


  

План летней  оздоровительной работы в ДОУ 

 

Цель: сохранение и укрепление  физического и психического здоровья детей с учетом их 

индивидуальных особенностей, удовлетворение потребностей растущего организма в 

отдыхе,  а так же  развития познавательных интересов и творческой деятельности. 

Задачи: 

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

предупреждение заболеваемости и травматизма. 

2. Создавать условия для   закаливания детей, используя благоприятные факторы  летнего 

времени (солнце, воздух, вода),  способствовать их физическому развитию путём 

оптимизации  двигательной активности каждого ребенка.  

3. Реализовать систему мероприятий, направленных  на развитие самостоятельности, 

инициативности, любознательности и познавательной активности  в различных 

образовательных областях. 

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

природных явлениях, формировать  основы экологической культуры. 

5. Осуществлять индивидуальную работу в ходе организованной образовательной 

деятельности, в процессе прогулок, игровой и бытовой деятельности. 

6. Проводить осуществление педагогического и санитарного просвещения родителей по 

вопросам воспитания и оздоровления детей в летний период. 

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 12.12.1993 г. (ст. 38, 41, 42, 43). 

 Федеральный закон от 24.07.1998 г. №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации». 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ  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 04.04.2003 № 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. 

 Основная образовательная программа дошкольного образования Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения городского округа Королев 

Московской области «Детский сад  комбинированного  вида № 49 «Звёздочка», составленная 

на основе программы «От рождения до школы» под ред. Вераксы Н.Е. 

 Распоряжением первого заместителя председателя правительства Московской области от 

29.05.2020 г. № 42-р «Об утверждении Стандарта по организации работы образовательных 

организаций, предоставляющих дошкольное образование, в целях недопущения 

распространения новой короновирусной инфекции» 



 

Вид 

работы 

Содержание работы Сроки Ответственные 

1. Организационная работа 

1.1 Издание приказов, назначение ответственных 

лиц по направлениям деятельности, 

ознакомление сотрудников с приказами под 

подпись 

Май Заведующая    

Коптелкина Н.В. 

1.2 Утверждение локальных актов: план летней 

оздоровительной работы на 2020 г.; график 

организации совместной деятельности на 

летний период; режим дня по возрастным 

группам. 

Май  Заведующая     

1.3 Инструктаж работников (под подпись) Май  Заведующая     

1.4 Проведение комиссией обследования 

территории, здания, спортивного и игрового 

оборудования на игровых участках. 

Составление актов. 

Июнь  Заведующая, 

зам.зав. по АХР 

Мысина Н.Р. 

1.5 Проведение практического тренировочного 

занятия по эвакуации в случае ЧС 

Июнь  Заведующая 

2. Административно-хозяйственная работа 

2.1 Проведение ремонтных работ: 

- косметический ремонт в коридорах ДОУ; 

- замена пола в группе «Малышок»; 

- мелкий ремонт веранд и крыльца запасного 

выхода со стороны медблока. 

В течение 

летнего 

периода 

Зам.зав. по АХР 

2.2 -Оформление прогулочных участков, 

цветников; 

- нанесение  разметки для подвижных  и 

спортивных игр; 

- подготовка  спортивной  площадки к осенней 

спартакиаде. 

В течение 

летнего 

периода 

Воспитатели 

групп  

Зам.зав. по АХР 

2.3 Уборка территории ДОУ и прилегающей 

территории: 

-  покос травы; 

- обрезка сухих веток и деревьев. 

В течение 

летнего 

периода 

Зам.зав. по АХР 

2.4 Очистка и дезинфекция систем вентиляции ежемесячно Зам.зав. по АХР 

3.Оздоровительная и профилактическая работа 

3.1 Термометрия воспитанников (утренний 

фильтр) и сотрудников (2 раза в день) 

с 01.06.20 

г. 

медсестра 

3.2 Переход на режим дня в соответствии с 

тёплым периодом года 

с 01.06.20 

г. 

Воспитатели 

групп  

3.3 Организация питьевого режима Ежедневно Воспитатели 

групп 

3.4 Пребывание детей на свежем воздухе 

(утренний прием, гимнастика, физкультурные 

занятия, досуги) 

Ежедневно Воспитатели 

групп 

 

3.5 Создание условий для повышения 

двигательной активности детей на свежем 

воздухе, расширение ассортимента выносного 

оборудования 

Ежедневно Воспитатели 

групп 

Зам.зав. по ВМР 

3.6 Осуществление различных видов закаливания 

в течение дня (воздушные и солнечные ванны, 

В течение 

летнего 

Воспитатели 

групп 



закаливание водой, босохождение и т.д.) периода Зам.зав. по ВМР 

3.7 -Организация питания детей по примерному 

10-дневному меню. 

- Включение в меню витаминных напитков, 

фруктов, свежих овощей.      

В течение 

летнего 

периода 

 

Медсестра 

 

3.8 Индивидуальная и подгрупповая работа с 

детьми по развитию основных движений на 

прогулке 

В течение 

летнего 

периода 

 

Воспитатели 

групп 

Инструктор по 

физ.культуре  

3.9 Беседы с детьми: 

 «Гигиена в условиях распространения 

короновирусной инфекции» 

 «Ядовитые грибы и растения»  

 «Знаки дорожные знать каждому 

положено» 

 «Солнце – друг и враг»  

 «Что такое огонь?»  

 «Правила поведения у водоема»  

 «Правила поведения на природе»  

 «Закаляйся, если хочешь быть здоров!» 

В течение 

летнего 

периода 

 

Воспитатели 

групп 

Медсестра 

3.10 Организация условий для профилактики 

заболеваемости короновирусной инфекцией 

(обработка и мытье рук, профилактическая 

дезинфекция помещений) 

В течение 

летнего 

периода 

 

Воспитатели 

групп, младшие 

воспитатели 

 

4. Воспитательно-образовательная работа 

4.1 Календарное планирование согласно 

методическим  рекомендациям «Особенности 

планирования воспитательно-образовательной 

работы в летний период» и плана летней - 

оздоровительной работы 

В течение 

летнего 

периода 

 

Воспитатели 

групп 

4.2 Организация работы в группах по летнему 

расписанию занятий 

В течение 

летнего 

периода 

Воспитатели 

групп 

4.3 Экологическое воспитание детей:  

 беседы  

 наблюдения, эксперименты с живой и 

неживой природой 

В течение 

летнего 

периода 

 

Воспитатели 

групп 

4.4 Организация  трудовой деятельности детей: 

  на участке 

  в зонах природы 

  с природным и бросовым материалом 

 тканью, бумагой.  

В течение 

летнего 

периода 

 

Воспитатели 

групп 

4.5 Работа с детьми по предупреждению бытового 

и дорожного травматизма: 

 беседы 

 развлечения 

 игры по ознакомлению с правилами 

дорожного движения  

В течение 

летнего 

периода 

 

Воспитатели 

групп 

специалисты 

4.6 Организация игровой деятельности детей:  

- сюжетно-ролевые игры; 

В течение 

летнего 

Воспитатели 

групп 

 



- театрализованные, игры - драматизации; 

- подвижные игры (различной подвижности); 

- дидактические, развивающие; 

- народные, хороводные, музыкальные; 

- с песком, водой; 

- игровые ситуации по ПДД     

периода 

4.7 Организация познавательных и тематических 

мероприятий,  досугов в совместной 

деятельности с детьми в группах 

В течение 

летнего 

периода 

зам.зав. по ВМР 

4.8 Организация экспериментальной деятельности В течение 

летнего 

периода 

Воспитатели 

групп 

4. Работа с детьми 

4.1 Проведение  инструктажа  с детьми: 

- по  предупреждению  заболеваемости Covid-

19 и травматизма; 

- соблюдение  правил  поведения  на природе, 

у водоемов. 

В течение 

летнего 

периода 

 

Воспитатели 

групп 

 

4.1 Проведение занятий по физкультурному и 

музыкальному развитию на воздухе 

 подвижные игры 

 проведение элементов спортивных игр: 

футбола, бадминтона, тенниса 

В течение 

летнего 

периода 

 

Воспитатели 

групп 

специалисты 

4.2 Организация работы тематических недель: 

 Неделя  «Веселое детство» 01.06.20-

05.06.20 

Воспитатели 

групп 

«Неделя патриотического воспитания» 08.06.20-

11.06.20 

Воспитатели 

групп 

«Неделя безопасности» 15.06.20-

19.06.20 

Воспитатели 

групп 

«Олимпийская неделя» 22.06.20- 

26.06.20 

Воспитатели 

групп 

«Неделя природных ресурсов» 29.06.20-

03.07.20 

Воспитатели 

групп 

«Неделя удивительных встреч» 06.07.20-

10.07.20 

Воспитатели 

групп 

 

 

 

«Неделя художественного искусства»  13.07.20-

17.07.20 

Воспитатели 

групп 

«Неделя игр» 20.07.20-

24.07.20 

Воспитатели 

групп 

«Неделя экологии» 27.07.20.-

31.08.20 

Воспитатели 

групп 

«Неделя художественной литературы» 03.08.20-

07.08.20 

Воспитатели 

групп 

«Неделя мастеров»  10.08.20-

14.08.20 

Воспитатели 

групп 

«Неделя искусства» 17.08.20-

21.08.20 

Воспитатели 

групп 

«Неделя  дружбы»  24.08.20-

28.08.20 

Воспитатели 

групп 



5. Методическая работа 

5.1 Консультации для воспитателей: «Подготовка 

и проведение работы с детьми летом в 

условиях введенных ограничений по 

короновирусу» 

май 

 

Зам.зав.по ВМР  

 «Организация двигательной активности детей 

в летний период»   

Июнь Зам.зав.по ВМР  

  «Организация закаливания. Сочетание 

традиционных и нетрадиционных факторов 

как залог успешной оздоровительной работы» 

Июль Зам.зав.по ВМР  

  «Воспитательно-образовательная работа с 

детьми в дистанционном режиме»» 

Август Зам.зав.по ВМР  

5.2 Обновление РПП среды всех зон Июнь-

август 

Зам.зав.по ВМР  

5.3 Разработка и утверждение годового плана на  

2020 – 2021 учебный год в соответствии с 

ФГОС 

Август Зам.зав.по ВМР  

5.4 Разработка и утверждение рабочих программ 

педагогов на 2020-2021 учебный год в 

соответствии с ФГОС 

Август Зам.зав.по ВМР  

5.5 Индивидуальная работа с педагогами (по 

запросам) 

постоянно Зам.зав.по ВМР  

5.6 Подготовка к  установочному педсовету с 

подведением итогов летней оздоровительной 

работы и утверждением годового плана на 

2020-2021 учебный год 

Август  Зам.зав.по ВМР  

5.7 Оформление сайта детского сада  новыми 

материалами в соответствии с современными 

требованиями    

постоянно Зам.зав.по ВМР  

6. Контроль и руководство 

6.1 Готовность групп к новому учебному году Август Заведующая, 

Зам.зав.по ВМР 

6.2 Предупредительный контроль: 

- анализ календарных  планов педагогов 

 

 

 

 

 

 

Июнь - 

Август  

 Зам.зав.по ВМР  

6.3 - организация инструктажа с детьми 

дошкольного возраста, закаливающих 

мероприятий; 

Заведующая, 

Зам.зав.по ВМР, 

медсестра 

6.4 - соблюдения режима дня; Зам.зав.по ВМР  

6.5 - соблюдение питьевого режима; Медсестра 

6.6 - выполнение натуральных норм питания 

детей       

Заведующая  

6.7 Оперативный контроль: 

- выполнение инструкций по охране жизни и 

здоровья детей; 

- проведение физкультурно-оздоровительных 

мероприятий в режиме дня; 

-утренний приём (гимнастика, прогулка на 

воздухе); 

- соблюдение санитарно-эпидемиологического 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующая 

Зам.зав.по ВМР  

 



режима, правил внутреннего распорядка; 

-организация питания; 

- проведение намеченных мероприятий; 

-организация непосредственно 

образовательной деятельности по физической 

культуре и музыке; 

-работа с детьми по основам безопасности и 

жизнедеятельности; 

- ведение документации; 

- организации профилактических 

мероприятий.            

 

Июнь - 

Август 

7. Работа с родителями 

 Организация и проведение дистанционных 

консультаций на темы: 

- «Как выработать навыки безопасного 

поведения в период самоизоляции и 

переходный период»; 

- «Об организации летнего досуга детей в 

период самоизоляции и переходный период»; 

- «Познавательное развитие детей летом». 

- «Как подготовить ребенка к детскому саду» 

Июнь - 

Август 

Воспитатели 

групп 

 

Медсестра  

 



Июнь 

 

 Дата Проводимое мероприятие группы 

 Здравствуй, лето! 

 Неделя  «Веселое детство»  

 

 01.06.20 Международный день защиты детей 

Рисуем на асфальте "Пусть всегда будет солнце"; 

Игротека  с Незнайкой и Карлсоном "Наше веселое 

детство";  Фотогалерея "Улыбка детства". 

         

Все группы 

 

02.06.20                 День летних красок. 

Развлечения с красками «Забавные картинки». Беседы с 

детьми «Вот и лето пришло». 

   

 

  Все группы 

03.06.20 День улыбок. Беседы «От улыбки хмурый день светлее», 

рисуем зубными щетками «Дождик, солнышко, трава». 

Все группы 

04.06.20 День спортивных игр. Все группы 

05.06.20 Пушкинский день. Чтение сказок Пушкина.  

Тематическое рисование  по сказкам Пушкина. 

Все группы 

 Неделя патриотического воспитания  

08.06.20. «Россия - Родина моя» 

Беседы с детьми о предстоящем празднике, чтение 

художественной литературы, знакомство с символами 

России: гербом, флагом, гимном.  

 

Все группы 

09.06.20 Международный день друзей. Чтение произведений, 

беседы о дружбе.  Тематическое рисование  «Мой 

лучший друг». 

 

Все группы 

10.06.20 Моя малая Родина: беседы о Московской области, 

рассматривание иллюстраций альбомов с видами 

городов области, природы с  ее животным и 

растительным миром 

      

Все группы 

 11.06.20. Беседа о родном городе Королеве, виртуальная 

экскурсия по улицам родного города,  Тематическое 

рисование  «Этот город самый лучший», «Моя улица» 

Все группы. 

 

Неделя  безопасности 

15.06.20. День правил дорожной безопасности. Сюжетно-ролевые 

игры «Транспорт на улицах большого города». 

Тематическое рисование  «Красный, желтый. зеленый»  

Все группы. 

16.06.20. День правил поведения в природе и на улицах  города.  

Целевая прогулка по территории д/с с целью 

предупреждения возникновения опасных  ситуаций. 

Тематические дид. и подвиж.игры 

Все группы 

 

17.06.20  День ядовитых красавцев: беседы о ядовитых растениях, 

грибах, экскурсия – разведка по территории детского 

сада с целью поиска ядовитых растений. 

Подстерегающие опасности и культура поведения. 

 

Все группы. 

 

 

18.06.20 День пожарной безопасности. Беседы на тему «Спички 

детям не игрушка». 

Чтение художественной  литературы, рассматривание 

иллюстраций по пожарной безопасности. 

Все группы 



19.06.20. День правил здорового образа жизни: беседы о полезных 

и вредных привычках, чтение художественной 

литературы, рассматривание иллюстраций 

Итоговое мероприятие: Выставка коллективных работ 

«Безопасное детство» 

 

 

Все группы 

 

 

Олимпийская неделя 

22.06.20. День подвижных игр: вся работа в течение дня строится  

с использованием разнообразных подвижных и 

малоподвижных игр. 

Все группы 

23.06.20 Международный Олимпийский день. Тематические 

беседы об олимпийском движении и видах спорта, 

символах олимпиады. Тематическое рисование 

«Олимпийские кольца». 

Все группы 

25.06.20 День мяча. Игры с мячами, тематическое рисование, 

разучивание Маршак С.Я. «Мой веселый звонкий мяч» 

Все группы 

26.06.20. День прыжков и скакалки. Чтение стихов, игры со 

скакалкой. 

Все группы 

Неделя природных ресурсов 

29.06.20. День воды. Тематические беседы, опытная работа с 

водой. 

Все группы 

30.06.20. День ветерка. Тематические беседы, опытная работа с 

использованием вертушек. 

Все группы 

01.07.20. День солнца. Тематические беседы, наблюдение за 

солнцем 

Все группы 

02.07.20. День цветов.  Тематические беседы, наблюдение, работа 

на клумбе. Благинина Е. «Одуванчик» 

Все группы 

03.07.20. День природы. Поделки из бумаги. Все группы 

Неделя удивительных встреч  

06.07.20 День радостных встреч: беседы об эмоциональном 

благополучии, игры на СЭР, психолого-педагогические  

технологии. 

Все группы 

 

07.07.20 Встреча с Волшебными словами. Чтение Осеева О. 

«Волшебное слово», Мошковская Э. «Вежливое слово», 

закрепление вежливых слов в течение дня. 

Все группы 

08.07.20 День любви, семьи и верности: чтение стихов, слушание 

песен,  просмотр презентации посвященных празднику. 

Все группы 

09.07.20 День радостной встречи с музыкой: слушание 

музыкальных сказок, закрепление музыкальных жанров, 

инструментов. 

Все группы 

10.07.20. День радостной встречи со сказкой: чтение  сказок по 

выбору детей. 

Все группы 

Неделя художественного искусства 

13.07.20 День цветных карандашей. Тематические беседы, чтение 

стихов и загадок.  Игры с цветными карандашами. 

Все группы 

14.07.20. День пластилина. Познавательные беседы о свойствах и 

возможностях пластилина, поделки из пластилина. 

Все группы 

15.07.20. День разноцветных красок, познавательные беседы о 

радуге, цветном спектре, экспериментирование с 

краской, чтение художественной литературы. Просмотр 

мультфильмов о красках. 

Все группы 
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16.07.20. День рисования на асфальте 

Беседы о мелках, экспериментирование с мелом, чтение 

художественной литературы. 

Все группы 

16.07.20. Путешествие в страну Рисовандию. Рисование в 

нетрадиционной технике. 

Все группы 

Неделя игр 

20.07.20. Международный день шахмат. Тематическая беседа о 

шахматах, их истории. Знакомство с правилами шахмат. 

Все группы 

21.07.20. День народных игр: беседы, разучивание новых 

народных игр, включение народных игр в воспитательно-

образовательную работу в течение дня. 

Все группы 

22.07.20. День находок. Игры – поиски, квест-игры, 

экспериментирование. Беседа об археологии и 

необычных находках. 

Все группы 

23.07.20. 

 

 

Всемирный день китов и дельфинов. Тематические 

беседы, игры. Продуктивная деятельность «Киты и 

дельфины» 

Все группы 

24.07.20. День забавных игр. Беседа «Мои любимые игры, фокусы 

и эксперименты». Применение игр в течение дня. 

Все группы 

Неделя экологии 

27.07.20. Проект «Юный эколог» 

День охраны природы. Час интересных сообщений: 

беседы с детьми  на экологическую тематику, об охране 

природы, о заповедниках, о необходимости охраны 

природы: животных и растений с использованием 

видеоматериалов, изодеятельность по тематике. 

Все группы 

28.07.20. День леса. Час интересных сообщений: беседы, 

рассматривание иллюстраций, экспериментирование, 

чтение художественной литературы наблюдения в 

природе с использованием видеоматериалов, 

изодеятельность по тематике. 

Все группы 

29.07.20. День луга. Час интересных сообщений:  беседы, 

рассматривание иллюстративного материала, чтение 

художественной литературы с использованием 

видеоматериалов, изодеятельность по тематике.  

Целевая прогулка на огород и цветник. 

Все группы 

30. 07.20. День водоемов и экологических игр. Час интересных 

сообщений: беседы, игры с водой, экспериментирование, 

чтение художественной литературы, с использованием 

видеоматериалов, изодеятельность по тематике, 

экологические игры 

Все группы 

31.07.20. День знатоков экологии :чтение популярной литературы, 

рассматривание экологической энциклопедии . 

Итоговое мероприятие: экологическая викторина: 

«Что, где, когда?» 

Все группы 

Неделя художественной литературы 

03.08.20. День интересных книг.  

Чтение и рассматривание иллюстраций, беседы о 

прочитанном, о художниках- иллюстраторах работа в 

уголке книги. 

Все группы 

04.08.20. День детского писателя С.Я. Маршака/чтение. Все группы 
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инсценирование художественных произведений, показ 

мультфильмов, настольного, кукольного, теневого  

театра по мотивам произведений С.Я. Маршака 

05.08.20. День художников- иллюстраторов: иллюстрируем  

детские книги ,беседы,  рассматривание иллюстраций в 

книгах. 

Все группы 

06.08.20. День детского писателя К.И.Чуковского: чтение, 

инсценирование художественных произведений, 

просмотр мультфильмов. 

Все группы 

07.08.20. Дом книг. Тематическая беседа о библиотеке. Правила 

работы с книгой, уход за книгами. История книги. 

Просмотр мультфильма «История книги», Смешарики 

«Библиотека» 

Все группы 

Неделя мастеров 

10.08.20 День профессий. Чтение Родари Д. «Чем пахнут 

ремесла», Михалков С. «А что у вас», тематические 

беседы, рисунки. 

Все группы 

11.08.20 День строителя, освоение профессии строителя, 

фестиваль построек.  

Все группы 

12.08.20 Народные игрушки. Создание игрушек своими руками. Все группы 

13.08.20 День матрешки. Тематическая беседа, Чтение 

стихотворения Н. Радченко «На полке куколка стоит, она 

скучает и грустит...», рисование. аппликация по теме. 

Все группы 

14.08.20 День творчества «Русские посиделки». Выставка 

рисунков и поделок  

Все группы 

Неделя искусств 

17.08.20. День театра. Беседы о театре, театрализованные игры - 

инсценировки, показ кукольного, настольного, теневого 

театра. 

Все группы 

18.08.20 День живописи. Беседы о живописи и художниках, 

рассматривание картин, рисование детей на различную 

тематику, выставка детских рисунков «Мир глазами 

детей». 

Все группы 

19.08.20. День кино. Беседы о кино, просмотр  

мультипликационных фильмов. 

Все группы 

20.08.20. День музыки. Беседы о разных музыкальных жанрах, 

слушание,  свободное детское музицирование. 

Все группы 

21.08.20. День танцев.  Беседы о танцах, разучивание 

танцевальных движений. 

Все группы 

Неделя дружбы 

24.08.20 Дружат дети на планете: чтение художественных 

произведений, беседы о дружбе. 

Все группы 

25.08.20 День добрых дел. Тематические беседы, чтение 

литературы по теме. Помощь по уборке группы и участка 

Все группы 

26.08.20 День воздушного шарика как символа дружбы: конкурс 

«Чей шарик больше?», эстафеты с шарами, рисование 

«Шары над городом». 

Все группы 

27.08.20. Дружные ребята: песни о дружбе. Просмотр 

мультипликационных фильмов о дружбе. 

Все группы 

28.08.20 День веселого настроения. Развлечения, досуги. Все группы 



 

31.08.20 День прощания с летом. Флешмоб и фестиваль детских 

рисунков на асфальте  «До свидания, лето!» 

Все группы 

   



 


