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План летней оздоровительной  работы на 2020-2021 год  

Цели:  

- сохранение и укрепление физического и психического  здоровья  

воспитанников  ав летний период с учётом их индмвидуальных способносте ; 

- удовлетворение растущего организма  в летнем отдыхе. Творческой 

деятельности и достижений. 

Задачи:  

1. Создать условия обеспечивающие  охрану жизни и укрепления 

здоровья воспитанникам предупреждающие заболеваемость и травматизм. 

          2. Создавать условия для закаливания детей, используя благоприятные 

факторы  летнего  времени ( солнце, воздух, вода), способствовать их 

физическому разывитию путём оптимизации двигательной активности 

каждого ребёнка. 

       3.Реализовать систему мероприятий, направленных на развитие 

самостоятельности, инициативности, любознательности, а также 

познавательной и речевой активности детей в различных образовательных 

областях. 

4. Расширять педагогическое и сакнитарное просвещение  родителей 

(законных представителей) по вопросам развимтия, воспитания и 

оздоровления детей в летний период. 

5. Осуществлять  педагогическое и санитарное просвещение  родителей 

(закооных представителей) по вопросам развития, воспитания и 

оздоровления детей в летний период. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ        ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

                                              В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД  

№ 

п\п 
Особенности организации Ответственные 

1. 

 

 

 

 

2. 

 

3. 

 

 

4. 

 

 

 

5. 

 

6.  

 

Увеличить длительность пребывания детей на свежем 

воздухе в течении в течение всего дня: 

- приём осуществлять на улице, 

-увеличить длительномть прогулок. 

Утреннюю гимнастику и физкультурные занятия проводить 

на свежем воздухе в облегчённой одежде. 

Ежедневно проводить коррекционно-развивающие 

индивидуальные занятия, в соответствии с планом работы и 

рекомендациями специалистов. 

Ежедневно проводить тематические наблюдения, труд в 

природе, организовывать элементарную опытническую 

деятельность. 

С учётом погодных условий проводить игры с водой и  

песком.  

В ходе свободной деятельности детей организовывать  на 

участке творческие игры: сюжетно-

ролевые,театральные,конструктивные. 

Воспитатели 

 

 

 

 

Воспитатели 

 

 

Воспитатели 

 

Воспитатели 

 

 

Воспитатели 

 

 

Воспитатели 

          Нормативно - правовое обеспечение 

№ Мероприятия  Срок       Ответственные 

1. 

 

 

2 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

4. 

 

 

 

5. 

Изучение  

нормативной базы современного  

дошкольного образования. 

Проведение инструктажей по пожарной 

безопасности; по охране жизни и здоровья 

детей на летний период,  предупреждение 

деткого травматизма; охране труда и 

выполнению требований техники 

безопасности на рабочем месте. 

 Ознакомление с приказом по ДОО  о 

переходе на летниёй режим работы и 

дополнении  в должнлостные инструкции. 

Состовление положений смотров - 

конкурсов: 

- « Мы – строители» 

- «Готовность к новому учебному году»;  

 

 

В 

течение 

лета 

 

до 

29.05.20 

г. 

 

 

до 

29.06.20г  

 

июль 

август 

 

  

Руководитель с/п 

Карпова И.А.  

 

 

 

Руководитель с/п 

Карпова И.А 

 

 

Руководитель с/п 

Карпова И.А 

 

 

Ст. воспитатель  

Дементьева Л.Н.  

 

 

Творческая группа  

 



Организация профилактической  и оздоровительной работы 

№ 

п/п 
Организация мероприятий  Срок Ответственные 

 

1. 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

4. 

 

 

 

5. 

 

 

 

 

6. 

 

 

 

 

7. 

Создать условия для оптимизации двигательной 

активности  на воздухе. Активно использовать  

спортивное оборудование и спортивный инвентарь 

для организации подвижных игр. 

 

Осуществлять работу по выполнению техники 

выполнения  основных видов движений, проводя 

на прогулке организованные виды деятельности 

(индивидуальные и подгрупповые), в соответствии 

с планом работы. 

 

Регулярно проводить закаливающие мероприятия: 

воздушные ванны, босохождение  по 

коррекционной дорожке, водные процедуры в 

соответствии  с индивидуальными показаниями. 

 

Провести с детьми профилактические беседы - 

занятия во всех группах по блокам: «ОБЖ». 

 

После тихого часа проводить «побудки»  в 

группах, используя дорожки здоровья и 

разработанные комплексы. 

 

 

Введение постепенного вхождения в учреждение 

вновь поступающих детей  с учётом состояния 

здоровья, особенности нервно - психического  

состояния. 

 

 

Ведение адаптационных листов. 

 

 

 

 

 

В течение 

ЛОП 

 

 

 

 

 

В течение 

ЛОП 
 

 

 

 

 

 

 

 
В течение 

ЛОП 
 

 

 

 

 

 

 
По плану 

 

 

 
В течение 

ЛОП 
 

 

 
Июль  

Август 

Воспитатели групп 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели групп 

 

 

 

 

 

 

 

Старшая медсестра, 

воспитатели групп 

 

 

 

 

воспитатели 

 

 

 

 

воспитатели групп 

старшая медсестра, 

 

 

 

воспитатели групп 

старшая медсестра, 

 

 

 

воспитатели групп 

старшая медсестра, 

 

 

 ПРЕДВАРИТЕЛЬНО - ОРГАНИЗОВАННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
№ 

п/п 
СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ ДАТА ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

1.1 Утверждение плана  летней оздоровительной 

работы -2020 

май Руководитель с/п  

Карпова И.А. 



1.2  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  при 

солнечном и тепловом ударе; при укусе 

насекомыми и т.д.; 

 Предупреждение отравления детей 

ядовитыми растениями и грибами; 

 Охрана труда  и выполнение требований 

техники безопасности на рабочем месте;  

 

май Руководитель с/п  

Карпова И.А. 

1.3 Пополнение аптечки в медицинском кабинете 

 

май Ст. медицинская сестра 

1.4 Проведение инструктажа с воспитанниками по 

предупреждению травматизма на прогулках; 

По соблюдению правил поведения в природе (на 

воде, в лесу), на улице, во время выхода за 

территорию ДОО. 

май воспитатели групп 

1.5 Приобретение выносного  игрового оборудования:  

 скакалок; 

мячей разных размеров; 

набор для игр с песком; кеглей; 

 мелков и канцтоваров   

для изобразительного  творчества. 

 

в течении 

летнего 

периода 

Заведующая хозяйством 

1.6. Издание приказов: 

 

Об организации работы ДОО в летний период. 

О подготовке ДОО к новому 2020- 2021 учебному 

году. 

О зачислении воспитанников ДОО (отчислениие в 

связи с выпуском детей в школу) 

 

Май 

июнь 

Руководитель с/п  

Карпова И.А 

1.7 Составление отчётов за летний период о 

выполнении намеченного плана работы 

до 26 

августа 

Воспитатели всех групп, 

музыкальные 

руководители, старший 

воспитатель 

 

 

                2.ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ РАБОТА С ДЕТЬМИ 

2.1. Календарное планирование согласно методическим 

рекомендациям : 

май  

 

 

 
2.2. Переход на летний режим пребывания детей в 

группах 

  

 



2.3. Организация проведения НОД по физическому и 

музыкальному развитию, спортивных и 

подвижных игр, развлечений досугов. 

 

 

 

 

с 01 июня 

по 31 

августа 

2020 

воспитатели групп 

 

2.4. Игровая деятельность по программе  с учётом  

ФГОС ДО 

2.5.  Работа с детьми о ОБЖ, беседы ,игры по 

ознакомлению с правилами дорожного движения  

2.6. Начало экологического воспитания детей :беседы, 

прогулки, экскурсии, наблюдения , опытно - 

экспериментальная деятельность, труд на цветнике 

2.7. 

 

 

Оформление родительских уголков  по темам: 

«Правила поведения людей в лесу» 

«Одежда ребёнка в летний период» 

«Особенности отдыха семьи у водоёма» 

«Ребёнок один дома!» и другое. 

 

2.8. Адаптация вновь поступивших детей  в ДОО 

(оформление соответствующих листов, 

наблюдений, работа с родителями по соблюдению 

единых требований к ребёнку, сенсорно-моторная  

игровая деятельность). 

 Воспитатели групп для 

детей раннего возраста 

                                               3.ПРАЗДНИКИ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ  

 

3.1. Праздник Детства и солнечного света 

Развлечение «Россия это ты и я…» 

 1 июня 

12 июня 

 Старший воспитатель, 

Музыкальный 

руководитель 

3.2 Спортивное развлечение «Жаркое лето» 

 

01 июля Воспитатели 

3.3. Экологический праздник «Именины солнышка» 2 неделя 

Июнь 

Старший воспитатель 

3.4. Фольклорные праздники: 

7  июля –Иван Купала 

19 августа - Яблоневый спас 

Июль 

Август 

воспитатели 

3.5. Развлечение по  ППД «Мой друг – светофор» 

 

Июль воспитатели 

3.6. Спортивный праздник  

 

5 августа  воспитатели 

                                        

                                          4. конкурсы и выставки детских творческих работ в ДОУ 

4.1. Выставки творческих работ детей по темам: 

«Моя любимая игрушка». 

 

« Я люблю свою Россию» - экологические плакаты. 

«Лето – весёлая пора!» рисунки  

 

Июнь 

Июль 

Август 

 

 

воспитатели 

 

           5. ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ И ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА С ДЕТЬМИ  

5.1. Максимальное пребывание детей на свежем 

воздухе (утренний приём и гимнастика, прогулки 

развлечения). 

  

 

В течении 

 

 

 



 

 

ЛОП воспитатели 

групп 

5.2. Создание условий для двигательной активности 

детей за счёт организации различных видов 

детской деятельности на прогулке. 

 

5.3. Проведение закаливающих и профилактических 

мероприятий в течение дня ( оздоровительный бег, 

воздушные и солнечные ванны, босохождение, 

водные  процедуры, солевое закаливание 

гигиеническое мытьё ног, корригирующая 

гимнастика) 

 

 

5.4. Совершенствование основных видов движений 

через подвижные игры с мячом, скакалкой 

обручами. 

 

 

5.5. Включение в меню свежих овощей, фруктов, соков 

при наличии финансирования  

 

 администрация 

5.6 Организация водно-питьевого режима. 

Наличие чайника, охлаждённоё кипячёной воды, 

Одноразовых стаканчиков для соблюдения 

питьевого режима на прогулках 

 Воспитатели 

 

5.7.  

Организация водно-питьевого режима. 

Наличие чайника, охлаждённоё кипячёной воды, 

Одноразовых стаканчиков для соблюдения 

питьевого режима на прогулках 

Кишечная инфекция;  

Питание детей в летний период. 

Правила оказания доврачебной помощи при укусе 

насекомых, солнечном ударе». 

«Профилактика  энтеровирусной инфекции» 

«Закаливание детей летом» 

 

 

  

 

Старшая 

медицинская сестра 

    

 

 

 

                                              7. КОНТРОЛЬ И РУКОВОДСТВО 

7.1. Подготовка групп к новому учебному году август Комиссия  

7.2  Тематический контроль « Организация прогулок с 

элементами оздоровления»  

июль Дементьева  Л.Н. 

старший воспитатель 

7.3 Текущий контроль: Июнь -  



Выполнение инструкций по охране жизни и 

здоровья детей. 

Анализ календарных планов на летний период 

Соблюдение режима дня  в летний период  

Ведение и заполнение  листов адаптаций детей 

раннего возраста 

Обновление пространственного окружения  в 

группе с учётом  ФГОС Д 

Проведение подвижных и спортивных игр на 

прогулке (регулярность, направленность,  знание 

правил игры детьми, соответствие возрасту). 

август 

7.4. Проведение закаливающих мероприятий, учёт 

индивидуальных особенностей детей. 

2 раза  в 

месяц 

Ст. мед. Сестра 

7.5. Организация питания 

Витаминизация, контроль 

Калорийность   пищи 

Август Ст. мед. Сестра 

7.6. Создание условий для благополучного 

прохождения адаптационного периода вновь 

поступивших детей. 

Август Ст. мед. Сестра 

7.7. Контроль осуществления режима проветривания Ежедневно Ст. мед. Сестра 

              8. РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ ( ЗАКОННЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ) 

8.1. Родительские собрания для  родителей вновь 

поступивших детей в ДОУ « Мы рады вас видеть» 

июнь Руководитель с\п, 

воспитатели групп 

8.2. Обновление родительских уголков (информация о 

ходе летней оздоровительной кампании) 

Участие родителей в оснащении  и ремонте групп, 

благоустройстве участков. 

Июнь - 

август 

воспитатели 

 

8.3. Экскурсия по детскому саду для родителей вновь 

поступающих детей 

По 

запросам 

Ст. воспитатель 

8.4.  Консультации для родителей: 

1. Закрепление полученных детьми  в течении 

учебного года знаний  в домашних условиях 

в летний период». 

2. «Обеспечение безопасности ребёнка в 

летний период» 

3. «Дети на дороги – как учить детей 

осторожности». 

Июнь  

 

 

Июль 

 

Август 

Воспитатели групп 

 

                          9. БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ ДОУ 

9.1. Оформление клумб и цветников  лето  Сотрудники ДОУ 

9.2. Покраска игровых построек и малых 

архитектурных форм 

август Сотрудники ДОУ 

9.3. Оформление экологической тропы лето Дементьева Л.Н. 

 


