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1. Документы, регламентирующие деятельность МБДОУ в летний период  

Проведение профилактических, закаливающих, оздоровительных и 

воспитательных мероприятий с детьми в летний период регламентируют:  

- нормативные документы:  
От рождения до школы: Примерная общеобразовательная программа 

дошкольного образования / под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой.  

Санитарно-эпидемиологическими требованиями к организации воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи СП 2.4.3648-20; 

 Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами СанПин 

2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

общественного питания населения»; 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования от 25.11.2013. 

- локальные акты МБДОУ ДС ОВ № 49: 

Основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ 

ДС ОВ № 49;  

Адаптированная образовательная программа МБДОУ ДС ОВ № 49; 

Устав МБДОУ ДС ОВ № 49. 

- инструкции для сотрудников ДОУ:  
1. «Инструкция по технике безопасности, охране жизни и здоровья 

воспитанников на прогулочных площадках, во время труда в цветнике, на 

участке»;  

2. «Инструкция по оказанию первой помощи детям при отравлениях ядовитыми 

растениями и грибами, укусах насекомых, тепловом или солнечном ударах»;  

3. «Инструкция по оказанию первой доврачебной помощи»;  

4. «Инструкция по предупреждению детского дорожного травматизма».  

 

2. Цели и задачи на летний оздоровительный период. 

 

Цель:  
сохранение и укрепление физического и психического здоровья воспитанников, 

с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей, удовлетворение 

потребности в летнем отдыхе, творческой деятельности и движении. 

Задачи: 

 формировать у дошкольников привычку к здоровому и активному образу 

жизни, навыки безопасного поведения; 

 развивать познавательную активность и интересы; 

 прививать любовь к природе, воспитывать бережное отношение к ней, 

формировать начальные экологические знания; 

 повышать компетентность педагогов в вопросах организации летней 

оздоровительной работы; 



 обеспечивать методическую помощь при планировании и организации 

разных видов деятельности воспитанников в группе и на территории 

детского сада; 

 повышать компетентность родителей в вопросах организации летнего 

оздоровления и отдыха детей; 

 привлекать семьи воспитанников к участию в образовательной 

деятельности и реализации планов по оздоровлению и летнему отдыху 

детей в детском саду. 

 

Планируемый результат:  

 Сохранение и укрепление здоровья детей, снижение уровня 

заболеваемости.  

 Эмоционально-насыщенное, содержательное проживание ребенка в 

детском саду. 

 Удовлетворение естественной потребности в движении, развивающееся в 

двигательном творчестве.  

 Активность, инициативность, раскрепощённость детей в общении.  

 Приобретение опыта нравственно-эстетического восприятия мира, 

проживания событий, ситуаций.  

 Наличие интереса к миру природы, любознательность, проявление 

гуманных способов взаимодействия с природным миром.  

 Проявление творческих способностей в различных видах детской 

деятельности.  

 Рост профессиональной компетенции и заинтересованности педагогов и 

родителей в сохранении и укреплении здоровья детей.  

 Благоустройство территории детского сада с учетом потребностей и 

интересов воспитанников, педагогов и родителей (законных 

представителей).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ 

п\п 

             Содержание     Срок 

выполнения 

Ответственные Отметка о 

выполнении, 

примечание 

I. Организационно - методическая работа. 

1.1 Методическое сопровождение 

1.1.1 Консультации для педагогов:  

 «Как правильно 

организовать работу в 

летний оздоровительный 

период в МБДОУ» 

 «Использование в работе в 

летний период календаря 

памятных дат» 

 «Развитие познавательной 

активности детей с 

использованием проектной 

технологии» 

  «Двигательная активность 

детей в летний 

оздоровительный период» 

 «Нестандартные формы 

работы с родителями» 

  «Особенности 

адаптационного периода у 

детей раннего возраста» 

 Индивидуальная работа с 

воспитателями по запросам 

 

 

 

Июнь - август  

Старший  

воспитатель 

 

 

1.1.2 Оперативный контроль: 

«Реализация воспитателями 

плана летней оздоровительной 

работы» 

Июнь - август Старший  

воспитатель 

 

 

1.1.3 Семинар: «Организация 

прогулок  в летний период» 

июнь Старший 

воспитатель 

 

 

1.1.4 «Круглый стол» для 

воспитателей по 

теме: «Экспериментируя – 

познаем окружающий мир» 

Июль 

 

Старший 

воспитатель 

 

 

1.1.5 Совещание при заведующем: 

- «Подготовка и организация 

работы с детьми в летний 

период» 

 

 

Июнь 

 

 

 

Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

педагоги всех 

возрастных 

 



 

 
групп, 

музыкальный 

руководитель 

1.2 Консультации специалистов 

1.2.1  Консультации для родителей: 

 Автоматизируем звуки вместе 

 «Лето красное – для здоровья 

всем прекрасное» 

 

 Организация детского сна с 

использованием музыкального 

сопровождения 

 

июнь 

 

 

июль 

 

 

август 

 

 

Учитель – 

логопед 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Музыкальный 

 руководитель 

 

1.3 Повышение квалификации педагогов 

1.3.1 Проведение инструктажа 

педагогических работников 

перед началом летнего периода: 

- по профилактике детского 

травматизма; 

- охране жизни и здоровья детей 

в летний период; 

- проведению туристических 

походов и экскурсий за пределы 

детского сада; 

- массовых мероприятий; 

- занятий спортивными и 

подвижными   играми, 

спортивных соревнований; 

- правилам оказания первой 

помощи 

 

 

 

 

 

 

 

Май 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий 

МБДОУ,  

старший  

воспитатель 

 

 

1.3.2 Издание приказов: 

- О введении летнего режима 

пребывания детей в ДОУ; 

- Об организации работы групп 

по летнему расписанию ООД; 

- Об организации приема вновь 

поступающих детей; 

- О проведении санитарной 

экспертизы песка; 

- Об организации питания детей 

по летнему меню 

 

Май 

 

 

 

 

 

Заведующий 

МБДОУ 

 

 

1.3.3 Проведение инструктажа детей: 

- по предупреждению 

травматизма; 

- соблюдению правил 

 

 

В течение ЛОП 

 

 

Педагоги 

 всех групп 

 

 

 

 



поведения во время выхода за 

территорию детского сада; 

- соблюдению правил 

поведения в природе 

II. Физкультурно-оздоровительная работа 

2.1 Оздоровительные и закаливающие мероприятия 

 

 

2.1.1 

Создание необходимых условий 

для охраны жизни и здоровья 

детей в летний период (создание 

необходимой среды на участках 

ДОУ, соблюдение санитарно-

гигиенического режима) 

 

 

 

 

 

 

Весь период 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий 

 

 

 

 

 

2.1.2 

Организация питания детей по 

10-дневному меню 

 

2.1.3 

Организация и проведение 

медицинского осмотра детей 

 

2.1.4 

 

 

Использование форм 

физкультурно-оздоровительной 

работы: 

- утренняя гимнастика на 

воздухе. 

- гимнастика после дневного сна  

- ООД по физической культуре  

на воздухе, на спортивной 

площадке 

- подвижные игры на воздухе, 

на спортивной площадке.  

- двигательные разминки  

(физ. минутки, динамические 

паузы). Выбор в зависимости  

от    интенсивности   и вида 

предыдущей деятельности 

- элементы видов спорта, 

спортивные упражнения на 

воздухе, на игровой или 

спортивной площадке. 

- закаливающие мероприятия.  

(место - с учетом специфики 

закаливающих мероприятий) 

- индивидуальная работа в 

режиме дня (устанавливается 

индивидуально) 

- праздники, досуги, 

развлечения 

 

 

Весь период 

 

 

 

 

 

 

Старший 

воспитатель, 

педагоги всех 

возрастных 

групп 

Инструктор по 

физической 

культуре 

 

 

Старший 

воспитатель, 

педагоги всех 

возрастных 

групп 

Инструктор по 

физической 

культуре 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ежедневно 

 

 

Ежедневно, в 

часы 

наименьшей 

инсоляции 

 

 

 

По плану и в 

зависимости от 

характера 

закаливающих 

мероприятий  
 

Ежедневно,  

в часы 

наименьшей 

инсоляции 

 

1 раз в неделю 



2.2 Физкультурные праздники и развлечения 

           Развлечения 

2.2.1 Смеш. ранняя группа: Педагоги 

смеш. ранней 

группы  

Инструктор по 

физической 

культуре 

 

 

 

 

 

«Петрушка в гостях у 

малышей»  

22.06 

«День цветов» 20.07 

«Мой весёлый звонкий мяч» 17.08 

2.2.2 Смеш. дошкольная группа Педагоги 

смеш. 

дошкольной 

группы  

Инструктор по 

физической 

культуре 

«С огнём не играйте, с огнём не 

шалите» 

29.06 

«Солнце, воздух и вода - наши 

лучшие друзья!» 

27.07 

«Вместе здоровье бережём» 24.08 

2.2.3 А смеш. дошкольная группа Педагоги 

А смеш. 

дошкольной 

группы  

Инструктор по 

физической 

культуре 

«День воздушного шарика» 08.06 

«Наша дружная семья» 06.07 

 «Летние забавы» 03.08 

2.2.4 Б смеш. дошкольная группа Педагоги 

Б смеш. 

дошкольной 

группы  

Инструктор по 

физической 

культуре 

«Мы-дружные!»  15.06 

«Замки из песка!» 13.07 

«Путешествие на остров 

сокровищ» 

10.08 

2.2.5 Г смеш. дошкольная группа  Педагоги 

Г смеш. 

дошкольной 

группы  

Инструктор по 

физической 

культуре 

«Мы – юные пожарные» 29.06 

«Вода, вода, кругом вода» 27.07 

«Вот и лето прошло» 24.08 

          Праздники 

2.2.7 «Наша Родина – Россия» 10.06 Педагоги, 

Инструктор по 

физической 

культуре 

 

«День Нептуна»  29.07 

«Белый, синий, красный» 22.08 

III. Воспитательно-образовательная деятельность с детьми 

3.1 Организация детских видов деятельности  

3.1.1 Комплексно - тематическое  

 

 

 
 



планирование: 

1. Здравствуй, лето! 

 

2. Моя родина Россия 

 

3. Путешествие на зелёный свет 

 

4. Юные пожарные. 
 

5. День семьи, любви и 

верности 

 

6. Песочные фантазии 

 

7. Чудеса на грядках 

 

8. Волшебница водица                   
 

9. Там на неведомых дорожках 

 

10. Волшебный театр 

 

11. Яблочный разгуляй 
 

12. До свидания, звонкоголосое 

лето 

 

01.06 – 10.06 

 

13.06 – 17.06 

 

20.06 – 24.06 

 

27.06 – 01.07 

 

04.07 – 08.07 

 

 

11.07 – 15.07 

 

18.07 – 22.07 

 

25.07 – 29.07 

 

01.08 – 05.08 

 

08.08 – 12.08 

 

15.08 – 19.08 

 

22.08 – 31.08 

 

 

 

 

 

 

 

 

педагоги 

всех 

возрастных 

групп 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Музыкальный 

 руководитель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагоги всех 

возрастных 

групп 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Музыкальный 

 руководитель 

3.1.2 Переход на летний режим 

пребывания детей на группах 

с 01.06.22 по 

31.08.22 

 

3.1.3 Организация проведения 

спортивных и подвижных игр, 

развлечений, досугов 

в течение ЛОП  

3.1.4 Работа с детьми по ОБЖ, 

беседы, игры по ознакомлению 

с ПДД 

в течение ЛОП  

 

 

 

педагоги 

всех 

возрастных 

групп 

 

3.1.5 Начало экологического 

воспитания детей: беседы, 

прогулки, экскурсии, 

наблюдения, опытно-

экспериментальная 

деятельность, труд на огороде и 

в цветнике 

в течение ЛОП  

3.1.6 Проведение утренней 

гимнастики и ОД по развитию 

в течение ЛОП  



движений на свежем воздухе (в 

облегченной одежде) 

3.1.7 Адаптация вновь поступивших 

детей в ДОУ (оформление 

соответствующих листов 

наблюдений, работа с 

родителями по соблюдению 

единых требований к ребёнку, 

сенсорно-моторная игровая 

деятельность) 

в течение ЛОП  

 

педагоги 

всех  

возрастных 

групп 

 

3.2 Образовательные проекты 

3.2.1  «Разноцветная неделя» 

 «Наши любимые игрушки» 

 «Мой цветник» 

 «Волшебница водица» 

 «Волшебный песок» 

 «Растения детского сада» 

 «В гостях у лесовичка» 

11.07 – 22.07 

17.06 – 01.07 

15.06 – 09.07 

04.07 – 15.07 

04.07 – 15.07 

05.07-23.07 

01.08-12.08 

Алиева И.С. 

Орловская Ю. А. 

Лудан Л.В. 

Симонян Т.В. 

Малиновская В.В. 

Дубовик. Г. В. 

Коробкова Т. В. 

 

3.3 Праздники и развлечения  

           Развлечения 

3.3.1 Смеш. ранняя группа: Музыкальный 

 руководитель, 

педагоги 

смеш. ранней 

группы  

 

 «Есть у солнышка друзья» 29.06 

 «Волшебный сундучок» 27.07 

 «Весёлый поезд» 24.08 

3.3.2 Смеш. дошкольная группа Музыкальный 

 руководитель, 

педагоги смеш. 

дошкольной 

группы  

 

 «В гости к лету мы идём» 08.06 

 «Тили бом загорелся кошкин 

дом» 
06.07 

 «В гости к Лесовичку» 03.08 

3.3.3 А смеш. дошкольная группа Музыкальный 

 руководитель, 

Педагоги А смеш. 

дошкольной 

группы  

 

 «Весёлое путешествие семьи в 

Ромашково» 

15.06 

 «Ты - водица, водица» 13.07 

 Кукольный театр «Капризка» 10.08 

3.3.4 Б смеш. дошкольная группа Музыкальный 

 руководитель, 

Педагоги 

Б смеш. 

дошкольной 

группы  
 

 

 Бал цветов «В цветочном 

королевстве» 

22.06 

 Театрализация «Птицы наши 

друзья» 

20.07 

 Театрализация «Катилось 

яблочко наливное» 

17.08 

3.3.5 Г смеш. дошкольная группа Музыкальный 

 руководитель, 

 

 «Все на свете любят петь» 08.06 



 «Мы смелые и умелые» 06.07 Педагоги Г смеш. 

дошкольной 

группы  

 «В гостях у бабушки – 

сказочницы» 
03.08 

           Праздники  

3.3.7 «Здравствуй, лето красное» 

«Пётр и Февронья – святые 

покровители семьи» 

«Катись, яблочко наливное» 

«Лето, до свидания!» 

01.06 

08.07 

 

19.08 

31.08 

Старший 

воспитатель, 

педагоги,  

Музыкальный 

 руководитель 

 

IV. Психолого-педагогическое сопровождение 

4.1 Работа с детьми 

 Игры адаптационного периода. 

Социально-коммуникативное 

развлечение «Хорошо играть 

с друзьями» 

в течение ЛОП педагоги 

смеш. ранней  

группы 

 

4.2 Взаимодействие с педагогами 

 Консультации для педагогов:  

 «Правила оказания первой 

помощи при травмах у детей» 

 «Создание условий для 

благополучного прохождения 

адаптационного периода вновь 

поступивших детей» 

в течение ЛОП  

Старший 

 

воспитатель 

 

4.3 Работа с родителями 

 1.Оформление 

информационных стендов для 

родителей: 

  - режим дня в ЛОП; 

   - досуг с ребенком на природе; 

   - права ребенка в ДОУ и семье. 

2. Оформление «Уголка 

здоровья для родителей»: 

- Опасные предметы дома  

      - Осторожно, ядовито! 

- Осторожно, солнце! 

- Азбука безопасности  

- Осторожно, водоем! 

3. Участие родителей  

- в праздниках, развлечениях, 

целевых прогулках; 

- в благоустройстве и  

озеленение  участков  

-  в ремонтных работах. 

4.Организация и проведение 
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Старший 
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всех 

 

возрастных 
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консультаций на темы: 

- «Лето – пора закаливания» 

- «Одежда и обувь детей летом» 

- - «Безопасные шаги на пути к 

безопасности на дороге» 

- «Адаптация к условиям ДОУ» 

(индивидуально). 

5.Организация работы с 

семьями: 

 - выставка семейных работ  

  «Лето красное – безопасное»; 

 - фотовыставка «Вот оно, какое 

наше лето!».       

6.Анкетирование родителей: 

- «Ваш ребёнок идёт в детский 

сад» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в течение ЛОП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Старший 

воспитатель, 

педагоги всех 

возрастных 

групп 

V. Административно-хозяйственная работа 

5.1.1 Приобрести:  

1.Методический материал в 

методический кабинет  

2. Развивающий материал в 

группы всех возрастов  

 

 

 

в течение ЛОП 

 

 

Заведующий, 

Старший 

воспитатель 

 

 

5.1.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.3 

Отремонтировать: 

1. Косметический ремонт 

теневых навесов. 

2. Покраска уличного инвентаря, 

спортивного оборудования.  

3.Косметический ремонт 

коридоров, приёмных, 

групповых, музыкального и 

спортивного зала. 

Хозяйственная работа: 

1. Обрезка сухих веток на 

деревьях и кустарниках. 

2. Высадка цветочной рассады, 

растений. 

3. Завоз песка в песочницы 

4. Покос травы на участке ДОУ 

(по мере необходимости) 

5. Проверка освещения ДОУ 

6. Работа ДОУ по эстетике 

оформления помещений 
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Все сотрудники 

ДОУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Все сотрудники 

ДОУ 
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