свежем 

воздухе (утренний приём и гимнастика, 

прогулки, развлечения). 
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4.2. Создание условий для двигательной 

активности детей за счёт организации 

различных видов детской деятельности на 

прогулке 

 

 

 

 

 

 

В течение 

ЛОП 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели 

4.3. Проведение закаливающих и 

профилактических мероприятий в течение 

дня (оздоровительный бег, воздушные и 

солнечные ванны, босохождение, водные 

процедуры, солевое закаливание, 

гигиеническое мытье ног, корригирующая 

гимнастика) 

4.4. Совершенствование основных видов 

движений через подвижные игры с мячом, 

скакалкой, обручами. 

4.5. Включение в меню свежих овощей, фруктов, 

соков при наличии финансирования 

Администрация  

4.6. Организация водно-питьевого режима. 

Наличие чайника, охлажденной кипячёной 

воды, одноразовых стаканчиков для 

соблюдения питьёвого режим на прогулках. 

Воспитатели 

 

5. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЯМИ (ЗАКОННЫМИ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ) 

 

5.1. Родительские собрания. Привлечение 

родителей к посильному участию в 

благоустройстве групп и территории детского 

сада в ЛОП. 

Май - 

июнь 

Заведующий, 

воспитатели 

групп  

5.2. Оформление родительских уголков и 

наглядной информации на участках и стендах. 

В течение 

ЛОП 

Воспитатели 

5.3. Консультации для родителей: 

-  профилактика кишечных инфекций, 

-  обеспечение безопасности ребенка в летний 

период, 

-  дети на дороге -  как учить детей 

осторожности, 

-  береги природу и т.д. 

5.4. Привлечение родителей к участию и 

организации спортивных праздников и 

развлечений, а также к совместным 

экскурсиям и целевым прогулкам и проектам. 

5.5. Оформление родителями совместно с детьми Воспитатели, 
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различных тематических альбомов по 

экологии: «Наши питомцы», «Семейный 

отдых», «Я - огородник» и т.д. по выбору 

родителей и детей. 

родители 

 

6. БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ ДОУ 

6.1. Оформление клумб и цветников Июнь-

август 

Сотрудники ДОО 

6.2. Оформление участков, организация 

пространства. 

 

7. КОНТРОЛЬ И РУКОВОДСТВО ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

7.1. 1. Выполнение инструкций по охране жизни 

и здоровья детей. 

2. Анализ календарных планов на летний 

период. 

3. Соблюдение режима дня в летний период. 

4. Обновление пространственного окружения 

в группах и на участках с учётом ФГОС 

ДО. 

5. Организация прогулок с элементами 

оздоровления. 

6. Контроль за уборкой и проветриванием 

групповых помещений. 

7. Проверка чистоты участков и веранд. 

8. Соблюдение питьевого режима. 

9. Санитарное состояние пищеблока. 

10. Соблюдение технологии приготовления 

пищи. 

Июнь - 

август 

Администрация. 

8. АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА 

8.1. 1. Завоз песка, земли. 

2. Посадка насаждений (декоративные 

деревья, кусты, озеленение). 

3. Покраска бордюров. 

4. Постройка беседки. 

5. Благоустройство детских площадок. 

6. Создание уголка по ПДД. 

7. Косметический ремонт в здании 

детского сада. 

 Зав.хозяйством. 

 

9. КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ЛОП 
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№ Тематически

й блок 

Разделы 

тематического 

блока 

Сроки 

реализаци

и 

Формы организации и 

итоговые мероприятия 

1. Здравствуй, 

лето! Неделя 

книги. 

Международный 

день защиты детей. 

День русского поэта 

А.С. Пушкина.  

День книжек-

малышек. 

День загадок 

 

День любимых 

сказок 

 

1 неделя 

июня 

Рисунки на асфальте на 

тему «Мир глазами детей», 

Конкурс рисунков на 

асфальте «Герои стихов и 

сказок». 

Чтение и заучивание 

стихов А. Барто, 

А.С.Пушкина, К.И. 

Чуковского.  

Каскад любимых сказок 

(зонт с сюжетами 

различных сказок) 

Дерево загадок 

Экскурсия в библиотеку 

2. Неделя 

патриотическо

го воспитания  

День друзей  

День любимой 

игрушки 

День России 

День традиции моей 

семьи 

Моя малая родина – 

мой город 

Нижнеудинск. 

2 неделя 

июня 

Конкурс рисунков на тему: 

«Мой любимый 

Нижнеудинск», «Моя 

страна – Россия!» 

Тематические беседы. 

Выставка (фотовыставка) 

«Моя любимая игрушка» 

Выставка семейных 

традиций (коллекций) 

Целевая прогулка 

«Памятники нашего 

города» 

Квест-поход «Зарничка»  

3. Неделя 

красоты  

Мир природы. 

(Природа родного 

края, стран мира, 

3 неделя 

июня 

Слушание классических 

произведений.  

Рисование по замыслу 
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голоса леса и т.д.) 

День хороших 

манер. 

Красота человека и 

его души 

Сила любви 

Мир музыки. 

Цветная радуга 

«Рисуем музыку».  

Викторина «Вежливый 

ребенок» 

Акция «Подари тепло 

своего сердца» 

 

4. Неделя 

нужных 

профессий  

День Российской 

почты. 

День здоровья.  

День пожарного.  

День полиции.  

День желаний: «Кем 

я буду, когда 

вырасту?!». 

4 неделя 

июня - 1 

неделя 

июля 

Спортивные праздники и 

развлечения. 

Выставка рисунков «Кем я 

буду, когда вырасту» 

Мероприятие 

«Приглашенный гость» 

5. Неделя 

безопасного 

поведения  

ПДД. 

Безопасное 

поведение на 

природе. 

День огня. 

День воды. 

 

2 неделя 

июля 

Развлечение «Дорожная 

азбука».  

Выставка рисунков на 

тему: «Не шути с огнем».  

Выставка лепки и ручного 

труда: «Наш друг 

светофор». 

Чтение произведений и 

заучивание стихов на 

данную тему.  

Развлечение «День 

Нептуна» 

Целевая прогулка «Улицы 

нашего города» (ПДД) 
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6. Неделя 

радости и 

веселья  

День юмора и смеха.  

День цветов. 

День семьи.  

День заботы и 

любви. 

День веселых игр 

3 неделя 

июля 

Игры и развлечения. 

Фотоколлаж «Моя семья». 

Акция «День добрых дел». 

 

7. Неделя юных 

экологов  

День огородника 

День насекомых 

 День животных и 

птиц 

День лекарственных 

растений 

День чистоты 

4 неделя 

июля 

Экологическая акция 

«Дети и взрослые против 

мусора!»  

Экспериментальная 

деятельность. 

Проект. 

Целевая прогулка на р. 

Застрянка  

8. Неделя 

полезностей и 

вкусностей  

День сладкоежки.  

День хлеба. 

День овощей. 

День фруктов. 

День злаков. 

5 неделя 

июля 

Благотворительная акция 

«Вкусняшки» 

Викторина «Что мы знаем 

о еде?» 

9. Неделя 

искусства и 

творчества  

День 

мультипликационны

х фильмов. 

День театра 

День художника 

День музея 

1 неделя 

августа 

Галерея детского 

творчества. 

Экскурсия в краеведческий 

музей 

Театральные 

представления 

10. Неделя 

Солнечного 

настроения  

Солнце, воздух и 

вода – наши лучшие 

друзья.  

День доброты. 

2 неделя 

августа 

Целевая прогулка 

«Цветущий город». 

Акция «Я дарю тебе 

радость» 
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Летние чудеса. Выставка летних поделок 

11. Неделя за 

здоровый 

образ жизни  

Лекарственные 

растения. 

День 

физкультурника. 

День забытых игр. 

3 неделя 

августа 

Выставка «Страна 

«Витаминия».  

Спортивное развлечение 

«Олимпийский Мишка» на 

стадионе «Труд» 

12. Неделя 

прощания с 

летом  

Разноцветное лето 4 неделя 

августа 

Конкурс между группами 

«Разноцветное лето». 

Творческие работы детей и 

взрослых с 

использованием разного 

материала.  

Оформление фотогазет, 

альбомов, плакатов «Вот 

так мы провели лето!!!». 

Музыкально-спортивный 

праздник «До свидания, 

лето!» 

 

В течение летне-оздоровительного периода в рамках тематических недель 

будут реализованы детские проекты: 

1. Как появился хлеб? 

2. Почему летом солнце такое яркое? 

3. Какие игры были у наших бабушек? 

4. Почему киснет молоко? 

5. Откуда берется мед? 

6. Почему высохла лужа? 

7. Есть ли мама у бабочки? 

8. Зачем божьей коровке точки? 

9. Что делает медведь в лесу, когда не спит? 

10.  Как живет пчела? 

11.  Куда солнце исчезает ночью? 

12. Зачем кусают комары? 

13.  Почему цветы пахнут? 

14.  Зачем птицам нужен клюв? 

15.  Почему светит солнце? 

 


