
 



Основные задачи в сфере работы с детьми  
в летний оздоровительный период 

 

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

предупреждение заболеваемости и травматизма. Развивать физические качества 
дошкольников с помощью подвижных игр на воздухе, продолжать осуществлять 
закаливание посредством природных факторов (солнечные и воздушные ванны, 
водные процедуры, дыхательная гимнастик после дневного сна). 
 

2. Реализовать систему мероприятий, направленных на оздоровление и физическое 
воспитание детей, развитие  самостоятельности, инициативности, 
любознательности и познавательной активности. 

 
3. Повышать профессиональное мастерство педагогов в вопросах организации 

работы в летний оздоровительный период. 
 

4. Проводить осуществление педагогического и санитарного просвещения родителей 
по вопросам воспитания и оздоровления детей в летний оздоровительный период. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Основные задачи работы с педагогами 

• Организация тематических площадок по определенным направлениям с 
указанием названия мероприятия, цели, форм и методов (театрализованная 
деятельность, творческое конструирование, экспериментирование, краеведение 
и др.) 
 

• Организация продуктивной образовательной деятельности на воздухе 
(рисование, аппликация, оригами, составление витражей и т.д.) 

 
 

• Создание  благоприятных  условий  для  развития коммуникативных качеств  
дошкольников (повторение песенок, потешек,  скороговорок, организация  
литературных  досугов, викторин, показы кукольного театра, заучивание 
стихотворений); чтение художественной литературы, рассказывание сказок, 
организация игр-драматизаций.  
 

• Организация познавательно-исследовательской деятельности: наблюдение  на 
прогулке за явлениями живой и неживой природы (состоянием почвы,  
температурой воздуха, осадками), построение  взаимосвязи, 
взаимозависимости предметов и явлений природы, экспериментирование (с 
водой и песком), коллекционирование, моделирование, решение проблемных 
ситуаци 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



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, оздоровления детей в летний период. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Административно-хозяйственная работа. 
Мероприятия 

 
Сроки 

 проведения 
Ответственные 

Завоз песка до 01.06.2021      Зам.заведующей 
Рыжкова Л.А. 

Капитальный ремонт туалетных 
комнат  в группах «Ягодка», 
«Буратино» 

до 01.06.2021 Зам.заведующей 
Рыжкова Л.А., ДО 

Капитальный ремонт потолков  в 
группах «Ягодка», «Буратино», 
«Гномик» 

 до 01.06.2021 Зам.заведующей  
Рыжкова Л.А. 

Ремонт прогулочных веранд до 01.07.2021 Зам.заведующей  
Рыжкова Л.А. 

Обустройство огорода до 01.06.2021 Зам заведующей Терехова 
Г.Н., воспитатели 

Стрижка кустов, обрезка и 
спиливание сухостоя 

в течение лета Зам.заведующей  
Рыжкова Л.А. 

Закупка детской игровой мебели до 31.08.2021 Заведующая ДОУ Васина 
Г.Н. 

Закупка СМС, посуды, мягкого 
инвентаря 

до 01.07.2021 Зам.заведующей 
Рыжкова Л.А., ст. 

бухгалтер Старцева Е.И., 
контрактный 

управляющий Качанова 
Е.В. 

Просушка ковров, подушек, 
матрасов, одеял 

в течение лета Зам.заведующей  
Рыжкова Л.А., младшие 

воспитатели 
Высадка рассады, разбивка 
клумб 

до 07.06.2021 Зам. заведующей 
Пишикина Л.А. 

Покраска МАФ на участках ДОУ до 01.07.2021 Зам.заведующей  
Рыжкова Л.А., педагоги 

ДОУ 
Покос травы в течение лета Зам.заведующей  

Рыжкова Л.А., 
 РКО Елецкий О.В. 

 

 

                                            

 

 



                                             Работа с кадрами 

Мероприятия 
 

Сроки 
проведения 

Ответственные 

Конструктивно-методические мероприятия 
Издание приказа «Об организации летней 
оздоровительной работы в ДОУ» 

до 
 31.05.2021 

Заведующая 

Инструктаж: 
• Инструкция «По охране жизни и здоровья 

воспитанников на прогулочных площадках, целевых 
прогулоктруда в огороде» 0024-2015 

• Инструкция «О предупреждении отравления детей 
ядовитыми растениями и грибами» 0026-2015 

• Инструкция «Об организации воспитательно-
образовательной работы с детьми на прогулке» 0021-
2015 

• Инструкция «По охране труда для инструкторов по 
ФК» 0023-2015 

• Инструкция «По охране труда при проведении 
спортивных  и подвижных игр» 0065-2015 

до 
31.05.2021 

Зам. заведующей 
Терехова Г.Н., 
Рыжкова Л.А. 

«Соблюдение питьевого и санитарно-
эпидемиологического режима в летних условиях 

Июнь-август Медсестра 

Инструктаж по пожарной безопасности До 
01.06.2021 

Зам. заведующей Рыжкова 
Л.А. 

Создание страницы «Лето – 2021» на сайте ДОУ, 
размещение информации о летней оздоровительной 
работе на информационном стенде 

июнь Зам. заведующей 

Производственные совещания 
«Организация работы в летний период» июнь Заведующая, зам. 

заведующей, медсестра, 
педагоги ДОУ 

«Качество организации физкультурно-оздоровительной 
работы в летний период» 

июль Заведующая, зам. 
заведующей, инструктор 

по ФК, медсестра, 
педагоги ДОУ 

«Итоги летней оздоровительной работы. Подготовка ДОУ 
к новому учебному году» 

август Заведующая, зам. 
заведующей 

Консультации для педагогов 
Оформление методической выставки «Лето 2021» июнь Зам. заведующей 

Терехова Г.Н. 
«Особенности планирования воспитательно-
образовательного процесса в летний период с учетом 
ФГОС» 

       июнь Зам. заведующей 
Пишикина Л.А. 

«Речевое развитие дошкольников в летний период» июнь Учитель-логопед 
Лесных Н.С. 

«Проведение досугов и развлечений в летний период» июль Зам.заведующей Терехова 
Г.Н. 

«Трудовое воспитание в ДОУ в летний период» июль Воспитатель Ковылина 
Т.И. 

«Детское творчество в летний период» август ПДО Харламова Н.А. 
«Летние инфекции: источники, профилактика, 
предотвращение» 

август Медицинская сестра 



Контрольно-аналитическая работа 
 

Мероприятия Сроки 
проведения 

Ответственные 

Санитарное состояние участка: проверка оборудования 
участка на соответствие гигиеническим нормам 

В течение 
лета 

Заведующая, зам. 
заведующей, медсестра 

Санитарно-гигиеничекое состояние помещений: 
проведение генеральной и текущей уборки. Соблюдение 
режима проветривания. 

В течение 
лета 

Медсестра 

Питание: режим хранения продуктов и их транспортировка. 
Доброкачественность и калорийность продуктов. 
Гигиенические требования к выдаче, раздаче и доставке 
пищи детям. Санитарно-гигиеническое состояние 
пищеблока. кладовых 

В течение 
лета 

Заведующая, 
медсестра 

Питьевой режим: безопасность и качество питьевой воды, 
соответствие санитарным нормам 

В течение 
лета 

Медсестра 

Разнообразие меню за счет овощей, фруктов, зелени, 
витаминизации 3-его блюда 

В течение 
лета 

Медсестра, шеф-повар 

Состояние здоровья и физическое развитие детей: 
утренний приём детей, состояние детей в течение дня. 
Комплексный осмотр на педикулез 

В течение 
лета 

Медсестра, 
воспитатели 

Состояние одежды и обуви: соблюдение требований к 
одежде в помещении и на прогулке в соответствии с 
температурой воздуха и возрастом ребенка 

В течение 
лета 

Медсестра 

Двигательный режим: объем двигательной активности в 
течение дня, соответствие двигательного режима возрасту 
детей, разнообразие форм двигательной активности в 
течение дня 

В течение 
лета 

Медсестра, зам. 
заведующей 

Система закаливания: воздушные ванны, дыхательная 
гимнастика, босохождение  по песку, траве 

В течение 
лета 

Медсестра, зам. 
заведующей 

Прогулка: соблюдение требований к проведению прогулки 
(продолжительность, одежда детей, двигательная 
активность); содержание и состояние выносного материала 

В течение 
лета 

Медсестра, зам. 
заведующей 

Физкультурные занятия: место проведения  и его 
санитарно-гигиеническое состояние 

В течение 
лета 

Зам. заведующей 

Оздоровительные мероприятия в режиме дня: утренняя 
гимнастика на улице, гимнастика после сна, двигательная 
разминка, индивидуальная работа, трудовая деятельность 

В течение 
лета 

Медсестра, зам. 
заведующей 

Дневной сон: санитарно-гигиеническое состояние 
помещений, учет индивидуальных особенностей детей 

В течение 
лета 

Медсестра 

 
 
 
 
 
 

 

 



Работа с родителями (законными представителями) 
 

Мероприятия 
 

Сроки 
проведения 

Ответственные 

Приём вновь поступающих детей в ДОУ 
Беседа с родителями, ознакомление с Уставом ДОУ, 
локальными актами 

 
Июнь-
август 

Заведующая 
Васина Г.Н. 

 Заключение договоров об образовании с родителями 
вновь поступающих детей 

Консультации для родителей 
«Как организовать летний отдых с детьми» июнь Воспитатели 
«Питание детей летом» июль Медсестра 
«Адаптация детей, вновь поступающих в детский 
сад, к условиям ДОУ» 

июль Зам. 
заведующей. 

медсестра 
«Безопасность на дорогах» август Воспитатели 

Вовлечение родителей в деятельность ДОУ 
Привлечение к благоустройству территории ДОУ: 
 Высадка цветочной рассады на клумбах 
 Облагораживании огородного пространства 
 Оформление прогулочных участков 

Июнь Педагоги ДОУ, 
родительский 

комитет 

Выставка фоторабот «Удачный кадр» июль Воспитатели 
групп 

Организация туристического похода детей старшего 
дошкольного возраста в Парк Победы 

июль  

Участие в конкурсе художественного творчества 
«Дорога глазами детей» 

август ПДО Харламова 
Н.А. 

Участие в флешмобе, посвящённом Дню  
Государственного флага Российской Федерации 

август Воспитатели 
групп, 

музыкальные 
руководители 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



Формы оздоровительных мероприятий в летний период 
 

Формы работы Условия организации 
Место Время Ответственные 

Приём детей На воздухе Ежедневно воспитатели 
Ритмическая гимнастика На воздухе Ежедневно 

 перед 
завтраком 

Инструктор ФК, 
Инструктор ФК, 

воспитатели 
Занятия физической культурой На воздухе 3 раза в 

неделю 
Инструктор ФК, 

воспитатели 
Подвижные игры: сюжетные, 
несюжетные; с элементами 
соревнований; народные; с 
элементами спорта (бадминтон, 
футбол, баскетбол) 

На воздухе Ежедневно, в 
часы 

наименьшей 
инсоляции 

Воспитатели 

Двигательные разминки: упр. 
на развитие мелкой моторики; 
ритмические движения; упр. на 
развитие внимания и 
координации движений; упр. на 
развитие равновесия; упр. для 
активизации глазных мышц; 
гимнастика расслабления; упр. 
на развитие правильной осанки; 
профилактика плоскостопия 

На воздухе Ежедневно Воспитатели 

Элементы различных видов 
спорта, спортивные 
упражнения. 

На воздухе Ежедневно Воспитатели 

Гимнастика пробуждения Спальная 
комната 

Ежедневно, 
после дневного 
сна 

Воспитатели 

Закаливающие мероприятия: 
умывание прохладной водой; 
босохождение; солнечные и 
воздушные ванны 

С учетом 
специфики и 
закаливающего 
мероприятия  

По плану в 
зависимости от 
характера 
закаливающего 
мероприятия 

Медсестра, 
воспитатели 

Индивидуальная работа  в 
режиме дня 

С учетом 
специфики и 

индивидуальной 
работы 

Ежедневно Воспитатели 

Праздники, досуги, 
развлечения 

На воздухе 1 раз в неделю Воспитатели, 
муз. 
руководитель 

 



Расписание образовательной деятельности на летний 
оздоровительный период 

 
Дни недели, время 

 
 
Группы ДОУ 

ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА 

«Антошка» 
Первая младшая № 

1 

Двигательная 
9.00-9.10 

Музыка 
9.00-9.10 

Двигательная 
9.00-9.10 

Музыка 
9.00-9.10 

Двигательная 
9.00-9.10 

«Улыбка» 
Первая младшая № 

2 

Двигательная 
9.15-9.25 

Музыка 
9.15-9.25 

Двигательная 
9.15-9.25 

Музыка 
9.15-9.25 

Двигательная 
9.15-9.25 

Вторая младшая  
«Буратино» 

Двигательная 
9.20-9.35 

Музыка 
9.30-9.45 

Двигательная 
9.00-9.15 

Музыка 
9.30-9.45 

Двигательная 
9.20-9.35 

«Ягодка» 
Средняя № 1 

Музыка 
9.50-10.10 

Двигательная 
9.00-9.20 

Музыка 
9.10-9.30 

Двигательная 
9.15-9.35 

Двигательная 
9.40-10.00 

«Колокольчик» 
Средняя № 2 

Музыка 
9.00-9.20 

Двигательная 
9.25-9.45 

Музыка 
9.35-9.55 

Двигательная 
9.45-10.05 

Двигательная 
15.20-15.40 

«Ромашка» 
Старшая группа 

Двигательная 
9.40-10.05 

Музыка 
10.00-10.25 

Двигательная 
9.20-9.45 

Музыка 
10.00-10.25 

Двигательная 
10.30- 10.55 

Подготовительная 
к школе группа 

«Гномик» 

Двигательная 
10.10-10.40 

Двигательная 
10.00-10.30 

Музыка 
10.00-10.30 
 

Двигательная 
10.40-11.10 

Музыка 
10.00-10.30 

«Солнышко» 
Логопедическая № 

2 

Музыка 
9.30-9.55 

Двигательная 
10.40-11.05 

Музыка 
10.35-11.00 

Двигательная 
11.10-11.35 

Двигательная 
11.00-11.25 

«Василёк» 
Логопедическая № 

1 

Двигательная 
10.45-11.15 

Музыка 
10.40-11.10 

Двигательная 
10.00-10.30 

Музыка 
10.30-11.00 

 

Двигательная 
15.30-16.00 

«Чебурашка» 
Старшая 

комбинированная 

Музыка 
10.10-10.40 

Двигательная 
11.10-11.40 

Музыка 
11.10-11.40 

Двигательная 
11.40-11.10 

Двигательная 
11.30-12.00 

«Земляничка» 
Старшая 

комбинированная 

Двигательная 
11.20-11.45 

 

Музыка 
11.20-11.25 

 

Двигательная 
10.40-11.05 

Музыка 
11.05-11.30 

Двигательная 
15.20-15.40 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 



ГРАФИК РАБОТЫ НА ОГОРОДЕ 
Лето 2021 

 
Дни недели,  время 

 
Группы ДОУ 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Первая младшая группа •   •    
Вторая младшая группа •    •   

Средняя группа № 1        
Средняя группа № 2        

Старшая группа «Ромашка»        
Подготовительная к школе 

группа 
       

Логопедическая группа №1 
Логопедическая группа № 2 

Старшая комб. группа 
«Чебурашка» 

•   
  

•   
  

 

Старшая комб. группа 
«Земляничка» 

       

 

 

График работы на спортивной площадке 

 

Дни недели, 
                          время 

 
Группы ДОУ 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Средняя группа № 1 
«Ягодка» 

•   •    

Средняя группа № 2 
«Колокольчик» 

•   •    

Старшая группа 
«Ромашка» 

       

Подготовительная к 
школе группа 

       

Логопедическая группа 
«Василек» 

 •    •  

Логопедическая группа 
«Солнышко» 

       

Старшая 
комбинированная 

«Чебурашка» 

•   •    

Старшая 
комбинированная 

«Земляничка» 

       

                                



Июнь 
 

Дата Мероприятия Ответственный 
1-4июня Неделя дружбы 

• Музыкально-развлекательная программа 
«Счастливое детство» 

Муз.руководитель, 
Харламова Н.А.,  
Воронина Г.Ю., 

Карлина Т.И. 
7-11 июня Неделя весёлой математики 

• Развлечение «Учим Карлсона считать» 
/для детей старшего дошкольного 

возраста/ 
 

• «Математическая игротека» /для детей 
младшего дошкольного возраста/ 

 
      Белякина Т.А. 
 
 
 
Педагоги групп 
младшего возраста 

15-18 июня Спортивная неделя 
• Минисоревнования   «Со скакалкой я 

дружу» /старший дошкольный возраст/  
 

• Весёлые старты /старший дошкольный 
возраст/ 

 
 
• Развлечение «Разноцветные мячи» 

/младший дошкольный возраст/ 

       Инструктор  ФК  
Клыков С.С., Терехова 

Г.Н.,  
 

Инструктор ФК, 
Попадьина Н.П. 

 
Воспитатели групп 
младшего дошкольного 
возраста 

21-25 июня Неделя безопасности 
• Оформление  выставки по безопасности 

«Один дома», «Я с животными дружу», 
«Съедобное-несъедобное» 

 
• Цикл познавательных бесед с 

использованием наглядного материала и 
ИКТ 

 
 

Педагоги групп 

28-30 июня Цветочная неделя 
Смотр-конкурс «Самая красивая клумба» 

 
Голованова А.В., 
педагоги групп 

                                                    

 

 

 

 



Июль 
Дата Мероприятия Ответственный 

1-6 июля Неделя пожарной безопасности 
• Праздник безопасности «О правилах важных – 

пожароопасных» 

Титаренко О.В. 

7-13 июля Неделя детских писателей 
• Музыкально-литературная гостиная 

 «По страницам любимых детских произведений» 

Педагоги групп 
Учитель-логопед 

14-21июля Неделя родного края 
• Викторина «Знатоки родного края» /старший 

дошкольный возраст/ 
• Туристический поход в парк Победы /старший 

дошкольный возраст/ 

 
Учитель-логопед 

 
Терехова Г.Н. 

 
21-25 июля Сказочная неделя 

• Выставка семейного творчества «Герои сказок» 
 

• Парад сказочных героев 

 
Клёнова Н.А. 

 
Данилова О.Ю. 

22-30 июля Неделя опытов и экспериментов 
• Лаборатория «Что мы знаем о свойствах воды», 

«Волшебные свойства воздуха», «Делаем мыльные 
пузыри» 

• Конкурс «Песочные скульптуры» 

Педагоги групп 
 
 

 
Мешкова О.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Август 

 

 
Дата Мероприятия Ответственный 

2-6 августа Неделя здоровья 
• Малые Олимпийские игры /старший 

дошкольный возраст/ 
 

• Физкультурные развлечения с героями сказок» 
/младший дошкольный возраст/ 

 

 
Инструктор   ФК 

 
 
Педагоги групп младшего 
возраста 

9-13 августа Музыкальная неделя 
• Конкурс народного творчества «Играй, 

гармошка» 
 

• Физкультурное развлечение «Богатырская наша 
силушка» 

 

Музыкальный 
руководитель, Попадьина 

Н.П. 
 

          Инструктор ФК,  
Тарасова Т.А. 

16-20 августа «День государственного флага» 
• Праздничное мероприятие, посвященное Дню 

государственного флага РФ» 
 

• Организация фотовыставки «Я люблю Липецк» 

Савина Л.А.,  музыкальный 
руководитель. 

 
 

Харламова Н.А., педагоги 
групп 

23-25 августа Неделя добрых дел 
Смотр -конкурс «Самая лучшая грядка» 

Конкурс детского творчества «Летние фантазии» 
 

 
Кнауб Т.И., педагоги групп 

23-31 августа Прощаемся с летом 
• Концертная программа «До свиданье, лето!» 

 
• Презентация «Весёлое лето 2021» 

 

Муз. руководитель 
 
 
Учителя-логопеды 
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