
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 
Лето – удивительная и благодатная пора, когда детям можно вдоволь гулять, бегать и 

прыгать. Именно в этот период они много времени проводят на воздухе. И очень важно так 

организовать жизнь дошкольников, чтобы каждый день приносил им что-то новое, был 

наполнен интересным содержанием, чтобы воспоминания о летнем времени, играх, 

прогулках, праздниках и развлечениях, интересных эпизодах из их жизни еще долго 

радовали детей.  

Воспитание здорового ребёнка – приоритетная, наиглавнейшая задача коллектива ДОУ, 

особенно в современных условиях. Проблема воспитания счастливой личности напрямую 

связана со здоровьем этой личности. Летний отдых детей оказывает существенное влияние 

на укрепление организма, сопротивляемость заболеваниям, создание положительных 

эмоций. В летний период особенно большие возможности предоставлены для закаливания, 

совершенствования защитных реакций ребенка, широко используются солнечно-воздушные 

ванны и водные закаливающие процедуры. Летом все виды деятельности переносятся на 

воздух. Каждому виду отводится место и время в распорядке дня. Пребывание 

дошкольников на свежем воздухе в летний период укрепляет и закаливает детский организм, 

оказывает положительное влияние на их всестороннее развитие.  

Основная задача взрослых при этом как можно полнее удовлетворить потребность 

растущего организма в отдыхе, творческой деятельности и движении. Обеспечить 

необходимый уровень физического и психического развития детей поможет четко 

спланированная система мероприятий развлекательного, познавательного и 

оздоровительного характера. 

 

Цель и задачи работы. 
Основная цель работы педагогического коллектива в летний оздоровительный период - 

это создание в дошкольном учреждении максимально эффективных условий для 

организации оздоровительной работы и развития познавательного интереса воспитанников. 

Основными средствами оздоровления выступают естественные факторы: солнце, воздух, 

вода. 

Направление образовательных областей 

Задачи образовательной деятельности  с детьми:  

«Физическое развитие»:  

1. Укреплять здоровье детей путем повышения адаптационных возможностей 

организма, развивать двигательные и психические способности, способствовать 

формированию положительного эмоционального состояния.  

2. Всесторонне совершенствовать физические функции организма.  

3. Повышать работоспособность детского организма через различные формы 

закаливания. 

4. Формировать интерес и потребность в занятиях физическими упражнениями. 

5. Удовлетворять естественную потребность в движении, создавать условия для 

демонстрации двигательных умений каждого ребенка.  

6. Способствовать предупреждению заболеваемости и детского травматизма.  

«Художественно-эстетическое развитие»:  

1. Закреплять и углублять музыкальные впечатления, полученные в течение года.  

2. Поддерживать инициативу детей в импровизации.  

3. Активизировать воображение, инициативу, творчество ребенка.  

4. Развивать основы музыкально-театральной культуры, духовно обогащать детей 

положительными эмоциями  

5. Совершенствовать исполнительские умения детей в создании художественного 

образа, используя для этой цели игровые, песенные и танцевальные импровизации.  

6. Развивать коммуникативные навыки в различных ситуациях общения: со 

сверстниками, педагогами, родителями и другими людьми.  



7. Приобщать детей к наблюдению за действительностью, развивать умение видеть мир 

глазами творца-художника.  

8. Предоставить свободу в отражении — доступными для ребенка художественными 

средствами — своего видения мира.  

9. Развивать умения передавать настроение, состояние, отношение к изображаемому, 

экспериментировать с различными видами и способами изображения.  

10. Создавать максимальную свободу для проявления инициативы и необходимое для 

этого физическое и психологическое пространство. 

«Познавательное развитие»:  

1. Удовлетворять детскую любознательность, не подавляя при этом интереса к 

узнаванию природы, формировать необходимые для разностороннего развития ребенка 

представления о ней, прививать навыки активности и самостоятельности мышления.  

2. Развивать навыки общения со сверстниками, взрослыми и окружающей природой с 

ориентацией на ненасильственную модель поведения.  

3. Обеспечить широкие возможности для использования всех пяти органов чувств: 

видеть, слышать, трогать руками, пробовать на вкус, чувствовать различные элементы 

окружающего мира. 

«Социально – коммуникативное развитие»: 

1. Развивать игровую деятельность воспитанников; 

2. Приобщение к элементарным общепринятым нормам взаимоотношений со 

сверстниками и взрослыми; 

3. Продолжать работу по формированию гендерной, семейной, гражданской 

принадлежности, патриотических чувств; 

4. Развивать трудовую деятельность, воспитывать ценностное отношение к 

собственному труду, труду других людей, его результатам; 

5. Формировать представление об опасных для человека и окружающего мира природы 

ситуациях и способах поведения в них 

«Речевое развитие»: 

1. Развитие свободного общения со взрослыми и детьми. 

2. Развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, 

грамматического строя речи, произносительной стороны речи; связной речи – диалогической 

и монологической форм) в различных формах и видах детской деятельности. 

3. Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

4. Речевое стимулирование (повторение, объяснение, обсуждение, побуждение, 

напоминание, уточнение) - формирование элементарного реплицирования. 

5. Поддержание социального контакта (фатическая беседа, эвристическая беседа). 

6. Совместная предметная и продуктивная деятельность детей (коллективный монолог). 

7. Самостоятельная художественно-речевая деятельность детей. 

Цель:  

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей с учётом их 

индивидуальных особенностей. 

Задачи: 

1. Создать условия, обеспечивающие охрану жизни и укрепление здоровья детей, 

предупреждение заболеваемости и травматизма. 

2. Реализовать систему мероприятий, направленных на развитие самостоятельности, 

инициативности, любознательности и познавательной активности. 

3. Проводить просвещения родителей по педагогическим, воспитательным, 

оздоровительным вопросам детей в летний период.  

4. Повышение компетентности педагогов в вопросах организации летней 

оздоровительной работы, мотивация педагогов на улучшение качества организации летнего 

отдыха дошкольников. 

 



Задачи работы с педагогами: 

1.Повышение компетентности педагогов в вопросах организации летней 

оздоровительной работы. 

2.Обеспечение методического сопровождения для планирования и организации 

летнего отдыха. 

Задачи работы с родителями: 

1.Повышение компетентности родителей в вопросах организации летнего отдыха 

детей. 

2.Привлечение семей к участию в воспитательном процессе на основе педагогики 

сотрудничества. 

3.Осуществление педагогического и санитарного просвещения родителей по вопросам 

воспитания и оздоровления детей в летний период. 

Принципы: 

- учет возрастных и психологических возможностей и особенностей детей; 

- систематичность педагогического процесса; 

- принцип деятельного подхода к организации образовательного процесса; 

- взаимодействие ДОУ и семьи; 

- поддержка разнообразия детства в летний период;  

- интеграция разных видов детской деятельности;  

- содействие и сотрудничество детей и взрослых. 

Предполагаемый результат: 

1. Сохранение и укрепление здоровья детей, снижение уровня заболеваемости. 

2. Привитие детям навыков экологической культуры. 

3.Приобретение новых знаний и впечатлений об окружающем мире. 

4. Благоустройство территории детского сада с учетом потребностей и интересов 

воспитанников, педагогов и родителей (законных представителей). 

5. Качественная подготовка к новому учебному году. 

Организация   детской  деятельности 

Организованная образовательная деятельность в летний период не  проводится. 

С детьми организуются следующие виды детской деятельности исходя из возрастных 

и индивидуальных особенностей детей: 

- Двигательная деятельность:  подвижные игры с правилами, игровые упражнения, 

соревнования, туристические прогулки, физкультурные досуги, спортивные 

праздники, развлечения , дни здоровья. 

- Игровая деятельность: сюжетные игры, режиссёрские игры, игры  с правилами. 

- Продуктивная деятельность : мастерская по изготовлению продуктов детского 

творчества, реализация проектов 

- Коммуникативная: беседы, ситуативный разговор, речевые ситуации, отгадывание 

загадок чтение с последующим обсуждением . 

- Трудовая деятельность: совместные трудовые, дежурства, поручения, задания, 

реализация проектов. 

- Познавательно – исследовательская деятельность:  исследование  объектов  

окружающего мира , наблюдения, экскурсии, экспериментирование, 

коллекционирование, моделирование, реализация проектов. 

- Музыкальная деятельность:  слушание, исполнение, импровизация, подвижные 

игры (с  музыкальным сопровождением), музыкально-дидактические игры, 

театрализованные представления, смотры и конкурсы, тематические досуги, 

праздники. 

 

 



 

 

Организационно-управленческая работа 
 

№ Название мероприятия Сроки  Ответственные 

1 Утверждение плана летней оздоровительной 

работы – 2019 -  2020 уч.год 

Май Заведующий  

 

2 Распределение обязанностей между 

административно-управленческим, 

медицинским, педагогическим и младшим 

обслуживающим персоналом по 

благоустройству территории, оборудованию 

прогулочных площадок в соответствии с 

СанПиН. 

Май 

 Заведующий  

 

3 Проведение инструктажа педагогов перед 

началом летнего периода: 
-        профилактика детского травматизма; 

-        охрана жизни и здоровья детей в летний 

период; 

-        организация и проведение походов и 

экскурсий за пределы детского сада; 

-        организация и проведение спортивных и 

подвижных игр; 

-        правила оказания первой помощи; 

-        предупреждение отравления детей 

ядовитыми растениями и грибами; 

-        охрана труда и выполнение требований 

техники безопасности на рабочем месте; 

-      оказание помощи  при солнечном и 

тепловом ударе; 

-        оказание помощи при укусе насекомыми 

и т.п. 

Май  Заведующий  

Старший воспитатель  

4 Проведение инструктажа  с 

воспитанниками: 

-        по предупреждению травматизма на 

прогулках; 

-        соблюдение правил поведения в 

природе, на улице, во время выхода за 

территорию ДОУ. 

Май Воспитатели  

5 Итоговый педсовет Май Заведующий  

Старший воспитатель 

6 Проведение смотра-конкурса «Готовность 

групп и прогулочных участков к летнему 

оздоровительному периоду» 

Май 

 

Заведующий  

Старший воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 



Воспитательно – образовательная работа с детьми  
 

№ Название мероприятия   Сроки  Ответственные  

1 Календарное планирование согласно 

методическим рекомендациям 

Июнь - август  Воспитатели групп, 

Музыкальный 

руководитель  
2 Переход на летний режим пребывания детей 

на группах 

с 01 июня по 

31 августа  

3 Организация и проведение спортивных и 

подвижных игр, развлечений, досугов 

июнь - август 

4 Организация игровой деятельности детей: 
- сюжетно-ролевые игры; 

- театрализованные, игры - драматизации; 

- подвижные игры (различной подвижности); 

- дидактические, развивающие; 

- народные, хороводные, музыкальные; 

- с песком, водой; 

- игровые ситуации по ПДД.    

5 Работа с детьми по ОБЖ, беседы, игры по 

ознакомлению с правилами дорожного 

движения 

6 Экологическое воспитание детей: беседы, 

прогулки, экскурсии, наблюдения, опытно-

экспериментальная деятельность, труд на 

огороде, цветнике 

7 Оформление родительских уголков по 

темам: 
«Чем занять ребенка летом» 

«Одежда ребёнка в летний период» 

«Улицы города» (о профилактике детского 

травматизма в летний период) 

«Как правильно организовать режим дня дома 

в жаркий период»   

8 Адаптация вновь поступивших детей в ДОУ 

(оформление соответствующих листов 

наблюдений, работа с родителями по 

соблюдению единых требований к ребёнку, 

сенсорно-моторная игровая деятельность) 

Июль-август Воспитатели групп 

раннего возраста 

 

 

 

 

 

 



Праздники и досуги. 
 

Сроки  Название мероприятия  Ответственные 

Июнь  

1 июня 

Международный день 

защиты детей  

Музыкально – спортивный праздник 

«Детство – это я и ты»  

 

воспитатели 

муз. руководитель 

5 июня – Всемирный 

день охраны 

окружающей сред 

Спортивное развлечение «Мы друзья 

природы»  

  

воспитатели 

муз. руководитель 

12 июня – День 

России  

Музыкальное развлечение «Россия – Родина 

моя» (старшие группы) 

 

воспитатели 

муз. руководитель 

 22 июня – День 

начало Великой 

Отечественной войны 

Музыкальный досуг «Этих дней не 

смолкнет слава»  

 

воспитатели 

муз. руководитель 

23 июня – 

Международный 

Олимпийский день  

Спортивное развлечение «Мы – сильные, 

смелые, ловкие» 

муз. руководитель 

воспитатели 

Июль  

8 июля – 

Всероссийский день 

семьи, любви и 

верности 

Музыкальное развлечение «Мама, папа, я – 

певучая семья!» 

Воспитатели  

муз. руководитель 

12 июля  

Всероссийский день 

отца  

Спортивное развлечение «Папа может» 

 

воспитатели 

муз. руководитель 

26 июля  

День именинника  

Досуговое развлечение «День именинника»  воспитатели 

Август 

9 августа  

11 августа – День 

физкультурника  

Спортивно развлечение «Нам весело 

живется» 

воспитатели  

 

16 августа  Досуг по ПДД «Чтобы не случилось беды» воспитатели  

муз. руководитель 

27 августа Музыкально спортивное  развлечение 

«Солнце, воздух и вода – наши лучшие 

друзья»  

воспитатели  

муз. руководитель 

  

Конкурсы и выставки детских творческих работ в ДОУ  
 

№ Название мероприятия  Сроки   Ответственные  

1 Конкурс рисунков на асфальте «Возьмемся 

за руки, друзья!»  

3 июня  воспитатели групп 

 

2 Выставка творческих работ «Этих дней не 

смолкнет слава» 

21 июня  воспитатели групп 



3 Выставка семейных работ «Любовь и 

верность – два крыла семьи» 

8 июля Воспитатели групп 

4 Выставка рисунков «Дети за безопасность 

на дорогах» 

16 августа воспитатели групп 

5 Фотовыстовка «Моё лето» 23 августа  воспитатели групп 

 

Организация физкультурно-оздоровительной работы с детьми 
 

№ Мероприятие  Сроки  Ответственные  

1 Максимальное пребывание детей на 

свежем воздухе (утренний приём и 

гимнастика, прогулки, развлечения). 

июнь – 

август  

Заведующий  

воспитатели на группах 

2 Создание условий для двигательной 

активности детей за счёт организации 

различных видов детской деятельности 

на прогулке 

3 Проведение закаливающих и 

профилактических мероприятий в 

течение дня (оздоровительный бег, 

воздушные и солнечные ванны, 

гигиеническое мытье ног, 

корригирующая гимнастика) 

4 Совершенствование основных видов 

движений через подвижные игры с 

мячом, скакалкой, обручами. 

5 Включение в меню свежих овощей, 

фруктов, соков при наличии 

финансирования 

июнь – 

август  

Заведующий  

старшая медицинская 

сестра   

повара 

6 Организация водно-питьевого режима. 

Наличие чайника, охлажденной 

кипячёной воды для соблюдения 

питьёвого режим на прогулках 

июнь – 

август  

Старшая медицинская 

сестра  

помощники воспитателей 

7 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» 

июнь – 

август  

Воспитатели групп 



 «Закаляйся, если хочешь быть 

здоров!» 

 

Режим двигательной активности детей в МБДОУ «Детский сад №62» на теплый период 

 

№ Формы работы 2-3года 3-4года 4-5лет 5-6лет 6-7лет 

1. Утренняя 

гимнастика 

Ежедневно 

5 мин 6 мин 8 мин 10 мин 10 мин 

2. Физическое развитие 3 раза в неделю на улице 

10 мин 15 мин 20 мин 20 мин 25 мин 

3. Музыка 2 раза в неделю на улице 

10 мин 15 мин 20 мин 20 мин 25 мин 

4. Подвижные игры и 

физические 

упражнения на 

прогулке 

Ежедневно:  -на утренней прогулке; -на вечерней прогулке 

2*10= 

20 мин 

2*15= 

30 мин 

20*2= 

40 мин 

2*25= 

50 мин 

2*25=50 мин 

5. Гимнастика после 

сна 

Ежедневно 

3-5 мин 5 мин 5-8 мин 10 мин 10 мин 

6. Самостоятельная 

двигательная 

деятельность детей 

Ежедневно (под руководством воспитателя у второй группы 

раннего возраста) 

7. Физкультурное 

развлечение 

1 раз в месяц 

15 мин 20 мин 20 мин 30-45 мин 40 мин 

8. Спортивный 

праздник 

2 раза в год 

- - до 40 мин  до 60 мин до 60 мин 

 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ НА ЛЕТНИЙ ПЕРИОД 2019 – 2020 уч.г. 

 
 Сроки   Название мероприятия  Ответственные 

Июнь 

1 Неделя   «Здравствуй 

лето» 

 

1. «В гостях у лета» (игры состязания) 

2. День рисунка на асфальте 

3. «Лето – весёлая пора» 

4. «В гостях у сказки» (игра путешествие) 

5. «День берёзки» (развлечение) 

воспитатели 

муз. Руководитель 

2 Неделя  юного 

театрала 

1.  «Заячий домик» (развлечение) 

2.   День сказки «Сказочное путешествие 

Незнайки» 

4.   Конкурс актёрского мастерства 

5.  Литературная викторина (конкурсы) 

муз. руководитель 

воспитатели 

  

3 Неделя самого 

внимательного 

1.  Игра «какого цвета лето» 

2.  Игра «Кто самый внимательный» 

3.  Игра «Мой волшебный сундучок» 

4.  Игра «Садовник» 

5.  Игра «»Солнце, камешки, заборчик» 

воспитатели 

  

4 Неделя  развлечений 
 

1.  «Крестики – нолики» (Конкурсы) 

2.  «Дерево загадок» 

воспитатели 

муз. руководитель 



3.  «Весёлый поезд» (конкурсы) 

4.  «Вперёд за приключениями» (игры – 

состязания) 

5.  «День памяти» ( война и дети) 

Июль  

1 Неделя волшебства 
 

1.   Праздник мыльных пузырей 

2.   «Дело в шляпе» (развлечение) 

3.   «Самый лучший день в году» (день 

именинника) 

4.   «Праздник красок» (развлечение) 

5.    «Остров сокровищ» (конкурсы)  

  

воспитатели 

 муз. 

руководитель 

2 Неделя творчества 
 

1.   «День творчества» 

2.   «Сказочная страна оригами» 

3.   Ах, мода, мода…» (развлечение) 

4.   «Праздник любимой игрушки» 

5.  «Что? Где? Когда?» (развлечение) 

воспитатели 

 муз. 

руководитель 

3 Неделя юного 

натуралиста 
 

1.   Конкурс рисунков – «Цветочная поляна» 

2.   Конкурс лучший букетов 

3.   День лекарственных растений 

4.   День леса 

5.   День Green Peace 

воспитатели 

  

4 Неделя осторожного 

пешехода 
 

Экскурсия к перекрёстку «Наш город и его 

транспорт» 

2.    Беседа по правилам дорожного движения 

3.   Дидактическая игра «Светофор» 

4.   Конкурс рисунков «Дети за безопасность на 

дорогах» 

5.   Викторина «Правила дорожные и 

знаки»                                                             

воспитатели 

  

Август 

1 Неделя юного 

Спортсмена 
 

 Спортивный праздник «Олимпийские 

игры» 

3.   Игра «Следопыт» 

4.   «Весёлые эстафеты» 

5.   «Много затей у наших друзей» (Игры 

других народов) 

6.  Поход на природу со спортивными 

состязаниями 

  

воспитатели 

  

2 Неделя 

вежливости 
 

1.   «Вредные- сестрички, вредные - 

привычки»(развлечение) 

2.    «Бал вежливых слов»(конкурсы-

состязания) 

3.    День доброты 

4.   «Рыцарский турнир» (конкурсы) 

5.   Викторина «Будьте добры» 

воспитатели 

  

3 Неделя  юного 

путешественника 
 

1.  «Летняя карусель» (игра путешествие) 

2.   «Эти забавные животные» 

(юмористический конкурс) 

3.    «Дети в роще» (игра – путешествие по 

сказке Ушинского) 

4.   « Лес чудес» ( игра – путешествие) 

воспитатели 

  



5.    « Путешествие по звездам» (конкурсы) 

4 Неделя «До свиданья 

лето» 
 

1.      День юного натуралиста 

2.      День юного художника 

3.      День юного скульптора 

4.      День спорта 

5.      День развлечений 

воспитатели 

  

 

Методическая работа 
 

№ Наименование мероприятий Срок Ответственные 

1 Провести семинар для воспитателей по 

подготовке и проведению летней 

оздоровительной компании с детьми  с 

детьми летом 

май 

Старший 

воспитатель 

 

2 
Организовать творческие группы 

воспитателей по подготовке к лету 
май 

Старший 

воспитатель 

 

3 Подготовить методические рекомендации для 

воспитателей по организации работы с 

детьми в летний период 

июнь 

Старший 

воспитатель 

 

4 Консультации для воспитателей: 
- «Особенности художественно-

эстетического воспитания  детей в летний 

период»  

- «Организация детской экспериментальной   

деятельности в летний период» 

- «Организация закаливания. Сочетание 

традиционных и нетрадиционных факторов 

как залог успешной оздоровительной 

работы» 

 

Июнь 

 

 

Июль 

 

 

Июль 

 

Старший 

воспитатель 

 

5 Разработка годового плана на 2019 – 2020 

учебный год в соответствии с ФГОС ДО 

Август  
 

6 Подведение итогов летней оздоровительной 

работы 

Август Старший 

воспитатель 

 

Система контроля 
 

№ Мероприятие  Сроки  Ответственные  

1 Текущий  контроль 

- Выполнение инструкций по охране жизни и 

здоровья детей. 

- Анализ календарных планов на летний 

период 

- Соблюдение режима дня  на группах в 

летний период 

- Организация питания  

- Организация и проведения сна  

- Организация питьевого режима 

Июнь – 

август 

(ежедневно) 

Заведующий  

Старший 

воспитатель  



- Санитарное состояние помещений и 

участков  

2 Оперативный контроль  

- Санитарное состояние, охрана жизни и 

здоровья воспитанников 

- Организация питания 

- Соблюдение режима дня  

- Организация и проведение сна 

- Ведение документации на группах  

- Организация досугов и развлечений. 

Июнь – 

август 

(ежедневно) 

Заведующий  

Старший 

воспитатель 

3 Подготовка групп к новому учебному году  Август  Заведующий  

 

Взаимодействие с родителями 
 

№ Формы работы Ответственный 

1 Консультации для родителей  по теме: 

 «Как организовать летний отдых детей», 

 «Ребенок на даче»  

 «Улицы города» (о профилактике детского 

травматизма в летний период) 

воспитатели 

2 Наглядная педагогическая информация для родителей по 

теме: 

 «Двигательная активность детей в летний период» 

  «Экологическое  воспитание детей в летний период»  

 «Секреты безопасного отпуска»; 

 «Как оказать первую помощь при тепловом ударе, 

укусах»; 

 «Сделайте вместе с детьми»; 

 «Обучение ребенка выполнению элементарных 

правил безопасности»; 

 «Секреты хорошего аппетита». 

воспитатели 

 

3 Участие родителей в проведении музыкально-спортивных  

праздников и развлечений 

воспитатели 

 

 

План административно-хозяйственной работы 
№ Мероприятия Сроки   Ответственный 

1 Регулярный полив дорожек, детских площадок, 

газонов 

ежедневно Завхоз 

2 Замена песка в песочницах на участках май-июнь Заведующий  

Завхоз  

3 Проверить наличие сеток на окнах май Завхоз 

4 Оформление прогулочных участков, цветников  
 до 31 мая 

Воспитатели 

групп 

5 Проливать песок  ежедневно воспитатели 

групп 

6 Организовать стрижку кустов, спиливание 

сухостоя 

май - 

август 

Заведующий  

Завхоз 
   


