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Цель:  

1.Создание в дошкольном учреждении максимально эффективных 
условий для организации оздоровительной работы с детьми и 
формировании личностных ориентиров в летний период.  
2.Развитие детской самостоятельности и индивидуальности через 
организацию культурных практик. 

Задачи летнего оздоровительного периода: 
• реализовать систему мероприятий, направленных на оздоровление и 

физическое воспитание детей; 
• создать комфортные условия для физического, психического, 

нравственного воспитания каждого ребенка, развития у них 
любознательности и познавательной активности; 

• организовать здоровьесберегающий режим, обеспечивающий охрану 
жизни, предупреждение заболеваемости и детского травматизма; 

• осуществлять просвещение родителей по вопросам воспитания и 
оздоровления детей в летний период. 

Принципы планирования оздоровительной работы: 
• комплексное использование профилактических, закаливающих и 

оздоровительных технологий; 
• непрерывное проведение профилактических, закаливающих и 

оздоровительных мероприятий; 
• использование простых и доступных технологий; 
• формирование положительной мотивации у детей, родителей и 

педагогов к проведению профилактических закаливающих и 
оздоровительных мероприятий; 

• повышение эффективности системы профилактических и 
оздоровительных мероприятий за счет соблюдения элементарных 
правил и нормативов: оптимального двигательного режима, 
физической нагрузки, санитарного состояния учреждения, организации 
питания, воздушно-теплового режима и водоснабжения. 

Задачи работы с детьми: 
РЕЛИЗАЦИЯ ЗАДАЧ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ОБЛАСТЯМ НА 
ЛЕТНИЙ ПЕРИОД (согласно ФГОС ДО) 
«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. 
• Повышать работоспособность детского организма через различные 

формы закаливания. 



• 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. 

«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. 

«Познавательное развитие» 
• 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. 

• Обеспечить широкие возможности для использования всех пяти 
органов чувств: видеть, слышать, трогать руками, пробовать на вкус, 
чувствовать различные элементы окружающего мира. 

• Развивать навыки общения со сверстниками, взрослыми и окружающей 
природой с ориентацией на ненасильственную модель поведения. 

«Речевое развитие» 
• Развивать самостоятельное речевое творчество, учитывая 

индивидуальные способности и возможности детей. 
• Воспитывать интерес к языку и осознанное отношение детей к 

языковым явлениям. 



• Способствовать проявлению субъектной позиции ребенка в речевом 
общении со взрослыми и сверстниками. 

«Социально-коммуникативное развитие» 
• Развивать игровую деятельность воспитанников; 
• Приобщение к элементарным общепринятым нормам 

взаимоотношений со сверстниками и взрослыми; 
• Продолжать работу по формированию 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: 
• Повышение компетентности родителей в вопросах организации 

летнего отдыха детей. 
• 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. 

Ожидаемые результаты: 
• приобщение детей к ценностям здорового образа жизни; 
• развитие эмоционально-волевой сферы воспитанников; 
• повышение уровня экологической культуры воспитанников (развитие 

экологического - гуманного, природоохранного, осознанно-бережного 
отношения к природе); 

• повышение уровня коммуникативных способностей детей; 
• повышение эффективности в работе с родителями по вопросам ЗОЖ; 
• активизация познавательных интересов детей к трудовой деятельности 

в природе.  
Функционирование здоровьесберегающей, целенаправленной, 
систематически спланированной работы всего коллектива нашего 
образовательного учреждения приводит к следующим положительным 
результатам: 

• Снижение детской заболеваемости в летний оздоровительный период. 
• Отсутствие случаев травматизма и отравления детей. 
• Повышение уровня физического, психического здоровья детей. 



• Повышение эффективности физкультурно-оздоровительной работы. 
 

I. Организационная работа 
                                                         

№ Мероприятия Сроки Ответств. 
1. Нормативно – правовое и инструктивно – методическое 

обеспечение, издание приказов. 
1.1 О создании рабочей группы по разработке 

плана подготовки ДОУ к летней 
оздоровительной работе 

апрель Дромиади Л.Н., 
заведующий 

1.2 Об организации работы ДОУ в летний 
оздоровительный период 

апрель 

1.3 Об усилении персональной ответственности 
по охране жизни и здоровья детей в детском 
саду  и на детских площадках 

апрель 

1.4 О проведении проверок комиссией по 
подготовке к летнему периоду 

апрель 

1.5 Об организации противопожарного режима в 
летний период 

апрель 

1.6 Об организации питания воспитанников в 
летний оздоровительный период 

апрель 

1.7 О проведении проверок комиссией по 
эстетическому оформлению территории  

апрель 

2. Инструктаж педагогов, сотрудников 
2.1 По технике безопасности, охране жизни и 

здоровья воспитанников на прогулочных 
площадках, во время труда в цветнике, на 
участке. 

май 
 

Беспалова О.В., 
ст.воспитатель 

2.2 По оказанию первой помощи детям при 
отравлениях ядовитыми растениями и 
грибами, укусах насекомых, тепловом или  
солнечном ударах. 

Салдина Н.Б., 
ст.мед.сестра 

2.3 По охране труда при проведении занятий по 
спортивным и подвижным играм; при 
проведении спортивных мероприятий 
 

Беспалова О.В., 
ст.воспитатель 

2.4 По охране труда при проведении массовых 
мероприятий (утренников, концертов, 
спектаклей и др.) 

Беспалова О.В., 
ст.воспитатель 

2.5 По технике безопасности при проведении 
прогулок и экскурсий. 

апрель Беспалова О.В., 
ст.воспитатель 

2.6 По охране жизни и здоровья детей в связи с 
переходом на летний период. 

Редкобородов 
А.В.,  

зам. зав. по ХР 



2.7 По пожарной безопасности 
 

РедкобородовА.В.,  
зам. зав. по ХР 

2.8 Проведение тренировочных учений по 
эвакуации детей и сотрудников из ДОУ при 
возникновении чрезвычайных ситуаций с 
составлением протокола проведения учений. 

Редкобородов 
А.В.,  

зам. зав. по ХР 

3. Воспитательно – образовательная работа с детьми. 
3.1 Переход на работу с детьми по летнему 

режиму:  
- обеспечение максимального пребывания 
детей на свежем воздухе (утренний прием, 
гимнастика на свежем воздухе, прогулки, 
физические досуги, развлечения)  
- удлинение дневного сна; 
- соблюдение питьевого режима; 
- максимальное введение в рацион питания 
свежих фруктов, соков, овощей, зелени, 
цевитаминизация. 

С 01.06. 
2021 

Беспалова О.В., 
ст.воспитатель 
Салдина Н.Б., 

мед.сестра 

3.2 Календарно-тематическое  планирование. в 
течение 
лета 

воспитатели 

3.3  Проведение мероприятий с детьми согласно 
плана. 

в 
течение 

лета 

педагоги 

3.4 - одна  ОД художественно-эстетического или 
физического направления в день (согласно 
модели недели и перспективному плану 
группы на ЛОП); 
- организованная деятельность с детьми 
художественно-эстетического направления; 
- ежедневная организация познавательно-
исследовательской деятельности с детьми; 
-чтение художественной литературы перед 
сном и на прогулке; 
-1 раз в неделю конструктивно-модельная 
деятельность. 

в 
течение 

лета 

Беспалова О.В.,  
ст. воспитатель 

воспитатели 
педагоги 

3.5 Организация и проведение развлечений, 
бесед, экскурсий, спортивных и музыкальных 
досугов (согласно плану мероприятий на 
ЛОП). 

Каждая 
пятница 

Беспалова О.В.,  
ст. воспитатель 

воспитатели 
педагоги 

3.6 Игровая деятельность ежеднев
но 

воспитатели 

3.7 Работа с детьми по предупреждению бытового 
и дорожного травматизма (беседы, 

в 
течение 

воспитатели 



развлечения, игры по ознакомлению с ПДД, 
экскурсии) 

лета 

3.8 Экологическое воспитание детей (беседы, 
прогулки, экскурсии, наблюдения, 
эксперименты с живой и неживой природой) 

в 
течение 

лета 

воспитатели 

3.9 Трудовое воспитание детей (дежурство по 
столовой, труд на участке, в цветнике, сбор 
природного материала) 

в 
течение 

лета 

воспитатели 

3.10 Формирование КГН во всех возрастных 
группах с целью профилактики кишечных 
заболеваний  

в 
течение 

лета 

воспитатели 

4. Физкультурно – оздоровительная работа. 
4.1 Создание условий для повышения 

двигательной активности на свежем воздухе 
путем расширения ассортимента выносного 
оборудования. 

Май- 
август 

Воспитатели групп  
Поветьева Т.И., 
инструктор по 
физо 

4.2 Обновление в летний период в каждой группе 
пособий по оздоровлению детей. 

В 
течение 

лета 

Воспитатели групп 
 Поветьева Т.И., 
инструктор по 

физо 
4.3 Проведение гимнастики после сна. ежеднев

но 
Воспитатели групп 

 
4.4 Ежедневное планирование самостоятельной 

двигательной деятельности на воздухе. 
В 

течение 
лета 

Воспитатели  
групп 
Поветьева Т.И., 
инструктор по 
физо 

4.5 Осуществление различных закаливающих 
мероприятий в течение дня (воздушные, 
солнечные ванны, умывание холодной водой, 
обтирание, корригирующие упражнения для 
профилактики плоскостопия, развитие 
координации движений). 

В 
течение 

лета 

Воспитатели групп  
Поветьева Т.И., 
инструктор по 

физо 

4.6 Регулярное проведение валеологических бесед 
с детьми в группах старшего возраста, 
посвященных здоровому образу жизни, 
питанию. 

В 
течение 

лета 

Воспитатели групп 
Поветьева Т.И., 
инструктор по 

физо 
4.7 Организация игр с водой 

 
В 

течение 
лета 

Воспитатели групп 

4.8 Обучение детей элементарным спортивным 
играм для старшей группы, подготовительной 
группы; футбол, баскетбол. 

В 
течение 

лета 

Воспитатели групп 
Поветьева Т.И., 
инструктор по 

физо 



4.9 Организация самостоятельной двигательной 
деятельности детей на воздухе: катание на 
велосипедах, игры с мячом, скакалка, кегли, 
кольцебросы, обручи… 

В 
течение 

лета 

Воспитатели групп  
Поветьева Т.И., 
инструктор по 

физо 
5. Экологическая работа 
5.1 Проведение экскурсии и целевых прогулок по 

территории ДОУ на основе разработанных 
маршрутов. 

В 
течение 

лета 

Воспитатели групп 

5.2 Работа по экологическим проектам. В 
течение 

лета 

Воспитатели групп 

5.3 Проведение экологических бесед, прогулок 
наблюдений, экспериментов и опытов, труда 
на участке и цветнике, огороде 

В 
течение 
лета 

Воспитатели 
групп 

5.4 Знакомство с летними народными 
праздниками 

В 
течение 
лета 

Воспитатели 
групп 

5.5 Проведение зарисовок о природе, оформление 
альбомов, выставок детских работ(ст., подг. 
гр.) 

В 
течение 
лета 

Воспитатели 
групп 

5.6 Чтение литературы о природе В 
течение 
лета 

Воспитатели 
групп 

5.7 Заучивание стихов о лете, цветах насекомых, 
народных пословиц и поговорок. 

В 
течение 
лета 

 Воспитатели 
групп  

5.8 Проведение опытов, экспериментов. В 
течение 
лета  

Воспитатели 
групп 

6. Работа с детьми по ручному труду и изо. В 
течение 
лета 

Воспитатели 
групп 

6.1 Изготовление поделок из природного и 
бросового материала. 

В 
течение 
лета 

Воспитатели 
групп 

6.2 Проведение сюжетно-ролевых игр, 
дидактических игр  отражающих 
экологическую тематику 

В 
течение 
лета 

Воспитатели 
групп 

6.3 Рисование нетрадиционным способом 
природных объектов 

В 
течение 
лета 

Воспитатели 
групп 

6.4 Свободная художественно – творческая 
деятельность, направленная на природную 
тематику. 

В 
течение 
лета  

Воспитатели 
групп 

7. Взаимодействие с семьями воспитанников 



 
7.1 Участие родителей в озеленении и ремонте 

территории ДОУ. 
апрель Воспитатели групп 

 Оформление стендовой информации для 
родителей (модель дня, ОИС, рекомендации 
по организации совместной работы семьи и 
ДОУ в летний период). 

  
июнь 

Воспитатели групп 

7.2 Пополнение информационных уголков  
для родителей материалами по 
вопросам оздоровления, закаливания, питания 
детей и профилактики заболеваний в летний 
период. 

В 
течение 
лета 

Воспитатели групп 

7.3 Консультация для родителей вновь 
поступивших детей «Адаптация детей к 
условиям детского сада». 

Июнь-
август 

Коваленко О.А., 
педагог-психолог 

Воспитатели 
групп 

7.4 Оформление папок-передвижек: 
• тепловой и солнечный удары; 
• профилактика кишечных инфекций; 
• витаминное лето; 
• опасные насекомые. 

   
июнь 
июль 

Салдина Н.Б.,  
ст. медсестра, 
воспитатели 

групп 

 Взаимодействие с родителями по планам 
(групповым) по ПДД, пожарной безопасности 

В 
течение 
лета 

Воспитатели групп 

7.5 Участие родителей в проведении летних 
развлечений, праздников, конкурсов. 

Июнь-
август 

Воспитатели 
групп 

8.     Методическая работа. 
8.1  Разработка  плана летней оздоровительной 

работы. Обсуждение его на педагогическом 
совете. 

апрель Рабочая группа 
 

8.2 Разработка  комплексно-тематического 
планирования образовательной работы на 
летний период. 

апрель Рабочая группа 
 

8.3 Оснащение необходимым материалом в 
помощь воспитателям: 
а) картотека подвижных, строительно-
конструкторских, дидактических игр 
дошкольников на игровых участках, в 
экскурсиях с кратким описанием каждой из 
них 
 б)  календарь летних народных праздников, 
развлечений 
 в) литература о растениях и животных  

 Рабочая группа 
 

8.4  Подготовить методические рекомендации - Июль- Беспалова О.В., ст. 



«Организация летней оздоровительной работы 
в ДОУ» 
-«Организация развивающей предметно- 
пространственной среды на участках ДОУ по 
ФГОС ДО» 
- «Организация детского досуга летом» 
- «По обучению детей правилам дорожного 
движения на площадке ПДД «Автогородок» 

август воспитатель 

8.5 Индивидуальная работа с воспитателями (по 
запросам). 

Июнь - 
август 

Беспалова О.В., ст. 
воспитатель 

9. Административно – хозяйственная деятельность 
9.1 Проведение экспертизы песка апрель Редкобородов 

А.В., зам.зав. по 
ХР 

9.2 Окапывание кустов, побелка деревьев и 
бордюров, оформление клумб, работа на 
огороде. 

Апрель-
май 

Редкобородов 
А.В., зам.зав. по 
ХР 
Беспалова О.В., 
ст.воспитатель 

9.3 Ремонт и покраска оборудования на участке Апрель-
май 

Дромиади Л.Н., 
заведующий 
Редкобородов 
А.В., зам.зав. по 
ХР 

9.4 Текущий  ремонт всех групп, холлов, 
помещений ДОУ 

Июнь-
июль 
 

Дромиади Л.Н., 
заведующий 
Редкобородов 
А.В., зам.зав. по 
ХР 

9.5 Подготовка территории и помещений 
детского сада к началу учебного 2021-
2022года 

август Дромиади Л.Н., 
заведующий 
Редкобородов 
А.В., зам.зав. по 
ХР 

9.6 Уборка, озеленение территории детского сада, 
покос травы 

Постоян
но 

Дворник 
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 Формы оздоровительных мероприятий в летний период 
  

Формы работы Условия организации 
Место Время Продолжитель

ность по 
группам 

(мин.) 

Ответственны
е 

Утренняя гимнастика На 
воздухе 

ежедневно 
перед 
завтраком 

Младшие – 6,  
Средние – 8 , 
Старшие -10 
 

Поветьева 
Т.И., 
инструктор по 
физо 

Занятия по физической 
культуре 

На 
воздухе 

3 раза в 
неделю, в 
часы 
наименьше
й 
инсоляции  
(до 
наступлени
я жары или 
после ее 
спада) 

 Вторая группа 
раннего 
возраста -10 
Младшие – 15, 
 Средние – 20, 
 Старшие – 25 
 

Поветьева 
Т.И., 
инструктор по 
физо 
Воспитатели 

Подвижные игры: 
сюжетные, не сюжетные с 
элементами соревнований; 
дворовые, народные, с 
элементами спорта 
(футбол, баскетбол) 

На 
воздухе 

ежедневно, 
в часы 
наименьше
й 
инсоляции 

Для  всех 
возрастных 
групп – 10 – 20 
мин. 

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, 

На 
воздухе 

  
Ежедневно, 
в часы 
наименьше
й 
инсоляции 

  
Младшие – 6, 
Средние -8,  
Старшие -10 

  
Воспитатели 



упражнения на   
формирование свода 
стопы. 
Элементы видов спорта, 
спортивные упражнения: 
катание на самокатах, езда 
на велосипедах, футбол 

  
На 
воздухе 

 ежедневно, 
в часы 
наименьше
й 
инсоляции 

  
Средние – 10,  
Старшие  – 12 

  
Воспитатели 

Гимнастика пробуждения: 
гимнастика сюжетно – 
игрового характера  

  
Группова
я комната 

  
ежедневно 
после 
дневного 
сна 

  
Для всех 
возрастных 
групп -3-5 мин. 

  
Воспитатели 
групп 

Закаливающие 
мероприятия: умывание 
прохладной водой, 
босохождение, солнечные 
и воздушные ванны. 

 С учетом 
специфик
и 
закалива
ющего 
мероприя
тия 

 по плану в 
зависимост
и от 
характера 
закаливающ
его 
мероприяти
я 

  
Согласно 
требованиям 
действующего 
СанПиН 

 Салдина Н.Б.,  
ст. медсестра 
Воспитатели  

Индивидуальная работа в 
режиме дня 

С учетом 
специфик
и 
индивиду
альной 
работы 

ежедневно 3 – 7 мин. Воспитатели 
групп 

Праздники, досуги, 
развлечения 

На 
воздухе 

1 раз в 
неделю 

 Не более 30 
мин. 

Воспитатели, 
музыкальные 
руководители 

Включение в меню 
витаминных напитков, 
фруктов, свежих овощей 

   Май - август Салдина Н.Б., ст. медицинская 
сестра 
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 План методической работы с педагогами на летний период 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Ответственный 

 ИЮНЬ 
1. Консультация «Организация детского досуга летом»  Беспалова О.В., ст. 

воспитатель 
2. Консультация «Закаливание детского организма 

естественными факторами природы: воздух, солнце и 
вода» 

Салдина Н.Б., ст. 
медсестра 

3. Консультация «Как организовать окружающую среду 
на участке»  

Васильцова  ЕА., 
воспитатель 

4. Консультация  «Хозяйственно-бытовой труд детей на 
участке летом»  

Четверткова Е.В., 
воспитатель 

5. Выставка методических пособий и литературы по 
работе с детьми летом. 

Беспалова О.В., ст. 
воспитатель 

 ИЮЛЬ 
 

1. Консультация «Знакомим детей с русскими 
народными праздниками» 

Селиванова Т.Н., 
воспитатель 

2. Консультация для воспитателей «Организация 
спортивных игр на прогулке» 

Поветьева Т.И., 
инструктор по 
физкультуре 

3. Консультация для воспитателей групп раннего 
возраста «Маленькие непоседы»  (период адаптации) 

Коваленко О.А., 
педагог- психолог 

4. Консультация «Ознакомление дошкольников с 
природой летом» 

Скрипченко М.Г., 
воспитатель 

 АВГУСТ 
1. Методические рекомендации по организации работы 

по пожарной безопасности 
Беспалова О.В., ст. 
воспитатель 

2. Творческая мастерская  «Нетрадиционные приёмы в 
изобразительной деятельности» 

Светличная Е.Н., 
воспитатель 

3. Консультация «Природа края, в котором мы живём» 
 

Богус Н.М., 
воспитатель  

4. Фотоотчет - презентация «Как прошло наше лето» Воспитатели групп  
5. Круглый стол «Итоги летней оздоровительной 

работы» 
Беспалова О.В., ст. 
воспитатель 
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Модель организации воспитательно-образовательного процесса 

на летний период 
младший дошкольный возраст 

 Области 
развития 
ребенка 

Первая половина дня Вторая половина дня 

1. Физическое 
развитие 

-Прием детей на воздухе  
-Утренняя гимнастика на воздухе  
-Культурно – гигиенические процедуры. 
-Закаливание (одежда по сезону, в группе, 
воздушные и солнечные ванны). 
-Физкультминутки, динамические паузы на 
занятиях. 
-Прогулка в двигательной активности 
(подвижные игры, инд. работа с детьми) 

Гимнастика после сна 
-Закаливание (ходьба 
босиком, ходьба по 
«дорожке здоровья») 
-Физкультурные досуги, 
игры, развлечения. 
-Самостоятельная ДА. 
-Прогулка (инд. работа 
по развитию движений) 
-Беседа с родителями 

2. Социально- 
коммуникат
ивное 
развитие 

-Утро: беседы, упражнения из 
психогимнастики 
-Оценка эмоционального настроения группы с 
последующей коррекцией плана работы 
-Формирование  культуры еды. 
-Этика быта, трудовые поручения. 
-Формирование навыков культуры общения. 
-Театрализованные игры. 
-Сюжетно-ролевые игры 

Индивид. работа. 
-Эстетика быта. 
-Трудовые поручения. 
-Игры с ряжением. 
-Работа с книгой. 
-Общение детей. 
-Сюжетно-ролевые игры.  
-Взаимодействие с 
родителями 

3. Познавател
ьное 
развитие 

-Дидактические игры. 
-Наблюдения. 
-Беседы. 
-Экскурсии по участку. 
-Исследовательская работа, опыты,  проекты, 
экспериментирование. 

-Игры. 
-Досуги. 
-Индивидуальная работа. 
-Взаимодействие с 
родителями 

4. Речевое 
развитие 

-Беседы 
-Наблюдения, целевые прогулки 
-Рассматривание 
Артикуляционная гимнастика 
-Словесные, дидактические, настольные игры 
-Чтение худ. литературы 
-Разучивание стихов 
-Отгадывание и загадывание загадок 

-Игры. 
-Досуги. 
-Индивидуальная работа. 
-Взаимодействие с 
родителями 

5. Художестве
нно – 
эстетическо
е 
развитие 

-Музыкальная деятельность 
- Изобразительная деятельность. 
-Эстетика быта. 
-Экскурсия в природу (на участке) 

-Музыкально – 
творческие  досуги. 
-Индивидуальная работа. 
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Модель организации воспитательно-образовательного процесса 
на летний период 

Старший дошкольный возраст 
 Области  

развити
я 

Первая половина дня Вторая половина дня 

1.  
 
 
 
Физичес
кое 
развитие 

-Прием детей на воздухе  
-Утренняя гимнастика на воздухе 
-Культурно – гигиенические процедуры. 
-Закаливание (одежда по сезону, в группе, воздушные и 
солнечные ванны). 
-Специальные виды закаливания. 
-Гимнастика для глаз. 
-Дыхательная гимнастика. 
-Физкультминутки, динамические паузы на ОД.  
- Физкультурная ОД  на воздухе. 
-Прогулка в двигательной активности (П\И),  
-Индивидуальная работа с детьми по развитию физ. кач) 

-Гимнастика после сна 
-Закаливание (ходьба 
босиком, ходьба по 
«дорожке здоровья») 
-Физкультурные досуги, 
игры, развлечения. 
-Самостоятельная 
двигательная 
деятельность. 
-Прогулка (инд. работа 
по развитию движений) 

2.  
 
 
Социаль
но- 
коммуни
катив-
ное 
развитие 

-Утро (беседы индивидуальные, подгрупповые). 
-Оценка эмоционального настроения группы с 
последующей коррекцией плана работы. 
-Формирование навыков культуры еды. 
-Этика быта, трудовые поручения. 
-Дежурство по столовой, в природном уголке. 
-Формирование навыков культуры общения. 
-Театрализованные игры. 
-Сюжетно-ролевые игры 

-Индивид. работа. 
-Эстетика быта. 
-Трудовые поручения. 
-Тематические досуги в 
игровой форме. 
-Работа с книгой. 
-Общение детей. 
-Сюж. ролевые игры. 
-Воспитание в процессе 
хозяйственно – бытового 
труда и труда в природе. 
-Дни рождения. 
-Спектакли. 

3.  
Познава
тельное 
развитие 

-Дидактические игры. 
-Наблюдения,  экскурсии 
-Беседы. 
-Исследовательская работа, опыты, проекты, 
экспериментирование. 

-Игры. 
-Интеллектуальные 
досуги. 
-Индивидуальная работа. 

4.  
 
Речевое 
развитие 

-Беседы 
-Наблюдения, целевые прогулки 
-Рассматривание 
-Артикуляционная гимнастика 
-Словесные, дидактические, настольные игры 
-Чтение худ. литературы 
-Разучивание стихов, рассказывание 
-Отгадывание и загадывание загадок 

-Игры. 
-Досуги. 
-Индивидуальная работа. 
-Взаимодействие с 
родителями. 

5. Художес
твенно – 
эстетиче

-Музыкальная и изобразительная д-ть. 
-Эстетика быта. 
-Экскурсия в природу (на участке) 

-Музыкально – 
творческие досуги. 
-Индивидуальная работа 



ское 
развитие 

-Выставки 
-Летние мастерские 

-Изобразительная 
деятельность  
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План мероприятий на летний период  
(праздники, развлечения, досуги)  

 
дата мероприятие группы ответственный 
 ПРАЗДНИКИ   
01.06 «Здравствуй, солнце! 

Здравствуй, лето!» 
Все группы Завьялова И.А., Камоза Т.Н.,  

муз.рук. 
Коваленко О.А., педагог-
психолог, Флегентова В.С. 
воспитатель 

08.07 «День семьи, любви и 
верности» 
 

Все группы Камоза Т.Н.,  муз.рук. 
Филимоненко Л.В., 
Крячкова И.В., воспитатели 

19.08 «Яблочный спас» Все группы Завьялова И.А., муз.рук. 
  Сумец Ю.Н., воспитатель 
Лишута Т.М., учитель-
логопед 

 РАЗВЛЕЧЕНИЯ, ДОСУГИ 
 

07.06 «День Пушкина» 
 

Все группы Камоза Т.Н., музрук 
воспитатели   групп 

18.06 «Солнце, воздух и вода 
– наши лучшие друзья» 

Все группы Кузьминых Г.В., 
воспитатель, Цыганкова 
А.А., учитель-логопед    

22.06 «Пусть небо будет 
голубым» 

Старшие, 
подготовитель
ные  

Завьялова И.А., музрук 
Воспитатели групп 

05.07    «Моя семья» 
фотовыставка 

Все группы Победеная П.Д., 
Редкобородова С.Б., 
воспитатели  

16.07 Экологический квест 
«По лесным 
тропинкам» 

Все группы Поветьева Т.И. инструктор 
по физо 
 Юринская С.В., Приходова 
А.А., воспитатели 

23.07 Музыкальная сказка 
«Колобок» 

Все группы Камоза Т.Н., музрук 
Василькина И.В., 
 Саакян М.С., воспитатели 

30.07 «В гостях у Все группы Поветьева Т.И. инструктор 



светофора» (на 
площадке ПДД) 

по физо 
Худякова О.В., Крохалева 
Л.В., воспитатели 

06.08 Квест игра «Поиск 
сокровищ» 

Средние 
Старшие 
группы 

   Ранняя Н.В., Мордовская 
А.А., Душечкина А.Р., 
воспитатели 

13.08 Веселые старты Средние 
Старшие 
группы 

 Поветьева Т.И. инструктор 
по физо 
 воспитатели  групп 

31.08 Рисунки на асфальте 
«Летние фантазии», 
шоу мыльных пузырей 

Все группы Воспитатели всех групп 
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Комплексно – тематическое планирование  
воспитательно-образовательной работы на летний период 

 
 Дата Темы недели Ответственные 
  ИЮНЬ  
1 – 
неделя 

01.06- 
04.06 

«Здравствуй, солнце! 
Здравствуй, лето!» 

Воспитатели групп 
Муз. руководитель 

2 – 
неделя 

07.06- 
11.06 

«С чего начинается Родина?»  
12 июня День России 

Воспитатели групп 
Муз. руководитель 

3 – 
неделя 

15.06- 
18.06 

«Береги своё здоровье» Воспитатели групп 
Инструктор по физо 

4 – 
неделя 

21.06- 
25.06 

«Счастливое детство мое»  
(22 июня День памяти и скорби) 

Воспитатели групп 
Муз. руководитель 

  ИЮЛЬ  
1 – 
неделя 

05.07- 
09.07 

«Дружная семья всем нужна. 
День семьи, любви и верности» 
 

Воспитатели групп 
Муз. руководитель 

2 – 
неделя 

12.07- 
16.07 

«Юный исследователь»  Воспитатели групп 
Инструктор по физо 
Муз. руководитель 

3 – 
неделя 

19.07- 
23.07 

«В гостях у сказки» Воспитатели групп 
Муз. руководитель 

4 – 
неделя 

26.07- 
30.07 

«Правила дорожные знать 
каждому положено» 

Инструктор по физо 
Воспитатели групп 
Муз. руководитель 

  АВГУСТ  
1 – 
неделя 

02.08 – 
06.08 

«Секреты природы» Воспитатели групп 
Муз. руководитель 

2 – 
неделя 

09.08 – 
13.08 

«Мы спортивные ребята»  Инструктор по физо 
Воспитатели групп 

3 – 
неделя 

16.08 – 
20.08 

«Неделя фольклора» Воспитатели групп 
Муз. руководитель 

4 –  
неделя 

23.08 – 
31.08 

«До свидания, лето – 
здравствуй, осень!» 

Воспитатели групп 
Муз. руководитель 
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План физкультурных мероприятий на летний период 

для групп общеразвивающей направленности 
 

Месяц  Неделя  Содержание деятельности 
1 2 3 4 

Июнь   Средний (старший) 
дошкольный возраст 

Старший 
(подготовительный) 
дошкольный возраст 

1 неделя Забавы с мячом. «Школа мяча» - элементы 
спортивных игр с мячом. 

2 неделя Игры-развлечения. «Цветик-семицветик» - 
самореализация 
двигательных навыков по 
заданию 

3 неделя Игры с ходьбой и бегом (с 
предметами и без) 

Игры – эстафеты (с 
предметами и без) 

4 неделя Спортивный досуг 
«Солнце, воздух и вода – 
наши верные друзья» 

Спортивный досуг 
«Солнце, воздух и вода – 
наши верные друзья» 

Июль  1 неделя Подвижные игры с 
прыжками 

Игры- аттракционы  

2 неделя Игры – эстафеты (с 
предметами и без) 

Спортивные игры 
(бадминтон, городки, 
малый теннис) 

3 неделя Подвижные и 
малоподвижные игры 

Подвижные игры 

4 неделя «Летняя эстафета» - игры-
развлечения с водой 

«Летняя эстафета» - игры-
развлечения с водой 

Август  1 неделя «Вот мы ловкие какие» - 
игры-упражнения на 
лазание, подлезание, 
сохранения равновесия. 

«Зигзаги ловкости» - игры 
и упражнения на лазание, 
подлезания, равновесия. 

2 неделя «Веселые старты» «Веселые старты» 
3 неделя «Мини-стадион для всех» 

- полоса препятствий. 
«Круговая тренировка» 

4 неделя «День здоровья» - игры-
упражнения. 

«День здоровья» - игры и 
эстафеты 

 
 



 
 Утверждаю:                                                                                                    

Заведующий МБДОУ ДС КВ №14                                                                                                    
ст. Северской МО Северский район                                                                                                         

_________   Л.Н. Дромиади                                                                                                       
«____» __________________ 

 
План физкультурных мероприятий на летний период для групп 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи 
(ОНР) 

 
Месяц  Неделя  Содержание деятельности 

1 2 3 4 
Июнь  Средний (старший) 

дошкольный возраст 
Старший 
(подготовительный) 
дошкольный возраст 

1 неделя Подвижные игры  Подвижные игры  
2 неделя Малоподвижные игры  Игры-эстафеты с 

предметами и без 
3 неделя «Какие мы быстрые» - 

игры – упражнения 
(эстафеты) 

Подвижные игры с 
прыжками 

4 неделя Забавы с мячом «Школа мяча» - элементы 
спортивных игр с мячом 

Июль 1 неделя «Волшебная вода» - 
игры-развлечения с 
водой 

«Азбука здоровья» - игры 
развлечения с водой 

2 неделя Игры с ходьбой и бегом 
(с предметами и без) 

Подвижные игры с мячом 

3 неделя Подвижные игры «Веселая скакалка» - игры-
развлечения со скакалкой 

4 неделя «Стоп, хлоп, прыг» -игра 
на внимание и 
координацию движений 

«Дворовые игры» - 
классики и подвижные 
игры 

Август 1 неделя Подвижные игры с 
мячом и без 

Подвижные игры на выбор 

2 неделя «Веселые старты» «Веселые старты» 
3 неделя «Мини-стадион для 

всех» - с использованием 
уличного оборудования 

«Мини-стадион для всех» - 
с использованием уличного 
оборудования 

4 неделя Подвижные игры на 
выбор 

Подвижные игры на выбор 
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ПЛАН ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ  

 
№ 
п\п 

мероприятия июнь июль август Время 
проведения 

1 Индивидуальный режим для 
снижения физической и 
интеллектуальной нагрузки 

+ + + В течение 
дня 

2 Обширное умывание водой комнатной 
температуры 

+ + + В течение 
дня 

3 Оздоровительный бег 
 

+ + + В течение 
дня 

4 Максимальное пребывание детей на 
свежем воздухе 

+ + + В течение 
дня 

5 Соблюдение воздушного режима: 
регулярное проветривание 
помещений, сквозное проветривание; 
одежда детей, обеспечивающая 
тепловой комфорт 

+ + + В течение 
дня 

6 Кварцевание игрушек 
бактерицидными лампами 

+ + + ежедневно 

7 Ходьба по дорожкам «здоровья», 
экологическая тропа 

+ + + ежедневно 

8 Ходьба босиком 
 

+ + + С 10 до 12 
часов 

9 Сон без маечек 
 

+ + + С 12.00 до 
15.30 

10 Купание под душем 
 

+ + + С 11.00 до 
12.30 

11 Воздушные ванны 
 

+ + + С 9.00 до 
12.00 

12 Солнечные ванны 
 

+ + + 5-6 минут с 
9.30 до 
10.30 

13 Формирование культурно-
гигиенических навыков 

+ + + В течение 
дня 

14 Максимальная двигательная 
активность в течение дня 

+ + + В течение 
дня 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Подготовить методические рекомендации на следующие темы: 
- «Песочная арт - терапия» 
- «Методические рекомендации по организации игр с песком и водой» 
-«Методические рекомендации по использованию оздоровительной системы в режиме дня» 
- «Игры детей в летний период» 
- «Трудовое воспитание с детьми летом» 
 
 

 Консультации для воспитателей: 
-«Организация воспитательно- образовательной работы в летний период с учётом ФГОС» 
-«Планирование воспитательно-оздоровительной работы в летний период в соответствии с 



ФГОС» для педагогов 
- «Оказание первой медицинской помощи при несчастных случаях» 
-«Организация экскурсий и прогулок с детьми летом» 
- «Закаливание в летний период» 
- «Народные игры» 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Консультации. 

 
срок ответственный 

1.1 «Организация работы с 
детьми в летний период» 

май Беспалова О.В., 
ст.воспитатель 

1.2 «Новые подходы к 
физическому воспитанию и 
оздоровлению детей»  

июнь Шуватова М.В., 
инструктор по 
физо 

1.3 «Создание развивающей 
предметно-пространственной 
среды для  игровой 
деятельности в летний 
период» 

июнь Беспалова О.В., 
ст.воспитатель 

1.4 «Экологическое воспитание 
детей летом» 

июль Василькина  И.В., 
воспитатель 

1.5 «Детское творчество летом» июль Светличная Е.Н., 
воспитатель 



1.6 «Труд детей в природе 
летом» 

июль Коваленко Ал.В., 
воспитатель 

1.7 «Прогулки и наблюдения в 
летний период» 

август Скрипченко М.Г., 
воспитатель 

2. Открытый показ. 
 

2.1 Совместная деятельность 
педагога с детьми 
«Постройка из песка» 

июль Скрипченко М.Г., 
воспитатель 

3. Выставки. 
 

3.1 Методических пособий и 
литературы по работе с 
детьми летом. 

В 
течение 
периода 

Беспалова О.В., 
ст.воспитатель 

 
3.2 Выставка фотоматериала  по 

итогам работы в летний 
оздоровительный период. 

август Воспитатели групп 

3.3 Индивидуальная работа с 
воспитателями (по запросам). 

В  
течение 
лета  

Беспалова О.В., 
ст.воспитатель 

 
4. Оснащение групп и участков. 

 
4.1 Обновление развивающей 

предметно –
пространственной среды всех 
зон в соответствии с 
возрастом 

В 
течение 
лета 

Воспитатели групп 

4.2 Оформление родительских 
уголков на летне– 
оздоровительный период. 

Май - 
август 

Воспитатели групп 

4.3 Оформление картотеки игр 
по всем видам для всех 
возрастных групп. 

Май - 
август 

Воспитатели групп 

4.4 Составление перспективных 
планов по всем видам 
деятельности. 

май Воспитатели групп 

4.5 Обеспечить выносным 
материалом игрушками и 
пособиями для игр с песком, 
водой  для развития детей. 

В 
течение 
лета 

Воспитатели групп 

4.6 Разбивка цветников. Посадка 
растений в огороде. 

Март-
апрель 

Воспитатели групп 

4.7 Создание на игровых 
площадках «дорожек 
здоровья» 

май Шуватова 
М.В.,инструктор 
по физо 



Воспитатели групп 
5 Создание на участке 

площадки по ПДД. 
 

май Беспалова О.В., 
ст.воспитатель 
Воспитатели групп 

6. Контроль.   
 Оперативный контроль В 

течение 
лета 

Беспалова О.В., ст. 
воспитатель 

6.1 Закаливание. В 
течение 
лета 

Салдина Н.Б., 
ст.мед. сестра 

6.2 Проведение дневного сна. В 
течение 
лета 

Салдина Н.Б., 
ст.мед. сестра 

6.3 Организация работы с детьми 
на огороде. 

В 
течение 
лета 

Беспалова О.В., ст. 
воспитатель 

6.4 Выполнение плана 
развлечений. 

В 
течение 
лета 

Беспалова О.В., ст. 
воспитатель 

6.5 Планирование работы с 
детьми в летний период 

В 
течение 
лета 

Беспалова О.В., ст. 
воспитатель 

6.6 Выполнение инструкций по 
охране жизни и здоровья 

В 
течение 
лета 

Воспитатели групп 

6.7 Организация питьевого 
режима. 

В 
течение 
лета 

Салдина Н.Б., 
ст.мед. сестра 

6.8 Организация двигательной 
активности детей. 

В 
течение 
лета 

Беспалова О.В., ст. 
воспитатель 

6.9 Проведение КГН. В 
течение 
лета 

Беспалова О.В., ст. 
воспитатель 

6.10 Проведение игровой 
деятельности. 

В 
течение 
лета 

Воспитатели групп 

6.11 Организация утреннего 
приема детей. 

В 
течение 
лета 

Воспитатели групп 

7. Взаимодействие с семьями воспитанников 
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Модель организации воспитательно-образовательного процесса 
на летний период 

средний дошкольный возраст 
 Области 

развития 
ребенка 

Первая половина дня Вторая половина дня 

1. Физическое 
развитие 

-Прием детей на воздухе  
-Утренняя гимнастика на воздухе  
-Культурно – гигиенические процедуры. 
-Закаливание (одежда по сезону, в группе, 
воздушные и солнечные ванны). 
-Физкультминутки, динамические паузы на 
занятиях. 
-Прогулка в двигательной активности 
(подвижные игры, инд. работа с детьми) 

Гимнастика после сна 
-Закаливание (ходьба 
босиком, ходьба по 
«дорожке здоровья») 
-Физкультурные досуги, 
игры, развлечения. 
-Самостоятельная ДА. 
-Прогулка (инд. работа 
по развитию движений) 
-Беседа с родителями 

2. Социально- 
коммуникат
ивное 
развитие 

-Утро: беседы, упражнения из 
психогимнастики 
-Оценка эмоционального настроения группы с 
последующей коррекцией плана работы 
-Формирование  культуры еды. 
-Этика быта, трудовые поручения. 
-Формирование навыков культуры общения. 
-Театрализованные игры. 
-Сюжетно-ролевые игры 

Индивид. работа. 
-Эстетика быта. 
-Трудовые поручения. 
-Игры с ряжением. 
-Работа с книгой. 
-Общение детей. 
-Сюжетно-ролевые игры.  
-Взаимодействие с 
родителями 

3. Познавател
ьное 
развитие 

-Дидактические игры. 
-Наблюдения. 
-Беседы. 
-Экскурсии по участку. 
-Исследовательская работа, опыты,  проекты, 
экспериментирование. 

-Игры. 
-Досуги. 
-Индивидуальная работа. 
-Взаимодействие с 
родителями 

4. Речевое 
развитие 

-Беседы 
-Наблюдения, целевые прогулки 
-Рассматривание 
Артикуляционная гимнастика 
-Словесные, дидактические, настольные игры 
-Чтение худ. литературы 
-Разучивание стихов 
-Отгадывание и загадывание загадок 

-Игры. 
-Досуги. 
-Индивидуальная работа. 
-Взаимодействие с 
родителями 

5. Художестве
нно – 
эстетическо
е 

-Музыкальная деятельность 
- Изобразительная деятельность. 
-Эстетика быта. 
-Экскурсия в природу (на участке) 

-Музыкально – 
творческие  досуги. 
-Индивидуальная работа. 



развитие 
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