
 
 

 

 



        

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ 

С ДЕТЬМИ ЛЕТОМ 

 

 

Цель: Объединить усилия взрослых(сотрудников ДОУ и родителей 

воспитанников) по созданию условий, способствующих оздоровлению детского 

организма в летний период; эмоциональному, личностному, познавательному 

развитию ребенка. 

Задачи: 

1. Создать условия, обеспечивающие охрану жизни и укрепление здоровья 

детей, предупреждение заболеваемости и травматизма. 

2. Реализовать систему мероприятий, направленных на оздоровление и 

физическое развитие детей, их нравственное воспитание, развитие 

самостоятельности, инициативности, любознательности. 

3. Проводить просвещение 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. 

 

Нормативно-правовые документы  

по организации летней оздоровительной работы в ДОУ 

*  Закон РФ от 29.12.2012  №273-ФЗ"Об образовании в Российской 

Федерации»;  

* Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях. СанПиН 

2.4.1.3049-13; 

* «Методические рекомендации по организации летнего отдыха и 

оздоровления детей в дошкольных образовательных учреждениях. 2013г.» 

* Методические рекомендации "Проведение физкультурных занятий на 

открытом воздухе с детьми 5–7 лет в дошкольных учреждениях» от 

29.10.1984 № 11-14/26-6;  

* Методические рекомендации по закаливанию детей в дошкольных 

учреждениях от 16.06.1980 № 11-49/6-29; 

* Приказ Минобразования России от 17.10.2013 N 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»; 

* Устав ДОУ.  
 

 

 



 

№п

/п 

Содержание работы Дата Ответственн

ый 

1. Организационно-методическая деятельность 

1.1 Проведение инструктажа педагогов перед 

началом летнего периода: 

• Организация охраны  жизни  и здоровья детей 

во время пребывания в дошкольной 

образовательной организации. 

• По технике безопасности, охране жизни и 

здоровья воспитанников на прогулочных 

площадках, во время труда в цветнике, на 

участках. 

• По предупреждению детского дорожного 

травматизма. 

• По охране жизни и здоровья детей при 

проведении прогулок за пределами территории 

учреждения. 

• По оказанию доврачебной помощи 

• По оказанию первой помощи детям при 

отравлениях ядовитыми растениями и грибами, 

укусах насекомых, тепловом или солнечном 

ударе. 

Май заведующий 

1.2 Издание приказов: 

• О создании рабочей группы по разработке 

плана подготовки ДОУ к летней 

оздоровительной работе. 

• Об утверждении плана подготовки ДОУ к 

летнему периоду. 

• Об организации функционирования МБДОУ 

№169 в летний оздоровительный период. 

• Об организации летнего отдыха и 

оздоровления воспитанников в ДОУ. 

• Об организации питания в летний 

оздоровительный период 

Май заведующий 

1.3 Консультации для воспитателей: 

«Организация работы с детьми в летний период» 

«Закаливание детей дошкольного возраста в летний 

период» 

«Организация досуга  детей в летний период» 

 

 «Подвижные игры на участке в летний период на 

 

31.05.18г. 

04.06.18г. 

 

13.06.18 

 

20.06.18 

Ткаченко 

Н.Н. 

Казанцева 

И.З. 

Воронова 

В.А. 

Яковлева 



участке» 

  «Все о выносном материале» 

 

"Экспериментальная деятельность детей в летний 

период" 

Оформление рекомендаций «Организация летней 

оздоровительной работы в МБДОУ» 

 

03.07.18 

 

03.07.18г 

С.В. 

Арькова 

М.М. 

Сапрыкина 

Н.В. 

Ткаченко 

Н.Н. 

1.4 Организация выставок методической литературы в течение 

лета 

зам.зав. по 

ВОиМР 

1.5 Организация смотров конкурсов среди воспитателей 

групп: 

• предметно-пространственная среда на участке 

 

 

июнь 

 

воспитатели 

1.6 Оснащение методического кабинета необходимым 

материалом в помощь воспитателям: 

 a) картотека подвижных, строительно-

конструкторских, дидактических игр дошкольников 

на игровых участках с кратким описанием каждой из 

них 

 в)  календарь летних народных праздников, 

развлечений 

 г) альбомы о растениях и животных Оренбургского 

края 

д) информация о народных праздниках в летний 

период 

июнь зам.зав. по 

ВОиМР 

1.7 Педагогическая игра  «Организация детской 

познавательной деятельности в условиях лета» 

июль зам.зав 

1.8 Открытый просмотр. Опытническая деятельность с 

детьми во время прогулки на участке 
июль воспитатели 

 2. Физкультурно-оздоровительная работа   

2.1 Переход на режим дня в соответствии с тёплым 

периодом года 

с 

01.06.18г. 

воспитатели 

групп 

2.2 Организация питьевого режима каждый 

день 

воспитатели 

групп 

2.3 Организация жизни детей в адаптационный  период   

2.4 Максимальное пребывание детей на свежем воздухе 

(утренний прием, гимнастика, физкультурные 

занятия развлечения) 

ежедневн

о 

воспитатели 

групп 

2.5 Создание условий для повышения двигательной 

активности детей на свежем воздухе путем 

расширения ассортимента выносным оборудованием 

• Дыхательная гимнастика 

 

• Занятия физической культурой, включая 

плавание 

ежедневн

о 

 

ежедневн

о 

ежедневн

о 

 

воспитатели 

групп 

 

воспитатели 

 

Яковлева 

С.В.,Дмитри

ева А.Н. 



• Развитие основных  движений(игры с мячом, 

прыжки, упражнения для равновесия и т.д.) 

 

• Физкультурные досуги, развлечения 

2 -3 раза 

в неделю 

 

 

 

воспитатели,  

 

 

Яковлева 

С.В. 

2.6 Осуществление различных видов закаливания 

в течение дня (воздушные и солнечные ванны, 

закаливание водой, босохождение и т.д.) 

 

в течение 

лета 

воспитатели 

групп 

2.7 Организация питания детей по 10-дневному меню в течение 

лета 

шеф-повар 

2.8 Включение в меню витаминных напитков, фруктов, 

свежих овощей 

в течение 

лета 

шеф-повар 

2.9 

 

 

 

 

 

 

 

 

Индивидуальная и подгрупповая работа с детьми по 

развитию основных движений на прогулке 

• Организация познавательных и тематических 

досугов в совместной деятельности с детьми 

Беседы с детьми: 

• «Я и дома, и в саду с физкультурою дружу» 
• «Витамины наши друзья» 
• « Если хочешь быть здоров -  закаляйся» 

• «Кто со спортом дружен – доктор ему не 

нужен» 

• «В гостях у королевы Чистоты» 

• «Сохрани свое здоровье сам» 

в течение 

лета 

 

 

 

 

 

 

Яковлева 

С.В. 

 

 

 

 

 

 

 

2.10 Организация работы с детьми на тропе «Здоровья» 

 

в течение 

лета 

Попова Е.П. 

воспитатели 

3. Воспитательно-образовательная деятельность 

3.1 Календарное планирование согласно методическим 

 рекомендациям «Особенности планирования 

воспитательно-образовательной работы в летний 

период» 

ежедневн

о 

воспитатели 

3.2 Проведение  развлечений и досуговых мероприятий с 

детьми.    Приложение 2. 

2 раза в 

неделю 

воспитатели, 

муз.рук 

3.3 Экологическое воспитание детей:  

• беседы  

• прогулки экскурсии в ближайшее природное 

окружение  

• наблюдения, эксперименты с живой и неживой 

природой 

в течение 

лета 

воспитатели 



3.4 Организация  трудовой деятельности детей: 

•  на участке 

•  в зонах природы 

•  с природным и бросовым материалом 

• тканью, бумагой.  

в течение 

лета 

воспитатели 

3.5. Работа с детьми по предупреждению бытового и 

дорожного травматизма: 

• беседы 

• развлечения 

• игры по ознакомлению с правилами дорожного 

движения. 

В течение 

летнего 

периода 

воспитатели 

3.6 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  

В течение 

летнего 

периода 

воспитатели, 

муз.рук., 

физ.рук. 

3.7 Проведение занятий по физкультурному развитию на 

воздухе 

в течение 

лета 

физ.рук. 

3.8 Организация работы тематических недель. 

Приложение. 

в течение 

лета 

зам.зав. по 

ВОиМР 

3.9 Организация детских конкурсов: 

•  «Песочная фантазия» 

• «Волшебные превращения» (поделки из 

бросового материала) 

• «Наше сказочное лето» (плакат-газета) 

 

июнь 

июль 

 

август 

Воробьева 

В.С. 

4. Контроль и руководство 

4.1 Оперативный контроль: 

- выполнение инструкций по охране жизни и здоровья 

детей; 

- проведение физкультурно-оздоровительных 

мероприятий в режиме дня; 

-утренний приём (гимнастика, прогулка на воздухе); 

- соблюдение санитарно-эпидемиологического 

режима, правил внутреннего распорядка; 

-организация питания; 

- проведение намеченных мероприятий; 

 

-организация занятий по физической культуре; 

-организация развлечений с детьми, обеспечение 

 эмоционально-личностного развития; 

-работа с детьми по основам безопасности и 

 

в течение 

лета 

заведующий

зам.зав. по 

ВОиМР 



жизнедеятельности; 

- ведение документации; 

- организации профилактических мероприятий; 

- организация предметно-пространственной 

среды.           

 

5. Содержание психолого-педагогического сопровождения 

5.1 Организация и проведение консультаций для 

родителей на темы: 

- «О пользе и вреде загара»; 

 -«Зеленая аптека»; 

 -«Организация  семейных походов». 

 

 

 

июнь 

июль 

август 

 

воспитатели 

групп 

5.2 Почтовый ящик «Ваши предложения и пожелания» постоянн

о 

 

5.3 Круглый стол с воспитателями группы раннего 

возраста «Особенности организации работы 

воспитателя в период адаптации детей в ДОУ» 

5.06.18г. зам.зав. по 

ВОиМР 

5.4 Консультации для воспитателей: 

- «Новые подходы к адаптации детей младшего 

возраста» 

- «Определение уровня развития потребности в 

общении у ребенка в процессе адаптации  к детскому 

саду» 

- «Психологическое воздействие игровых методов в 

обучении и воспитании младших дошкольников» 

июнь-

июль 

педагоги-

психологи 

5.5 Анкетирование родителей «Ваш ребенок идет в 

ДОУ» 

июнь педагоги-

психологи 

5.6 Памятка-буклет «С адаптацией с улыбкой» июнь педагоги-

психологи 

6. Административно-хозяйственная работа 

6.1. Ремонт малых игровых форм. май зам.зав. во 

АХР 

6.2. Покраска веранд, уличной мебели. июнь воспитатели 

6.3. Опиловка деревьев, обрезка кустарников май  

6.4. Посадка, окопка, побелка деревьев апрель-

май 

 

6.5. Посадка клумб май-июнь воспитатели 

6.6. Кошение травы в течение 

лета 

 

6.7. Завоз песка, ремонт чехлов на песочницы. июнь  

6.8. Посадка огорода май-июнь воспитатели 



 

КОРРЕКЦИЯ ПЛАНА ЛЕТНЕЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Форма 

организации 

мероприятия 

Тематика  Ответственные Сроки 

выполнения  

Предполагаемый 

результат 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    



 

Приложение №1 

                             ПЛАН 

целевых прогулок  

 
Лето - прекрасное время года, в эту пору прогулка становится более продолжительной. 

Теперь дети могут гулять не только утром до обеда, но и вечером, в том числе и после ужина 

вплоть до ухода домой. Так, дети могут понаблюдать за тенью, за растениями, насекомыми, труд 

в природе становится самым разнообразным. Это и уход за огородом на участке, за цветниками, 

сбор различных растений для гербария.  

 

 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет  
Июнь 1. Наблюдение – приметы 

лета. 

2. Путешествие в авто-

городок. 

3. Растения на участке. 

4. Путешествие на огород 

детского сада. 

 

1. Наблюдение – приметы 

лета. 

2. Кустарники на участке. 

Путешествие на огород 

детского сада. 

3. Безопасность на дороге. 

4. Вода, песок, глина, 

камешки, ракушки. 

1. Наблюдение – приметы 

лета. 

2. Деревья на территории 

детского сада. Путеше-

ствие на огород детского 

сада. 

3. Автогородок. Правила 

ДД. 

4. Вода, песок, глина, 

камешки, ракушки. 

Июль 1. Наблюдение за 

транспортом. 

2. Рассматривание цветов на 

клумбах. 

3. Путешествие на огород 

детского сада. 

4. Рассматривание домов, 

находящихся вокруг сада. 

1. Легковой и грузовой  

автомобиль. 

2. Рассматривание цветов на 

клумбах. 

3. Путешествие на огород 

детского сада. 

4. Рассматривание домов, 

находящихся вокруг сада 

1. Автобус. Воздушный 

транспорт. 

2. Садовые цветы в детском 

саду. 

3. Путешествие на огород 

детского сада. 

4. Рассматривание домов, 

находящихся вокруг сада. 

Авгус

т 

1. Наблюдение за птицами на 

участке. 

2. Путешествие на огород 

детского сада. 

3. Наблюдение – как стали 

одеваться люди. 

4. Наблюдение заветром. 

 

1. Наблюдение за птицами на 

участке. 

2. Путешествие на огород 

детского сада. Куда исчезает 

роса? 

3. У солнышка в гостях. 

4. Наблюдение за природными 

изменениями. 

1. Наблюдение за птицами 

на участке. 

2. Путешествие на огород 

детского сада. 

3. Вслед за летним 

дождиком. 

4. На экологической тропе. 

 

 

 

http://www.bing.com/images/search?q=%d0%9a%d0%b0%d1%80%d1%82%d0%b8%d0%bd%d0%ba%d0%b8+%d0%b2%d0%be%d1%81%d0%bf%d0%b8%d1%82%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c&view=detail&id=5F9752DE0A2D866D50E2D7977A6066FBE2CFD71B&first=631&FORM=IDFRIR


 

 

                                   ПЛАН 

праздников и развлечений 
№ Дата Мероприятие Ответственный 

1 01.06 Праздник, посвященный Дню защиты 

детей 

Муз.руководитель 

Инструк. по физ-ре 

2 09.06 Праздник на спортивной площадке «Моя 

Россия» 

Муз.руководитель 

Инструк. по физ-ре 

3 14.06 «Фиксик, с нами поиграй!» Музыкальный 

руководитель 

4 19.06 

21.06 

День Здоровья Инструк. по физ-ре 

5 26.06 

28.06 

«За сказками к Королеве Книг» Коновалова М.Г. 

Чеботарева Е.А. 

6 03.07 

05.07 

«День семьи, любви и верности» Музыкальный 

руководитель 

7 10.07 

12.07 

«Путешествие с солнышком» Тарасова В.А. 

Ткаченко Н.Н. 

8 17.07 

19.07 

«Приключения Витаминки» Муз.руководитель 

Васильева С.Ю. 

Куприянчик Е.О. 

9 24.07 

26.07 

«День Нептуна» Муз.руководитель 

Инструк. по физ-ре 

10 31.07 

02.08 

«В поисках лета» Муз.руководитель 

Арькова М.М. 

Сапрыкина Н.В. 

11 07.08 

09.08 

Праздник мячей и воздушных шаров Муз.руководитель 

Инструк. по физ-ре 

12 14.08 

16.08 

«В стране дорожных знаков» Муз.руководитель 

Легаева О.А.  

Калашникова М.В. 

Кузнецова Л.Н. 

13 21.08 

23.08 

«Летняя ярмарка» Муз.руководитель 

Томина Е.В. 

Казанцева И.З. 

14 28.08 «Праздник урожая» Муз.руководитель 

Инструк. по физ-ре 
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РЕЖИМ ДНЯ 

 (теплый период) 
 

 2-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Утренний прием детей на 

улице, свободные, спокой-

ные игры, индивидуальная 

работа с детьми 

7.00-8.15 7.00-8.15 7.00-8.15 7.00-8.15 7.00-8.15 

Утренняя гимнастика на 

улице 

8.15-8.18 8.15-8.18 8.15-8.20 8.15-8.21 8.15-8.23 

Игры малой подвижности 8.18-8.30 8.18-8.30 8.20-8.30 8.21-8.30 8.23-8.30 

Подготовка к завтраку 

(личная гигиена).Завтрак, 

работа по формированию 

культурно-гигиенических 

навыков и культуры питания 

8.30-9.00 8.30-9.00 8.30-9.00 8.30-9.00 8.30-9.00 

Подготовка к прогулке. 

Прогулка. Образовательная 

деятельность по физическо-

му и художественно-эстети-

ческому развитию на 

прогулке при благоприятных 

условиях  

9.00-11.40 9.00-11.40 9.00-12.10 9.00-12.15 9.00-12.25 

Второй завтрак 10.30 10.30 10.30 10.30 10.30 

Возвращение с прогулки, 

самостоятельная игровая 

деятельность, личная гигиена 

11.40-12.00 11.40-12.00 12.10-12.20 12.15-12.25 12.25-12.35 

Подготовка к обеду.Обед, 

работа по формированию 

культурно-гигиенических 

навыков и культуры питания 

12.00-12.25 12.00-12.25 12.20-12.45 

 

12.25-12.50 12.35-12.55 

Гигиенические процедуры. 

Подготовка ко сну. 
12.25-12.30 12.25-12.40 12.45-13.00 12.50-13.00 12.55-13.00 

Сон 12.30-15.30 12.40-15.00 13.00-15.00 13.00-15.00 13.00-15.00 

Постепенный подъем, 

корригирующая гимнастика, 

гигиенические и 

закаливающие процедуры, 

самостоятельная 

деятельность 

15.30-15.40 15.00-15.30 15.00-15.30 15.00-15.30 15.00-15.30 

Полдник 15.40-15.45 15.30-15.40 15.30-15.40 15.30-15.40 15.30-15.40 

Чтение, самостоятельная 

деятельность 

15.45-16.00 15.40-16.00 15.40-16.00 15.40-16.00 15.40-16.00 

Подготовка к прогулке. 

Прогулка 

16.00-18.00 16.00-18.00 16.00-18.00 16.00-18.00 16.00-18.00 

Самостоятельная 

деятельность 

18.00-18.30 18.00-18.30 18.00-18.30 18.00-18.30 18.00-18.30 

Подготовка к ужину.Ужин, 

работа по формированию 

культурно-гигиенических 

навыков и культуры питания 

18.30-18.55 18.30-18.55 18.30-18.55 18.30-18.50 18.20-18.50 

Спокойные игры, уход детей 

домой 

18.55-19.00 18.55-19.00 18.55-19.00 18.50-19.00 18.50-19.00 



 
Расписание 

образовательной деятельности 

на летне-оздоровительный период 

В МБДОУ №169 

 
Дни 

недели/группы 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Группа 2-3 лет   Физическое 

развитие 

9.20-9.30 

 Физическое 

развитие 

9.20-9-30 

 

Группа  

3-4 лет№1 

Физическое 

развитие 

9.20-9.35 

Физическое 

развитие 

9.20-9.35 

 

 Физическое 

развитие 

9.20-9.35 

 

Группа 

3-4 лет№2 

Физическое 

развитие 

9.20-9.35 

 Физическое 

развитие 

9.20-9.35 

 Физическое 

развитие 

9.20-9.35 

 

Группа 

 4-5 лет №1 

 Физическое 

развитие 

9.10-9.30 

 

Физическое 

развитие 

9.10-9.30 

 

Плавание 

11.00-11.20 

Физическое 

развитие 

9.10-9.30 

Группа 

 4-5 лет №2 

Физическое 

развитие 

9.10-9.30 

Физическое 

развитие 

9.40-10.00 

 

Физическое 

развитие 

9.40-10.00 

 

Плавание 

11.30-11.50 

 

Группа 

5-6 лет №1 

Физическое 

развитие 

9.40-10.05 

Плавание 

10.55-11.20 

Физическое 

развитие 

10.10-10.35 

Физическое 

развитие 

9.10-9.35 

Плавание 

11.30-11.55 

Группа  

5-6 лет№ 2 

Плавание 

11.40-11.05 

Физическое 

развитие 

10.10-10.35 

Физическое 

развитие 

10.45-11.10 

Физическое 

развитие 

9.45-10.10 

Плавание 

11.05-11.30 

Группа  

6-7 лет №1 

Плавание 

11.15-11.45 

Физическое 

развитие 

10.45-11.15 

Плавание 

11.50-12.20 

Физическое 

развитие 

10.20-10.50 

Физическое 

развитие 

9.40-10.10 

Группа 

 6-7 лет №2 

 

Плавание 

11.55-12.25 

Физическое 

развитие 

11.25-11.55 

Плавание 

11.10-11.40 

Физическое 

развитие 

11.00-11.30 

Физическое 

развитие 

10.20-10.50 

Группа 

комбинированно

й направленности 

Физическое 

развитие 

10.15-10.40 

Плавание 

11.30-12.00 

Плавание 

11.20-11.50 

 

Физическое 

развитие 

11.40-12.10 

Физическое 

развитие 

11.00-11.30 

 

 

 

 

 
 


