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Регламентирующие нормативные документы. 

Проведение профилактических, закаливающих, оздоровительных и 

воспитательных мероприятий с детьми в летний период регламентируют 

нормативные документы: 

• Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 

20.11.1989 г) 

• Конституция РФ от 12.12.1993г. (ст. 38, 41, 42, 43). 

• Федеральный закон от 24.07.98 г. 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации». 

• Федеральный закон №273 «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.09.2013 г. № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования». 

• Приказ Минздрава России от 04.04.03 № 139 «Об утверждении инструкции 

по внедрению оздоровительных технологий в деятельность 

образовательных учреждений». 

• Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольного образовательного учреждения 

СанПиН 2.4.1.3049-13, утвержденные главным государственным 

санитарным врачом РФ от 15.05.2013 № 26. 

• Программа развития МБДОУ д\с № 47. 

• Инструкции по организации охраны жизни и здоровья детей в МБДОУ. 

• Локальные акты МБДОУ. 

• Основная образовательная программа дошкольного образования 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детский сад №47 д. Прокошево. 

Продолжительность оздоровительного периода с 01.06.2020 по 01.08.2020 года. 

Особенности организации воспитательного процесса в ДОУ в летний 

период: 

- Увеличение длительности пребывания детей на свежем воздухе в течении всего 

дня, с этой целью приём детей осуществляется на улице, по возможности 

продуктивные виды деятельности организуются также на улице; 

- Утренняя гимнастика и физкультурные занятия проводятся на свежем воздухе в 

облегчённой одежде; 

- Ежедневно проводятся тематические наблюдения, труд в природе, организуется 

элементарная опытническая деятельность; 



 

- С учётом погодных условий проводятся игры с водой и песком; 

- В ходе свободной деятельности детей организуется на участке игровая 

деятельность: сюжетно – ролевые игры, театрализованные игры, конструктивные, 

пальчиковые, экологические, словесные, хороводные, подвижные, спортивные. 

Основная цель работы ДОУ в летний оздоровительный период:  

создание в дошкольной образовательной организации эффективных условий для 

организации оздоровительной работы с детьми и развития познавательной 

активности воспитанников в летний период. 

Задачи:    

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

используя благоприятные факторы летнего времени, способствовать 

предупреждению заболеваемости и травматизма. 

2. Реализовать систему мероприятий, направленную на оздоровление и 

физическое развитие воспитанников, а также на развитие инициативности, 

любознательности и познавательной активности дошкольников в различных 

видах детской деятельности. 

 3.расширять знания у дошкольников о правилах безопасного поведения на 

дорогах, водоёмах, в природе, способствовать формированию привычки к 

здоровому образу жизни. 

4. Расширять и уточнять доступные детям знания и представления об объектах 

природы и природных явлениях, формировать основы экологической культуры. 

 4. Осуществить педагогическое просвещение родителей по вопросам воспитания 

и оздоровления детей в летний период. 

 5. Повышать компетентность педагогов в вопросах организации летней 

оздоровительной работы, мотивация педагогов на улучшение качества 

организации летнего отдыха дошкольников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ОРГАНИЗАЦИЯ ЛЕТНЕГО ОТДЫХА ДЕТЕЙ 

№ Содержание работы Сроки Ответственные 

 Организационная работа 

1. Подготовка материально – 

технической базы деятельности ДОУ 

к летнему оздоровительному периоду. 

май Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

медсестра, 

воспитатели, 

завхоз  

2. Перевод ДОУ на летний режим 

работы: 

- утренний приём детей и проведение 

утренней гимнастики на свежем 

воздухе; 

- увеличение длительности 

пребывания детей на свежем воздухе 

в течении дня; 

- соблюдение питьевого режима; 

- максимальное введение в рацион 

питания свежих фруктов, соков, 

овощей, зелени, витаминизация. 

июнь 

 

 

 

 

 

В течении 

ЛОП 

Заведующий, 

воспитатель, 

медсестра, 

3.  Пополнение информационных 

уголков для родителей по вопросам 

оздоровления, закаливания, питания 

детей и профилактики заболеваний в 

летний период. 

до 15.06 старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

медсестра 

 Воспитательно – образовательная работа с детьми 

1.  Одно НОД художественно- 

эстетического или физического 

направления в день (согласно 

расписания НОД на летний период) 

В течении 

ЛОП 

Музыкальный 

руководитель, 

инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатели 



 

2. Организованная деятельность с 

детьми художественно – 

эстетического направления: 

- изготовление коллажей, макетов, 

плакатов; 

- поделок с использованием 

природного материала; 

- рисование, в том числе с 

использованием нетрадиционных 

техник; 

- лепка; 

- конструктивно – модельная 

деятельность.  

(согласно календарно – 

тематического плана на летний 

период) 

В течении 

ЛОП 

 

 

 

Воспитатели 

3. Организация познавательно – 

исследовательской деятельности с 

детьми. 

В течении 

ЛОП 

Воспитатели 

4.  Организация игровой деятельности 

(согласно требованиям основной 

общеобразовательной программы 

дошкольного образования на основе 

«От рождения до школы» Н.Е. 

Веракса, Т.С. Комарова, М.А. 

Васильева Москва, Мозаика – синтез, 

2016 г. 

В течении 

ЛОП 

Воспитатели 

5.  Работа с детьми по формированию 

основ безопасности на дорогах, 

водоёмах, в природе (согласно 

календарно – тематического плана на 

летний период) 

В течении 

ЛОП 

Воспитатели 

6. Экологическое воспитание детей 

(экскурсии, целевые прогулки, 

наблюдения, эксперименты с живой и 

неживой природой) 

В течении 

ЛОП 

Воспитатели 

7. Организация развлечений, 

спортивных и музыкальных досугов 

(согласно плану мероприятий на 

ЛОП) 

 

 

 

В течении 

ЛОП 

Музыкальный 

руководитель, 

инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатели 



 

 Физкультурно – оздоровительная работа 

1. Закаливание. 

Осуществление различных 

закаливающих мероприятий в 

течении дня: 

 - воздушные, солнечные ванны, 

умывание прохладной водой, 

обтирание, босохождение, мытьё ног, 

сон в хорошо проветриваемом 

помещении, корригирующие 

упражнения для профилактики 

плоскостопия, полоскание горла 

кипячёной водой. 

В течении 

ЛОП 

(ежедневно, с 

учётом 

погодных 

условий) 

инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатели, 

медсестра 

2.  Физическое развитие. 

Создание условий для повышения 

двигательной активности детей на 

свежем воздухе: 

- утренняя гимнастика, 

физкультурные занятия, спортивные 

и подвижные игры, спортивные 

соревнования, эстафеты, бодрящая 

гимнастика после сна, 

индивидуальная работа по развитию 

движений, самостоятельная 

двигательная деятельность детей, 

физкультурные развлечения, ходьба 

по «Дорожке здоровья», игры на 

спортивной площадке 

ежедневно в 

течении ЛОП 

(согласно  

календарно - 

тематическому 

плану на 

ЛОП)  

инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатели 

3. Создание условий для повышения 

двигательной активности на свежем 

воздухе путём расширения 

ассортимента выносного 

оборудования (мячи, велосипеды, 

машины и т.д.) 

ежедневно в 

течении ЛОП 

Воспитатели 

4. Организация питьевого режима в 

течение пребывания ребенка в ДОО 

ежедневно в 

течении ЛОП 

Помощники 

воспитателя, 

воспитатели, 

медсестра 

 Методическая работа 

1. Написание календарно – 

тематического плана летней 

оздоровительной работы. 

Май Старший 

воспитатель 



 

Обсуждение его на педагогическом 

совете. 

2. Инструктаж с сотрудниками ДОО: 

- по охране жизни и здоровья детей в 

ДОО и на площадке; 

- по пожарной безопасности; 

- по предупреждению детского 

травматизма и оказанию первой 

медицинской помощи; 

- профилактике пищевых отравлений 

и кишечных инфекций 

Май - июнь Заведующий, 

медсестра, 

старший 

воспитатель 

3. Консультации для воспитателей: 

➢ «Организация работы в ДОУ в 

летний период»; 

➢ «Организация и проведение 

целевых прогулок и экскурсий 

в летний период» 

➢ «Исследовательская 

деятельность с детьми 

дошкольного возраста в летний 

оздоровительный период» 

Июнь - август Старший 

воспитатель 

4. Пополнение и обновление  

развивающих центров. 

до 28.08 Воспитатели 

5. 

 

Педагогический совет «Анализ 

летней оздоровительной работы. 

Готовность ДОУ на 2020 – 2021 

учебный год. Утверждение годового 

плана на следующий учебный год» 

 

Август 

 

Старший 

воспитатель 

 Контрольная деятельность 

1. Утренний приём (гимнастика на 

воздухе, прогулка 

В течении 

ЛОП 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

2. Планирование образовательной 

работы в летний период 

В течении 

ЛОП 

Старший 

воспитатель 

3. Организация двигательного режима 

детей в течение дня 

В течении 

ЛОП 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

4. Организация работы с родителями В течении 

ЛОП 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

5. Организация питания: 

-ведение документации по питанию; 

В течении 

ЛОП 

Заведующий, 

медсестра 



 

- контроль за витаминизацией и 

калорийностью пищи 

6. Соблюдение питьевого режима В течении 

ЛОП 

Заведующий, 

медсестра 

 Административно – хозяйственная работа 

1. Уборка территории детского сада, 

озеленение 

 

Постоянно дворник 

2. Завоз речного песка до 04.06.2020 

г. 

завхоз 

3. Ремонт веранды второй ранней 

группы 

до 30.06.2020 

г. 

завхоз, рабочий 

по ремонту и 

комплексному 

обслуживанию 

зданий и 

сооружений 

4. Оснащение малыми архитектурными 

формами участков и территории 

МБДОУ 

 завхоз, рабочий 

по ремонту и 

комплексному 

обслуживанию 

зданий и 

сооружений, 

воспитатели 

5. Подготовка территории и помещений 

детского сада к началу учебного года 

Июль, август Заведующий, 

коллектив ДОУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

Перспективный план развлечений и праздников  

на летний оздоровительный период 2020 года для детей от 1,6 до 7 лет 

Месяц Тема недели Название мероприятия Ответственные 

Июнь «Лето, лето - какого 

оно цвета?» 

Праздник «Здравствуй, лето» 

 

 

Музыкальный 

руководитель 

«Солнышко 

лучистое согревает 

нас» 

Кукольный театр «Краденое 

солнце» 

Болдырева М.В., 

Санникова Н.В. 

 

«Путешествие в 

летний лес» 

Развлечение «В гости к 

Старичку – Лесовичку» 

Бибикова Г.М., 

Кошелохова Е.Н. 

«Что у нас под 

ногами?» 

Спортивное развлечение 

«Летом весело играем и 

здоровье сохраняем» 

Инструктор по 

физической культуре 

Июль «Вода, вода, ты нам 

нужна» 

Познавательное развлечение  

«Вода - водица» 

Сучкова Т.В., 

Мишина Е.В. 

«Путешествие в 

страну цветов» 

Музыкальное развлечение 

«Цветочные фантазии» 

Музыкальный 

руководитель 

«На полянке, на 

лугу насекомых я 

найду» 

Познавательное развлечение 

«Как Незнайка с насекомыми 

познакомился» 

Лебедева Т.П., 

Болдырева М.В. 

«Ягодное лето» Развлечение «Ягодная поляна» Сучкова Т.В., 

Санникова Н.В. 

«Юные 

путешественники» 

Физкультурный досуг «Юные 

путешественники» 

Инструктор по 

физической культуре 

Август «Воздух – какой 

он?» 

«Праздник воздушных шаров и 

мыльных пузырей» 

Пинатьева А.А., 

Зиновьева М.С. 

«Мир растений» Экологическое развлечение 

«Праздник юных любителей 

природы» 

Бибикова Г.М., 

Мишина Е.В.  

«Вкусное лето» 

(овощи и фрукты) 

Развлечение «Огородные 

приключения» 

Кошелохова Е.Н 

Лебедева Т.П. 

«До свидания, лето» Музыкально – спортивный 

праздник «До свидания,  лето» 

Музыкальный 

руководитель, 

инструктор по 

физической культуре 

 



 

Приложение 2 

Перспективный план работы с родителями детей с 1.6 до 7 лет 

на летний оздоровительный период 2020 года. 

Месяц Тема недели Мероприятия 

ИЮНЬ «Лето, лето - какого оно 

цвета?» 

Консультация «Лето красное- для 

здоровья время прекрасное». 

Педагогическая беседа: 

«Особенности питания детей в 

летний период» 

«Солнышко лучистое 

согревает нас» 

Составление памятки для 

родителей 

«Как правильно загорать» 

Консультация: 

«Экспериментальная деятельность 

детей в летний период» 

«Путешествие в летний 

лес» 

Предложить родителям буклеты 

на тему: «Загадки, стихи для детей 

про деревья и кустарники» 

Информация для папки - 

передвижки 

«Лес – наше богатство» 

Порекомендовать родителям 

погулять вместе с детьми в лесу. 

Консультация: 

«Что ребёнок должен знать о 

грибах и ягодах» 

«Что у нас под ногами?» Папка – передвижка: 

«Играем с песком вместе» 

Стендовая информация  

«Изучаем дорожную азбуку» 

ИЮЛЬ «Вода, вода, ты нам 

нужна» 

Консультации для родителей: 

«Правила поведения на воде в 

летний период» 

«Путешествие в страну 

цветов» 

Попросить родителей выучить с 

ребёнком стихотворение о 

любимом цветочке 

«На полянке, на лугу 

насекомых я найду» 

Памятка для родителей 

«Первая помощь при укусах 

насекомых, клещей» 



 

«Ягодное лето» Консультация «Ягодное лето.   

Чем полезны и вредны ягоды для 

здоровья детского организма» 

Информация для стенда: 

«Витаминная азбука здоровья» 

Фотоконкурс 

«Сочные ягодки в нашем саду» 

«Юные путешественники» Стендовый материал 

«Как организовать туристический 

поход вместе с детьми». 

АВГУСТ «Воздух – какой он?» Папка передвижка: 

«Очищение воздуха с помощью 

растений» 

Консультация: «Наблюдаем за 

природой в августе» 

«Мир растений» Стендовая информация: 

«Осторожно – ядовитые растения!» 

 

«Вкусное лето» (овощи и 

фрукты) 

Консультация: 

«Как приучить ребёнка к овощам и 

фруктам» 

 

Привлечь родителей к созданию 

фотоальбома «Как мы трудились в 

саду, в огороде» 

«До свидания, лето» Выставка семейных фотогазет: 

«Как мы провели лето». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 3. 

 

 

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО  - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 НА ЛЕТНИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД 


