
 

 

 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА №5  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТЕМРЮКСКИЙ РАЙОН 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

заведующий МБДОУ ДС КВ 

№5 

_________________ 

О.М.Яровая 

приказ 

№___________________ 

от "____" ______________ 

2020г. 

 

 

 

 

ПЛАН РАБОТЫ 

 

ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ 

 ЛЕТНЕЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В ДОУ 

 

на 2019-2020 учебный год 

 

 

 

Принят на заседании педагогического совета МБДОУ ДС КВ №5 

(протокол от 29.05.2020г. №4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

г.Темрюк 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

План летней оздоровительной работы на 2019-2020 учебный год 

разработан в соответствии с требованиями, предъявляемыми Федеральным 

государственным образовательным стандартом, Федеральным законом от 29 

декабря 2012г. №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", 

САНПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций", положениями основной образовательной 

программы Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад комбинированного вида №5 муниципального 

образования Темрюкский район на 2019-2020 учебный год и адаптированной 

основной образовательной программы Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детский сад комбинированного 

вида №5 муниципального образования Темрюкский район на 2019-2020 

учебный год. 

 

Цель: создание оптимальных условий для сохранения и укрепления 

физического и психического здоровья воспитанников, способствующих 

оздоровлению детского организма в летний период; эмоциональному, 

физическому, познавательно-речевому, социально-коммуникативному и 

художественно-эстетическому развитию ребёнка.  

 
Задачи: 

1. Организовать здоровьесберегающий режим в ДОУ. 

2. Создать условия для укрепления здоровья детей, способствовать их 

физическому и умственному развитию путём стимулирования 

двигательной активности и целенаправленного общения с природой. 

3. Предупреждать заболеваемость и травматизм детей. 

4. Активно использовать природные факторы для укрепления здоровья детей 

(воздушные ванны, водные процедуры, закаливание). 

5. Совершенствовать речь детей, развивать их эмоциональную сферу. 

6. Продолжать работу по созданию развивающей предметно-

пространственной среды в ДОУ. 

7. Повышать профессиональное мастерство педагогов в вопросах 

организации летнего оздоровления и отдыха детей. 

8. Продолжать просветительскую деятельность с родителями (законными 

представителями) воспитанников, повышать педагогическую 

компетентность родителей (законных представителей). 



9. Привлекать семьи воспитанников к участию в образовательной 

деятельности и реализации планов по оздоровлению и летнему отдыху 

детей в детском саду. 

Поставленные задачи реализуются в процессе разнообразных видов 

детской деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной.
1
 

Большая часть организованных видов детской деятельности 

осуществляется на открытом воздухе. Увеличена продолжительность 

дневного сна детей. Разработана система ежедневных закаливающих 

процедур для воспитанников ДОУ. Значительное внимание уделяется 

соблюдению режима двигательной активности детей. 

Ожидаемые результаты:  

• Повышение функциональных возможностей организма.  

• Снижение заболеваемости и приобщение детей к ЗОЖ. 

• Обогащение знаний детей, повышение их интереса к окружающему 

миру, творчеству, познанию; развитие познавательной активности детей и 

детской инициативы. 

• Развитие интереса к природе, положительных эмоциональных 

отношений, желание беречь её и заботится о ней. 

• Формирование у детей привычки к здоровому образу жизни и 

развитие навыков безопасного поведения. 

 

Мероприятия 
Сроки  

исполнения 
Ответственный 

Отметка о 

выполнении 

Организационно-методическая деятельность 

Методическое сопровождение 

                                                           
1
 На период действия карантина и режима самоизоляции работа по выполнению мероприятий Плана 

летней оздоровительной работы на 2019-2020 учебный год проводится в дистанционном режиме. 



Изучение регламентирующей 

нормативной документации: 

- Федеральный закон от 29 декабря 

2012г. №273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"; 

- СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно 

эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и 

организации режима работы 

дошкольных образовательных 

организаций; 

- Устав МБДОУ ДС КВ №5; 

- примерная основная 

общеобразовательная программа 

дошкольного образования "От 

рождения до школы" под ред. 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой; 

- основная образовательная программа 

МБДОУ ДС КВ №5 на 2019-2020 

учебный год 

- адаптированная основная 

образовательная программа МБДОУ 

ДС КВ №5 на 2019-2020 учебный год 

весь  

период 

заведующий, 

старший 

воспитатель, 

медсестра,  

воспитатели 

групп,  

специалисты 

ДОУ 

 

Проведение инструктажа педагогов 

перед началом летнего периода: 

- по охране жизни и здоровья детей в 

летний период; 

- по охране жизни и здоровья детей 

при проведении целевых прогулок,  

экскурсий за пределы детского сада; 

- по охране жизни и здоровья детей 

при проведении массовых 

праздничных мероприятий; 

- по правилам оказания первой 

доврачебной помощи пострадавшим 

июнь старший 

воспитатель 

 

Проведение инструктажа детей: 

- по предупреждению травматизма; 

- по соблюдению правил безопасного 

поведения во время выхода за 

территорию детского сада; 

- по соблюдению правил безопасного 

поведения в природе; 

- по соблюдению правил личной 

гигиены, здоровьесбережению 

в течение 

всего  

летнего 

периода 

воспитатели 

групп 

 



Консультация для воспитателей групп 

"Особенности планирования летней 

оздоровительной работы групп" 

июнь старший 

воспитатель 

 

Конкурс групп на лучшее оформление 

групповых площадок и помещений к 

началу летнего оздоровительного 

периода 

июль заведующий, 

старший 

воспитатель 

 

Консультация для воспитателей 

адаптационной группы раннего 

возраста "Особенности организации 

работы в период адаптации детей к 

ДОУ" 

август старший 

воспитатель 

 

Консультации специалистов 

Консультация для родителей 

"Физкультурно-оздоровительная 

работа с детьми в летний период" 

июнь инструктор 

по 

физкультуре 

 

Консультация для родителей 

"Сохранение и совершенствование 

речевых навыков детей в летний 

период" 

июнь учитель-

логопед 

 

Консультация для родителей 

"Профилактика желудочно-кишечных 

заболеваний в летний период" 

июнь медсестра  

Консультация для родителей 

"Развитие музыкальных способностей 

детей дошкольного возраста" 

июль музыкальны

й 

руководител

ь 

 

Санитарный бюллетень для родителей 

"Правила оказания первой 

доврачебной помощи при тепловых и 

солнечных ударах, ожогах, утоплении" 

июль медсестра  

Консультация для родителей 

"Активный отдых на природе" 

август инструктор 

по 

физкультуре 

 

Консультация для родителей "Как 

помочь ребенку подружиться с 

детским садом" 

август старший 

воспитатель 

 

Повышение квалификации педагогов 

Консультация для воспитателей 

"Оказание первой доврачебной 

медицинской помощи детям в летний 

период" 

июнь медсестра  



Работа по планам самообразования 

педагогов 

август старший 

воспитатель 

 

Тренировочная эвакуация при пожаре август ответственн

ый по ППБ 

 

Организационная работа 

Издание приказов: 

- О введении летнего режима 

пребывания детей в ДОУ; 

- Об организации питания детей по 

летнему меню; 

- Об утверждении Плана работы по 

организации и проведению летней 

оздоровительной кампании в ДОУ на 

2019-2020 учебный год 

май заведующий  

Создание необходимых санитарно-

гигиенических условий: 

- организация питьевого режима 

(наличие индивидуальных кружек, 

бутилированной воды в группах и на 

прогулочных участках); 

- организация закаливающих процедур 

(наличие индивидуальных полотенец 

для рук и для ног; оборудование 

душевых). 

июнь заведующий 

хозяйством, 

воспитатели 

групп 

 

Физкультурно-оздоровительная работа 

Организация пребывания детей в ДОУ 

в соответствии с режимом дня в 

летний период (приложение №1) 

июнь-

август 

старший 

воспитатель 

 

Организация питания детей по 

летнему 10-дневному меню. 

Включение в меню витаминных 

напитков, фруктов, свежих овощей 

июнь-

август 

заведующий, 

медсестра 

 



Повышение двигательной активности 

детей за счет организации различных 

видов детской деятельности: 

- утренняя гимнастика;  

- игры различной степени 

подвижности на свежем воздухе; 

- спортивные праздники и развлечения 

(приложение №4) 

в течение 

ЛОК 

старший 

воспитатель, 

воспитатели 

групп 

инструктор 

по 

физической 

культуре 

 

Проведение закаливающих и 

профилактических мероприятий 

(приложение №2): 

- умывание; 

- дыхательная гимнастика; 

- артикуляционная гимнастика; 

- ходьба по тропе здоровья; 

- гигиеническое мытье ног; 

- гигиеническое полоскание рта после 

приема пищи; 

- сон при открытых окнах; 

- гимнастика пробуждения; 

- гимнастика расслабления; 

- солнечные и воздушные ванны; 

- пальчиковая гимнастика; 

- самомассаж 

в течение 

ЛОК 

старший 

воспитатель,  

медсестра,  

воспитатели 

групп,  

инструктор 

по 

физической 

культуре 

 

Организация ежедневного утреннего 

фильтра при приеме детей с 

оформлением соответствующих 

записей в журналах утреннего фильтра 

в течение 

ЛОК 

воспитатели 

групп 

 

 

Проведение антропометрических 

измерений, осмотра детей врачом-

педиатром 

по плану 

медсестры 

медсестра  

Беседы с детьми по профилактике 

инфекционных и желудочно-

кишечных заболеваний 

в течение 

ЛОК 

медсестра,  

воспитатели 

групп 

 

Воспитательно-образовательная работа 



Организация речевого развития детей: 

- тематические беседы и беседы по 

картинкам; 

- ежедневное чтение и обсуждение 

произведений художественной 

литературы; 

- дидактические игры; 

- заучивание стихотворений, пословиц, 

поговорок, загадок; 

- привлечение воспитанников к 

театрализованной деятельности 

(разыгрывание сценок и отрывков из 

литературных произведений; 

постановка спектаклей в кукольном и 

пальчиковом театре) 

в течение 

ЛОК 

воспитатели 

групп 

 

Организация познавательного и 

социально-коммуникативного 

развития детей (приложение №5): 

- проведение целевых прогулок и 

экскурсий по территории детского 

сада и за его пределами;  

- разработка экспериментально-

познавательных, исследовательских и 

творческих проектов для детей 

дошкольного возраста;  

- ведение календарей природы; 

- дидактические игры 

в течение 

ЛОК 

старший 

воспитатель, 

воспитатели 

групп 

 

Организация трудовой деятельности 

детей (труд в природе): 

- в группе; 

- на участке; 

- в цветниках. 

в течение 

ЛОК 

воспитатели 

групп 

 



Организация игровой деятельности 

детей: 

- сюжетно-ролевые игры; 

- театрализации, драматизации; 

- малоподвижные и подвижные игры; 

- дидактические, развивающие игры; 

- традиционные кубанские народные 

игры;  

- музыкальные игры; 

- спортивные игры; 

- игры с песком, водой; 

- игровые ситуации по ПДД; 

- игровые ситуации по основам 

безопасности жизнедеятельности 

в течение 

ЛОК 

старший 

воспитатель, 

воспитатели 

групп,  

музыкальны

й 

руководител

ь 

инструктор 

по 

физической 

культуре 

 

Организация художественно-

эстетического развития: 

1. Художественный труд: 

- с природным и бросовым 

материалом; 

- с тканью, бумагой; 

- с глиной и соленым тестом; 

- рисование. 

2. Музыка: 

- слушание музыки; 

- пение; 

- музыкальные развлечения 

(приложение №3) 

в течение 

ЛОК 

старший 

воспитатель, 

музыкальны

й 

руководител

ь,  

воспитатели 

групп 

 

Контроль и руководство 

Тематический контроль: "Соблюдение 

санитарно-эпидемиологического 

режима, правил внутреннего 

распорядка" 

июнь 

заведующий,  

старший 

воспитатель 

 

Тематический контроль: "Реализация 

воспитателями плана летней 

оздоровительной работы" 
июль 

старший 

воспитатель 

 

Тематический контроль: "Организация 

работы по адаптации детей в группе 

раннего возраста" 
август 

старший 

воспитатель 

 

Сравнительный контроль: 

"Организация развивающей 

предметно-пространственной среды 

групп" 

август 

заведующий,  

старший 

воспитатель 

 



Фронтальный контроль:  

- организация оздоровительной работы 

в ДОУ: 

 анализ календарных планов работы 

педагогов; 

 организация и проведение 

инструктажей с детьми;  

 организация питания в 

соответствии с летним меню; 

 соблюдение режима дня; 

 ведение и оформление карт 

адаптации детей раннего возраста к 

условиям ДОУ; 

 укрепление материально-

технической базы 

 

июнь-

август 

 

заведующий, 

старший 

воспитатель,  

медсестра, 

заведующий 

хозяйством 

 

Содержание психолого-педагогического сопровождения 

Работа с детьми 

Выявление в группах детей с 

повышенным уровнем тревожности. 

Игры для снижения уровня 

тревожности 

июнь старший 

воспитатель, 

воспитатели 

групп 

 

Игры адаптационного периода июль-

август 

воспитатели 

адаптационн

ой группы 

 

Развитие познавательной активности 

детей 

июнь-

август 

воспитатели 

групп 

 

Социально-коммуникативное 

развлечение "Детский сад - наш 

второй дом" 

июнь старший 

воспитатель, 

воспитатели 

групп 

 

Социально-коммуникативное 

развлечение "Путешествие в страну 

Светофорию" 

июль воспитатели 

групп 

 

Социально-коммуникативное 

развлечение "Как я рад, как я рад, что 

пришел я в детский сад" 

август музыкальны

й 

руководител

ь,  

воспитатели 

адаптационн

ой группы 

раннего 

возраста 

 



Социально-коммуникативное 

развлечение "Друг в беде не бросит, 

лишнего не спросит" 

август музыкальны

й 

руководител

ь,  

воспитатели 

групп 

 

Взаимодействие с педагогами 

Семинар-практикум для воспитателей 

адаптационных групп раннего и 

младшего дошкольного возраста 

август старший 

воспитатель 

 

Круглый стол для воспитателей 

комбинированных групп (старшей и 

подготовительной к школе) "Роль 

воспитателя комбинированной группы 

в организации взаимодействия 

специалистов ДОУ и родителей"  

август старший 

воспитатель, 

учителя-

логопеды, 

учитель-

дефектолог 

 

Консультация для воспитателей 

"Создание условий для развития 

детской инициативы и 

самостоятельности" 

июнь старший 

воспитатель 

 

Консультация для воспитателей 

адаптационных групп "Особенности 

адаптационного периода детей раннего 

и младшего дошкольного возраста" 

июль старший 

воспитатель 

 

Консультация для воспитателей 

"Трудные родители: пути преодоления 

межличностных конфликтов" 

август старший 

воспитатель 

 

Взаимодействие с семьей 

Педагогическая гостиная по теме: 

"Особенности общения ребенка 

раннего дошкольного возраста со 

сверстниками и со взрослыми" 

июль-

август 

заведующий,  

старший 

воспитатель 

 

Памятки-буклеты для родителей: 

"Простые правила успешной 

адаптации ребенка" 

июль воспитатели 

групп 

 

"Пять простых правил борьбы со 

стрессом" 

июль старший 

воспитатель 

 

"Почему ребенок плачет при 

расставании и при встрече?" 

август воспитатели 

групп 

 



"Детские страхи и тревоги" август старший 

воспитатель 

 

Консультативный материал на информационные стенды для родителей: 

Психологический комфорт ребенка июнь старший 

воспитатель, 

воспитатели 

групп 

 

Ситуации успеха июль старший 

воспитатель, 

воспитатели 

групп 

 

Потерялось слово "НЕТ" август старший 

воспитатель, 

воспитатели 

групп 

 

Методическое сопровождение семей 

по вопросам организации помощи 

детям с ОВЗ (представление детей на 

районную ПМПК, индивидуальные 

консультации) 

июнь-

август 

старший 

воспитатель 

 

Административно-хозяйственная работа 

Ремонт территории ДОУ к летнему 

оздоровительному периоду 

май заведующий   

Завоз песка июнь заведующий 

хозяйством 

 

Ремонт групп к новому учебному году июнь-

август 

заведующий, 

заведующий 

хозяйством 

 

Пополнение развивающей предметно-

пространственной среды групп 

июнь-

август 

  

 

 
 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

к Плану работы  

по организации и проведению ЛОК  

на 2019-2020 учебный год 
 

Режим дня   

по всем возрастным группам 

на летний период  

2019-2020 учебного года 

 

Направление 

Вторая 

группа 

раннего 

возраста 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовите

льная  к 

школе группа 

Группа 

кратковрем

енного 

пребывани

я 

Вечерн

яя 

группа 

Прием, осмотр детей, 

свободная игра, 

самостоятельная 

деятельность  

7.30-8.00 7.30-8.05 7.30-8.00 7.30-8.10 7.30-8.10 8.00-8.35 - 

Гимнастика 8.00-8.05 8.05-8.10 8.00-8.10 8.10-8.20 8.10-8.20 8.35-8.40 - 

Подготовка к завтраку 8.05-8.20 8.10-8.25 8.10-8.25 8.20-8.30 8.20-8.30 - - 

Завтрак 8.20-8.40 8.25-8.45 8.25-8.45 8.30-8.50 8.30-8.50 - - 

Самостоятельная 

деятельность, игры, 

подготовка к ООД 

8.40-9.00 8.45-9.00 8.45-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 8.40-9.00 - 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

9.00-9.30 

(9.00-9.10) 

(9.20-9.30) 

9.00-9.40 

(9.00-9.15) 

(9.25-9.40) 

9.00-10.00 

(9.00-9.20) 

(9.40-10.00) 

9.00-10.00 

(9.00-9.25) 

(9.35-10.00) 

9.00-10.10 

(9.00-9.30) 

(9.40-10.10) 

9.00-9.30 

(9.00-9.10) 

(9.20-9.30) 

- 

Игры, самостоятельная 

деятельность 
9.30-10.00 9.40-10.00 - - - 9.30-10.00 - 

Подготовка к второму 

завтраку, второй завтрак 
10.00-10.15 10.00-10.15 10.00-10.15 10.00-10.10 10.10-10.20 - - 

Выход на улицу, 

подготовка к ООД    
10.10-10.20 10.20-10.30 - - 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

- - - 10.20-10.45 10.30-11.00 - - 

Прогулка 10.15-11.30 10.15-11.40 10.15-12.00 10.45-12.10 11.00-12.20 10.00-11.30 - 

Подготовка к обеду 11.30-11.40 11.40-11.50 12.00-12.10 12.10-12.20 12.20-12.30 11.30-11.40 - 

Обед 11.40-12.10 11.50-12.20 12.10-12.35 12.20-12.45 12.30-12.55 11.40-12.10 - 

Подготовка ко сну 12.10-12.20 12.20-12.30 12.35-12.45 12.45-12.55 12.55-13.00 - - 

Дневной сон 12.20-15.15 12.30-15.15 12.45-15.15 12.55-15.15 13.00-15.15 - - 

Постепенный подъем, 

воздушные, водные 

процедуры, подготовка к 

полднику 

15.15-15.30 15.15-15.30 15.15-15.25 15.15-15.25 15.15-15.25 - - 

Полдник 15.30-15.40 15.30-15.40 15.25-15.35 15.25-15.35 15.25-15.35 - - 

Игры, самостоятельная 

деятельность  
15.40-16.00 15.40-16.00 15.35-16.00 15.35-16.00 15.35-16.00 - - 

Прогулка, уход домой 16.00-17.30 16.00-17.30 16.00-17.30 16.00-17.30 16.00-17.30 12.20-13.00 - 

Прием детей  

(на прогулке) 
- - - - - - 

17.30-

17.50 

Подготовка к ужину - - - - - - 
17.50-

18.00 

Ужин - - - - - - 
18.00-

18.20 

Прогулка - - - - - - 
18.20-

19.30 

Игры, самостоятельная 

деятельность 
- - - - - - 

19.30-

20.30 



 

 

 

Примечание: Все виды физкультурно-оздоровительной и художественно-эстетической 

деятельности в соответствии с ООП МБДОУ ДС КВ №5 и АООП МБДОУ ДС КВ №5 

осуществляются на улице. 

 

Приложение №2 

к Плану работы  

по организации и проведению ЛОК  

на 2019-2020 учебный год 

 

Система закаливающих мероприятий  

в летний оздоровительный период 

 

Содержание 

Возрастные группы 

Вторая  

группа 

раннего 

возраста 

Младшая 

группа 

Средняя  

группа 

Старшая  

группа 

Подготови-

тельная  

группа 

1.1. Воздушно- 

температурный  

режим в ДОУ 

от +20 до 

+ 22С 

от +20 до 

+ 22С 

от +20 до 

+ 22С 

от +18 до 

+ 20С 

от +18 до 

+ 20С 

Обеспечивается рациональное сочетание температуры  

воздуха и одежды детей 

 Одностороннее  
проветривание
: 

- в присутствии 

детей; 

- во время 

дневного сна 

В летний период проводится постоянно. 

Допускается снижение температуры в групповых 

помещениях на 1-2С. 

 Сквозное  
проветривание   
(в отсутствие  

В теплое время года проводится в течение всего 

периода отсутствия детей в помещении. 



детей): Критерием прекращения проветривания является 

температура воздуха, сниженная на 2-3С 

 Утром  перед  
приходом  
детей 

К моменту прихода детей температура воздуха  

восстанавливается  до  нормальной (+20С - +22С). 

 Во время 
вечерней  
прогулки 

В  теплое  время  года  проводится  в течение  всего  

периода отсутствия  детей  в помещении. 

1.2. Воздушные  

ванны: 

 Прием  детей  
на  воздухе 

 

 

Прием детей проводится на открытом воздухе. 

 Утренняя  
гимнастика 

В летний период проводится на улице, одежда  

облегченная 

 Физкультурные 
занятия 

Все физкультурные занятия проводятся на воздухе. 

 ООД Организованная образовательная деятельность 

осуществляется на воздухе. 

 Прогулка  Одежда и обувь соответствуют метеорологическим  

условиям.  Наличие головных уборов обязательно. 

Дневная продолжительность прогулки в летнее время - 

не менее 4 часов 

При неблагоприятных погодных условиях время 

прогулки  сокращается на 30-40 мин.; прогулка 

проводится на открытых прогулочных верандах 

 Хождение  
босиком 

Ежедневно. В теплое время года при температуре 

воздуха  от +20С до + 22С. 

Хождение босиком по тропе здоровья в течение 5-7 

минут. 

 Дневной  сон Обеспечивается состояние теплового комфорта  

соответствием одежды для сна и температуры в 

помещении 



+ 20 С + 20 С + 20 С + 20 С + 20 С 

 После 
дневного  сна 

В групповом помещении температура воздуха на 1-2 

градуса ниже температуры в спальне 

1.3. Водные  

процедуры: 

 Гигиенические 
и 
закаливающие 
процедуры 

Умывание, мытье рук до локтя 

водой  комнатной  температуры 

Умывание,  

обтирание  шеи,  

мытье рук  до  локтя  

водой  комнатной  

температуры 

В  летний  период  -  ополаскивание в душе 

 

 

Медсестра   _______________________   С.В.Залутина 

Приложение №2а 

к Плану работы  

по организации и проведению ЛОК  

на 2019-2020 учебный год 

 

План летней оздоровительной работы 

на летний период 2019-2020 учебного года 

 
Формы 

работы 

Виды занятий 

(мероприятий) 

Количество и длительность мероприятия 

2-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Ф
и

зк
у

л
ь
ту

р
н

о
-о

зд
о

р
о

в
и

те
л
ь
н

ая
 р

аб
о
та

 

- утренняя 

гимнастика; 

ежедневно 

5 – 7 мин 

ежедневно 

5 – 7 мин 

ежедневно 

5 – 7 мин 

ежедневно 

5 – 7 мин 

ежедневно 

5 – 7 мин 

- закаливающие 

процедуры; 

ежедневно 

 

ежедневно 

 

ежедневно 

 

ежедневно 

 

ежедневно 

 

- дыхательная 

гимнастика; 

ежедневно 

3-5 мин 

 

ежедневно 

3-5 мин 

 

ежедневно 

3-5 мин 

 

ежедневно 

3-5 мин 

 

ежедневно 

3-5 мин 

 

- самомассаж; ежедневно 

2 – 3 мин 

 

ежедневно 

2 – 3 мин 

 

ежедневно 

2 – 3 мин 

 

ежедневно 

2 – 3 мин 

 

ежедневно 

2 – 3 мин 

 

- пробуждающая 

гимнастика; 

ежедневно 

 

ежедневно 

 

ежедневно 

 

ежедневно 

 

ежедневно 

 

- подвижные игры на 

прогулке; 

ежедневно 

 

ежедневно 

 

ежедневно 

 

ежедневно 

 

ежедневно 

 

- формирование 

системы знаний о 

здоровом образе 

жизни (беседы, 

практические занятия, 

эксперименты) 

2 раза в 

месяц 

2 раза в 

месяц 

2 раза в 

месяц 

2 раза в 

месяц 

2 раза в 

месяц 



А
к
ти

в
н

ы
й

 

о
тд

ы
х
 

- спортивно-

развлекательные 

мероприятия; 

2 раза в 

месяц 

2 раза в 

месяц 

2 раза в 

месяц 

2 раза в 

месяц 

2 раза в 

месяц 

- день здоровья. 1 раз в 

месяц 

1 раз в 

месяц 

1 раз в 

месяц 

1 раз в 

месяц 

1 раз в 

месяц 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

д
в
и

га
те

л
ь
н

ая
 

ак
ти

в
н

о
ст

ь 

- самостоятельное 

использование 

спортивного 

инвентаря и игрового 

оборудования 

ежедневно  ежедневно  ежедневно  ежедневно  ежедневно  

- самостоятельное 

применение форм 

физической культуры  

(эстафеты, 

самомассаж, игры и 

т.п.) 

ежедневно ежедневно  ежедневно  ежедневно ежедневно 

 

 

Старший воспитатель ___________________ Т.А.Басловяк 
Приложение №3 

к Плану работы по организации и проведению  

летней оздоровительной кампании  

в 2019-2020 учебном году 

 

ПЛАН 

развлечений и досугов  

в летний оздоровительный период 

для всех возрастных групп детей 
 

МУЗЫКАЛЬНЫЕ РАЗВЛЕЧЕНИЯ 
 

Группа Тема Ответственный 
Отметка о 

выполнении 

ИЮНЬ  

Для всех групп День защиты детей Музыкальный 

руководитель, 

воспитатель 

группы 

 

Младшая группа "Солнце на ладошке" 

(концерт для самых 

маленьких) 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатель 

группы 

 

Средняя группа "Как на радуге верхом" 

(музыкальное попури из 

детских песен) 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатель 

группы 

 



Старшая 

комбинированная 

группа 

"Березкины секреты" 

(знакомство с традициями и 

обычаями Кубани в рамках 

системы духовно-

нравственного воспитания) 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатель 

группы 

 

Подготовительная 

к школе 

комбинированная 

группа 

"Зеленые Святки" 

(знакомство с традициями и 

обычаями Кубани в рамках 

системы духовно-

нравственного воспитания) 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатель 

группы 

 

ИЮЛЬ  

Младшая группа "Улыбка" (развлечение с 

участием родителей и детей, 

посвященное Дню любви, 

семьи и верности) 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатель 

группы 

 

Средняя группа Музыкальная сказка 

"Мешок яблок" 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатель 

группы 

 

Старшая группа "Наша дружная семья" 

(праздник, посвященный 

Дню любви, семьи и 

верности) 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатель 

группы 

 

Подготовительная 

к школе группа 

"Наша дружная семья" 

(праздник, посвященный 

Дню любви, семьи и 

верности) 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатель 

группы 

 

АВГУСТ  

Вторая группа 

раннего возраста 

"Как я рад, как я рад, что 

пришел я в детский сад" 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатель 

группы 

 

Младшая группа "Катись, катись, яблочко" 

(музыкальная 

театрализованная 

композиция) 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатель 

группы 

 

Средняя группа "Праздничный хоровод" 

(развлечение, посвященное 

народному празднику 

Марьи-ягодницы) 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатель 

группы 

 

Яблочный спас Музыкальный 

руководитель, 

воспитатель 

группы 

 

Старшая группа "По малину в сад пойдем" 

(развлечение, посвященное 

Музыкальный 

руководитель, 

 



народному празднику 

Марьи-ягодницы) 

воспитатель 

группы 

Яблочный спас Музыкальный 

руководитель, 

воспитатель 

группы 

 

День рожденья российского 

флага 

старший 

воспитатель, 

музыкальный 

руководитель 

 

Подготовительная 

к школе группа 

"Казачий перепляс" 

(развлечение, посвященное 

народному празднику 

Марьи-ягодницы) 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатель 

группы 

 

Яблочный спас Музыкальный 

руководитель, 

воспитатель 

группы 

 

День рожденья российского 

флага 

старший 

воспитатель, 

музыкальный 

руководитель 

 

 

 

 

Старший воспитатель ____________________ Т.А.Басловяк 
Приложение №4 

к Плану работы по организации и проведению  

летней оздоровительной кампании  

в 2019-2020 учебном году 

 

ПЛАН 

развлечений и досугов  

в летний оздоровительный период 

для всех возрастных групп детей 
 

СПОРТИВНЫЕ РАЗВЛЕЧЕНИЯ 
 

Группа Тема Ответственный 
Отметка о 

выполнении 

ИЮНЬ 

Младшая группа Зарядка для хвоста 

(спортивное развлечение) 

Инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатели 

группы 

 

Средняя группа Для чего нужна зарядка? 

(спортивно-

познавательное 

Инструктор по 

физической 

культуре, 

 



развлечение для 

малышей) 

воспитатели 

группы 

Старшая группа Мы сильные, смелые, на 

солнце загорелые 

Инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатели 

группы 

 

Подготовительная 

к школе группа 

Мы сильные, смелые, на 

солнце загорелые 

Инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатели 

группы 

 

ИЮЛЬ 

Младшая группа Спортивный праздник 

«Какого цвета лето» 

Инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатели 

группы 

 

Средняя группа Спортивный праздник 

«Какого цвета лето» 

Инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатели 

группы 

 

Старшая группа Спортивный праздник 

«День Нептуна» 

Инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатели 

группы 

 

Подготовительная 

группа 

Спортивный праздник 

«День Нептуна» 

Инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатели 

группы 

 

АВГУСТ 

Младшая группа Спортивные эстафеты 

"Мой веселый звонкий 

мяч" 

Инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатели 

группы 

 

Средняя группа Спортивные эстафеты 

"Мой веселый звонкий 

мяч" 

Инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатели 

группы 

 



Старшая группа Спортивный квест "В 

поисках клада" 

Инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатели 

группы 

 

Подготовительная к 

школе группа 

Спортивный квест "В 

поисках клада" 

Инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатели 

группы 

 

 

 

Старший воспитатель   __________________________   Т.А.Басловяк 

Приложение №5 

к Плану работы по организации и проведению  

летней оздоровительной кампании  

в 2019-2020 учебном году 

 

ПЛАН 

ЭКСКУРСИЙ И ЦЕЛЕВЫХ ПРОГУЛОК 

 

Группа Тема Ответственный 
Отметка о 

выполнении 

ИЮНЬ  

Младшая группа Обзорная экскурсия по 

территории детского сада 

"Все тропинки нам знакомы 

Воспитатели 

групп 

 

Средняя группа Обзорная экскурсия по 

территории детского сада 

"Все тропинки нам знакомы 

Воспитатели 

групп 

 

Старшая группа Экскурсия в мини-музей 

"Волшебный сундучок: 

сказочные предметы" 

Воспитатели 

групп 

 

Экскурсия в медицинский 

кабинет 

Воспитатели 

групп 

 

Подготовительная 

к школе группа 

Экскурсия в мини-музей 

"Волшебный сундучок: 

сказочные предметы" 

Воспитатели 

групп 

 

Экскурсия в медицинский 

кабинет 

Воспитатели 

групп 

 

ИЮЛЬ  

Младшая группа Обзорная экскурсия в мини-

музей "Кубанская хата" 

Воспитатели 

групп 

 

Средняя группа Обзорная экскурсия в мини-

музей "Кубанская хата" 

Воспитатели 

групп 

 



Старшая группа Экскурсия на пищеблок  

"Кладовая здоровья" 

Воспитатели 

групп 

 

Подготовительная 

к школе группа 

Экскурсия на прачечную 

"Царство мыльных пузырей" 

Воспитатели 

групп 

 

АВГУСТ  

Младшая группа Экскурсия в медицинский 

кабинет 

Воспитатели 

групп 

 

Средняя группа Экскурсия в логопедический 

кабинет 

Воспитатели 

групп 

 

Старшая группа Экскурсия по аллее славы Воспитатели 

групп 

 

Подготовительная 

к школе группа 

Экскурсия по аллее славы Воспитатели 

групп 

 

ПЛАН 

ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГРУПП 

 

Группа Тема Ответственный 
Отметка о 

выполнении 

Вторая группа 

раннего возраста 

Адаптация с улыбкой Воспитатели 

групп 

 

Младшая группа Картины на песке Воспитатели 

групп 

 

Средняя группа Наша дружная семья Воспитатели 

групп 

 

Мир животных родного края Воспитатели 

групп 

 

Старшая группа Все профессии нужны Воспитатели 

групп 

 

Спешите делать добро Воспитатели 

групп 

 

Подготовительная 

к школе группа 

Волшебные краски Воспитатели 

групп 

 

Спешите делать добро Воспитатели 

групп 

 

 

 

 

Старший воспитатель ____________________ Т.А.Басловяк 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение №6  

к плану летней оздоровительной работы 

на 2019-2020 учебный год 

 

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН 

ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

В ЛЕТНИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД 

 

ЗАДАЧИ: 
ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Младший, средний и старший дошкольный возраст:  
1. Продолжить работу по укреплению здоровья, совершенствованию 

функциональных возможностей детского организма; развитию двигательных 

способностей и качеств (ловкости, быстроты, силы, гибкости и др.).  

2. Формировать потребность в ежедневной двигательной активности; 

продолжить знакомить детей дошкольного возраста с доступными способами 

укрепления здоровья.  

3. Обеспечить охрану здоровья и жизни детей: формировать чувство 

осторожности, прививать знание основ безопасности; помогать детям 

осознать, что здоровье является главной ценностью каждого человека и что 

он отвечает за свое здоровье сам. 

 

СОЦИАЛЬНО – КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

Младший и средний дошкольный возраст:  
1. Воспитывать интерес, внимание и доброжелательное отношение к 

окружающим; развивать желание общаться. 

2. Развивать речь и речевое общение, стимулировать проявление собственной 

речевой активности.  

 

Старший дошкольный возраст:  
1. Развивать социальные мотивы, способствующие налаживанию 

межличностных отношений.  

2. Знакомить с этически ценными способами общения.  

3. Развивать самосознание, формировать основы гражданской позиции. 

4. Воспитывать у ребенка уважение к себе и окружающим его людям.  

5. Развивать речевое общение, содействовать налаживанию диалогического 

общения детей в совместных играх и самостоятельной деятельности.  

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Младший и средний дошкольный возраст:  
1. Расширять познание окружающего мира, посредством представлений о 

природе и человеке. Формировать основы экологического воспитания.  

2. Обогащать представления детей об окружающей действительность, 

предметах быта.  



Старший дошкольный возраст:  
1. Продолжать развивать устойчивый интерес к живым и неживым объектам 

и явлениям, умение наблюдать. Формировать элементарные представления о 

взаимосвязях и взаимодействии живых организмов со средой обитания, 

устанавливать причинно-следственные связи и представления о различных 

состояниях веществ и т.д.  

2. Обобщать представления детей о процессах производства и потребления 

продуктов питания, одежды, предметов домашнего хозяйства и др. Закрепить 

знания о действиях в различных чрезвычайных ситуациях /программа 

«ОБЖ»  

3. Продолжать приобщать детей к прошлому и настоящему своей культуры и 

явлениям других культур, воспитывать чувство любви к Родине, своему 

родному краю и т.д. 

 

ХУДОЖЕСТВЕННО – ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Младший и средний дошкольный возраст:  
1. Художественная литература - развивать способность слушать 

литературные произведения различных жанров и тематике; принимать 

участие в рассказывании знакомых произведения; обогащать литературными 

образами игровую и другие виды деятельности.  

2. Изобразительное искусство - формировать умение экспериментировать и 

создавать простейшие изображения, побуждать к самостоятельной передаче 

образов предметов.  

3. Музыка - развивать умение внимательно слушать музыкальные 

произведения, определять жанр; использовать музыкальные образы в разных 

видах деятельности и т.д.  

4. Конструирование - закрепление знаний о цвете, форме, пространственных 

характеристиках; продолжить формировать обобщенные представления о 

конструируемых объектах и способах конструирования; развивать 

поисковую деятельность и экспериментирования.  

 

Старший дошкольный возраст: 
1. Художественная литература - продолжить приобщению детей к 

высокохудожественной литературе, формированию запаса художественных 

впечатлений, развитию выразительной речи и т.д.  

2. Изобразительное искусство - продолжить развивать способность к 

изобразительной деятельности, воображение и творчество. Художественно-

декоративная деятельность - воспитывать эстетическое отношение к 

природному окружению и дизайну своего быта.  

3. Музыка - продолжить формировать запас музыкальных впечатлений, 

использовать их в разных видах деятельности.  

4. Конструирование – развивать умение анализировать условия 

функционирования будущей конструкции; развитие поисковой деятельности; 

дальнейшее овладение способов конструирования.  



 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Младший и средний дошкольный возраст:  
1. Развивать речь и речевое общение, стимулировать проявление собственной 

речевой активности.  

2. Вызвать желание выражать впечатления речевыми и неречевыми 

средствами, разговаривать о прочитанном.  

3. Воспитывать у детей речевые формы вежливого общения, использование 

дружелюбного, спокойного тона общения.  

4. Пользоваться элементарными формами объяснительной речи.  

5. Самостоятельно пересказывать небольшие литературные произведения в 

форме игры-драматизации, показа настольного театра  

6. Выразительно читать стихи, используя средства интонационной речевой 

выразительности (силу голоса, интонацию, ритм и темп речи  

 

Старший дошкольный возраст:  
1. Развивать речевое общение, содействовать налаживанию диалогического 

общения детей в совместных играх и самостоятельной деятельности.  

2. Формировать умение пересказывать литературные произведения 

самостоятельно, правильно передавая идею и содержание, выразительно 

воспроизводя диалоги действующих лиц.  

3. Проявлять интерес к самостоятельному сочинению, создавать 

разнообразные виды творческих рассказов.  

4. Использовать в речи средства интонационной выразительности: 

регулировать громкость голоса, темп речи, интонацию.  

5. Рассказывать об участии в экспериментировании, комментирование своих 

действий в процессе деятельности и их оценка. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематический план работы  

в летний оздоровительный период 
 

Планирование работы с детьми в летний период носит тематический 

характер. Используется общая тематика проводимых видов организованной и 

совместной деятельности в течение недели. Содержание их отличается в 

разных возрастных группах и зависит от возможностей детей. 

 

Сетка тематических недель 

Июнь  
1 неделя - Здравствуй, лето! 

2 неделя - Моя Родина (мой дом, мой город, моя страна) 

3 неделя - Неделя любимых сказок 

4 неделя - Спортивная неделя 

 

Июль  
1 неделя - Витаминная неделя 

2 неделя - Неделя семьи 

3 неделя - Экспериментальная неделя 

4 неделя - Неделя ПДД 

5 неделя - Неделя спортивных игр и забав 

 

Август  
1 неделя – Братья наши меньшие  

2 неделя - Неделя вежливости 

3 неделя – Неделя дорожной азбуки 

4 неделя – Неделя дружбы 
 


