
                                                                                                                    Утверждено заведующей   

                           МАДОУ ЦЦР – Д/С №9 «Теремок»   

 _________________ М.Ю. Балдина   

от «26» мая 2021 г.  

ПЛАН 

                                                   летней оздоровительной работы с детьми  

                                                         МАДОУ ЦРР – Д/С №9 «Теремок» на 2021 год 

Цель: сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей с учетом их индивидуальных способностей, удовлетворение 

потребностей растущего организма в отдыхе, творческой деятельности и движении.   

Задачи летнего оздоровительного периода:   

∙ реализовать систему мероприятий, направленных на оздоровление и физическое воспитание детей, развитие самостоятельности, 

инициативности, любознательности и познавательной активности с учётом требований ФГОС ДО;   

∙ создавать условия, обеспечивающие охрану жизни и укрепление здоровья детей, предупреждение заболеваемости и травматизма; ∙ 

создавать условия для закаливания детей, используя благоприятные факторы летнего периода, способствовать их физическому развитию 

путем оптимизации двигательной активности каждого ребенка;   

∙ реализовать систему мероприятий, направленных на развитие самостоятельности, инициативности, любознательности и 

познавательной активности в различных образовательных областях;   

∙ расширять и уточнять доступные детям знания и представления об объектах природы и природных явлениях, формировать основы 

экологической культуры;   

∙ осуществить педагогическое и медицинское просвещение 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 Российской Федерации" (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе 

общероссийского голосования 01.07.2020), (ст. 38, 41, 42, 43).   

∙ Федеральный закон от 24.07.98 г. 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации».   

∙ Федеральный закон №273 «Об образовании в Российской Федерации» 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 04.04.03 № 139 «Об утверждении инструкции по внедрению оздоровительных технологий в деятельность 

образовательных учреждений».   

∙ Супин 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей 

и молодежи», утвержденные главным государственным санитарным врачом РФ от 28.09.2020 № 28.   

∙ СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека  

факторов среды обитания», утвержденные главным государственным санитарным врачом РФ от 28.01.2021 № 2.   

∙ Инструкции по организации охраны жизни и здоровья детей в МАДОУ ЦЦР – Д/С №9 «Теремок».  

∙ Локальные акты МАДОУ ЦЦР – Д/С №9 «Теремок».  

∙ Основная образовательная программа дошкольного образования МАДОУ ЦЦР – Д/С №9 «Теремок». Принципы 

планирования оздоровительной работы:   

∙ комплексное использование профилактических, закаливающих и оздоровительных технологий;   

∙ непрерывное проведение профилактических, закаливающих и оздоровительных мероприятий;  

 ∙ использование простых и доступных технологий;   

∙ формирование положительной мотивации у детей, родителей и педагогов к проведению профилактических закаливающих и 

оздоровительных мероприятий;   

∙ повышение эффективности системы профилактических и оздоровительных мероприятий за счет соблюдения элементарных правил и 

нормативов: оптимального двигательного режима, физической нагрузки, санитарного состояния учреждения, организации питания, воздушно 

теплового режима и водоснабжения.   

Организация летнего оздоровительного периода:   

∙ организуется уход за зелёными насаждениями, разбивка цветников;   

∙ каждый день организуется работа взрослых по соблюдению санитарно-гигиенических требований (обрабатывается песок в 

песочницах, ежедневно подметается пол на верандах, в жаркую погоду участки поливаются водой, своевременно скашивается трава и т.д.); ∙ 

организуется развивающая предметно-пространственная среда на территории Учреждения (оборудование для игровой и познавательно 

исследовательской деятельности, расширяется ассортимент выносного оборудования);   

∙ соблюдается режим дня летнего оздоровительного периода, соответствующий ООП ДОУ, СанПиН;   

∙ соблюдается питьевой режим летнего оздоровительного периода, соответствующий ООП ДОУ (вода выдается по первому требованию 

ребенка);   

∙ увеличивается продолжительность прогулок и сна (в соответствии с СанПин 1.2.3685-21 п. VI п.п.185 «Гигиенические нормативы по 

устройству, содержанию и режиму работы организаций воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»);   

∙ различные виды детской деятельности (игровая, коммуникативная, трудовая, познавательно-исследовательская, продуктивная, 

музыкально художественная, чтение художественной литературы) и самостоятельная деятельность детей организуются на воздухе; ∙ 

проводятся регулярные беседы по теме: «Формирование представлений о здоровом образе жизни», «Охрана и безопасность 

жизнедеятельности детей».    

  

Задачи работы с детьми.   



  

Реализация задач по образовательным областям на летний период (согласно ФГОС ДО)  

  

«Физическое развитие»:   

∙ Укреплять здоровье детей путем повышения адаптационных возможностей организма, развивать двигательные и психические 

способности, способствовать формированию положительного эмоционального состояния.   

∙ Формировать интерес и потребность в занятиях физическими упражнениями.  

∙ Удовлетворять естественную потребность в движении, создавать условия для демонстрации двигательных умений каждого 

ребенка.  

∙ Способствовать предупреждению заболеваемости и детского травматизма.   

«Художественно-эстетическое развитие»:   

∙ Активизировать воображение, инициативу, творчество ребенка.   

∙ Совершенствовать исполнительские умения детей в создании художественного образа, используя для этой цели игровые, песенные и 

танцевальные импровизации.   

∙ Предоставить свободу в отражении доступными для ребенка художественными средствами своего видения мира. ∙ формировать у 

дошкольников умение создавать простейшие изображения, побуждать к самостоятельной передаче образов в рисунке, лепке, аппликации, 

развивать у детей способность к изобразительной деятельности, воображение, творчество.  «Познавательное развитие»:   

∙ Удовлетворять детскую любознательность, не подавляя при этом интереса к узнаванию природы, формировать необходимые для 

разностороннего развития ребенка представления о ней, прививать навыки активности и самостоятельности мышления.   

∙ Обеспечить широкие возможности для использования всех пяти органов чувств: видеть, слышать, трогать руками, пробовать на вкус, 

чувствовать различные элементы окружающего мира.   

∙ Развивать навыки общения со сверстниками, взрослыми и окружающей природой с ориентацией на ненасильственную модель 

поведения.   

«Речевое развитие»:   

∙ Развивать самостоятельное речевое творчество, учитывая индивидуальные способности и возможности детей.  

 ∙ Продолжать приобщать детей к художественной литературе, формированию запаса художественных впечатлений, развитию 

выразительной речи.   

∙ Содействовать налаживанию диалогического общения детей в совместных играх.   

«Социально-коммуникативное развитие»:   

∙ Развивать игровую деятельность воспитанников;   

∙ Приобщение к элементарным общепринятым нормам взаимоотношений со сверстниками и взрослыми;   

∙ Продолжать работу по формированию семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств;   



∙ Развивать трудовую деятельность, воспитывать ценностное отношение к собственному труду, труду других людей, его 

результатам; ∙ Формировать представление об опасных для человека и окружающего мира природы ситуациях и 

способах поведения в них.   

Задачи работы с педагогами:   

∙ Повышение компетентности педагогов в вопросах организации летней оздоровительной работы.   

∙ Обеспечение методического сопровождения для планирования и организации летнего отдыха.  

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 и оздоровления детей в летний 

период.  

   
  

1.Организационная работа  
  

№  Содержание  Дата  Ответственные  

  

1  
1.Утверждение «Плана работы на летний оздоровительный период»  

  
Май   

заведующая  

  

2  

2. Проведение инструктажа педагогов:  

- по профилактике детского травматизма;  

- по охране жизни и здоровья детей;  

- по профилактике короновирусной инфекции;  

- по правилам оказания первой помощи детям.  

  

Июль-август  
заместитель  

заведующей  

3  

3. Проведение инструктажа детей:  

- по предупреждению травматизма;  

- безопасность детей на участке дошкольного учреждения; - 

по охране жизни и здоровья на прогулке; 

-  по пожарной безопасности 

В течение 

летнего 

периода  

воспитатели   всех  

возрастных групп  



4  

4. Издание приказов:  

- о введении летнего режима пребывания детей в ДОУ;  

- о безопасности жизнедеятельности воспитанников в ДОУ; 

-  утверждение расписания НОД и графика специалистов.  

  

Май   
заведующая  

  

  
  

2.Оздоровительная и профилактическая работа  

  

 Содержание  Дата  Ответственные  

1.  
Проведение антропометрических измерений, осмотра детей 

медработником.  

Май   

  
медработник  

2.  

Организация жизни детей на свежем воздухе с учётом погодных условий (приём,  

игры, гимнастика, двигательная деятельность, досуги, развлечения).  

  

Июль-август  
воспитатели всех 

возрастных групп  

3.  

Соблюдение питьевого режима:   

9.30; 11.00; 15.30.  

  

Июль-август   
воспитатели всех  

возрастных групп  

4.  

Ежедневное проведение закаливающих и профилактических мероприятий:  

- Полоскание полости рта, горла после приема пищи.  

- Облегченная одежда до трусиков при 20 и выше.  

Июль-август   
воспитатели всех 

возрастных групп  

 - Закаливание посредством солнечных ванн (5 - 10мин).  

- Гигиенические водные процедуры для ног перед сном.  

- Сон с открытыми фрамугами.  

- Увеличение продолжительности сна.  

-Потягушечная и дыхательная гимнастика после сна.  

- Хождение по ребристой доске.  

- Хождение босиком, в том числе и на участке.  

  

5.  Введение в рацион питания фруктов, соков, овощей  
Июль-август    

медработник  

6.  
Беседы с детьми по профилактике желудочно-кишечных заболеваний, 

корновирусной инфекции.  Июль-август   
воспитатели всех 

возрастных групп  



  

7.  

Оформление санитарных бюллетеней по теме:  

- «Безопасное лето»  

- «Профилактика травматизма летом»  

- «Кишечная инфекция»  

  

Июль-август   медработник  

8.  

Ежедневное соблюдение ОБЖ детей:  

- осмотр групповых участков;  

- обработка песка;  

- предупреждение теплового удара (наличие головного убора);  

- заблаговременный осмотр территории перед походом;  

- ведение маршрутной тетради;  

- меры предосторожности по предупреждению ЧС ; 

- ежедневная термометрия, 2 раза в день 

  

Июль-август   

воспитатели всех  

возрастных групп, 

зав.хозяйством  

медработник 

  
  

3.Воспитательно-образовательная работа  

  

№  Содержание  

  

Дата  Ответственные  

1.  

 Организация  работы  в  группах  по  летнему  режиму  и  расписанию  

образовательной деятельности  

  

Июль-август   

зам. заведующей, 

воспитатели всех 

возрастных групп  

2.  
Регулярное проведение развлечений и досуговых мероприятий с детьми  

  

Июль-август  воспитатели муз. 

руководитель  

  

3.  Регулярная организация трудовой деятельности детей:  Июль-август  воспитатели всех  

 

- в цветнике;  

- в зонах природы;  

- с природным и бросовым материалом;   

- - тканью, бумагой.  

 возрастных групп  



4.  

Организация игровой деятельности детей:  

- сюжетно-ролевые игры;  

- театрализованные;  

- подвижные, малой подвижности;   

-эстафеты, спортивные игры;   

-дидактические, развивающие;   

- народные, хороводные, музыкальные;  

- с песком, водой, ветром;  

- игровые ситуации по правилам безопасности (ПДД, ППБ, в быту и т.д.).  

  

Июль-август  

инструктор по физ.  

культуре  

  

6.  

Организация физкультурно-оздоровительной работы с детьми:  

- длительное пребывание на свежем воздухе;  

- проведение двигательной деятельности и гимнастики на свежем воздухе;  

- походы (1 раз в месяц);  

проведение спортивных игр, упражнений (городки, бадминтон, футбол,  

волейбол);  

- спортивные развлечения (1 раз в месяц).  

  

Июль-август  

воспитатели всех 

возрастных групп  

7.  
Организация работы по тематическим неделям.  

  

Июль-август  воспитатели всех 

возрастных групп  

 

  
4. Организационно - методическая работа  

  

№  Содержание  

  

Дата  Ответственные  

1.  Разработка плана на летний период  Май   

зам. заведующей  

воспитатели всех  

возрастных групп  

  

2.  Консультаций для воспитателей:  Июль   зам. заведующей  

 - организация различных видов деятельности в летний период; 

- организация детского творчества летом;  

- организация закаливающих процедур.  

 медработник  



  

3.  

Организация выставки методической литературы: - 

физкультурно-оздоровительная работа в детском саду; 

- проектная деятельность с детьми в летний период.  

Июль   зам. заведующей  

4.  

Оформление выставок и стендов с наглядной информацией: 

- стенд «Летний досуг»;  

- стенд «Лето и дети».  

  

Июль   зам. заведующей  

5.  
Практикум: «Первая неотложная помощь детям в экстренных случаях в летний 

период»  
Июль   медработник   

6.  Разработка сценариев к развлечениям  Июль   

воспитатели всех 

возрастных групп муз. 

руководитель  

7.  

Изготовление пособий к развлечениям,   

разработка дидактических игр по музыкальному развитию  

  

Июль- 

август  

инструктор по физо  

муз. руководитель  

8.  

Презентация на лучшую организацию летней оздоровительной работы (по 

тематическим неделям)  

  

Август   
воспитатели всех 

возрастных групп  

9.  

Педсовет № 1  

Тема: «Итоги летней оздоровительной работы»  

  

Август   зам. заведующей  

10.  

Согласование и утверждение рабочих программ и тематических планов  

педагогов на учебный год.  

  

Август   

Заведующая зам. 

заведующего  

  

  
5. Взаимодействие с родителями  

  

№  Содержание  

  

Дата  Ответственные  



1.  Оформление информационных стендов для родителей «Лето – пора здоровья»  Май   

воспитатели всех  

возрастных групп  

  

2.  Оформление  папок  передвижек:  «Клещевой  энцефалит»,  «Детские  Июль- воспитатели  

 инфекционные болезни», «Если ребёнок боится насекомых»; «Здоровое питание 

детей»  

  

август   медработник  

3.  

Оформление информационных стендов: «Овощи и фрукты для детей»,  

«Ядовитые растения», «Азбука питания», «Лето и безопасность»  

  

Июль- 

август  
воспитатели, медработник  

4.  

Консультации на темы:  

- Лето - пора закаляться  

-Развитие познавательного интереса у детей к природе  

- Удивительные открытия  

- Приобщение детей к природе  

- Организация семейных прогулок  

  

Июль- 

август  

воспитатели всех 

возрастных групп  

5.  Выставка семейных работ «Лето красное пришло, отдых, радость принесло».  Июль   

воспитатели всех  

возрастных групп  

  

6.  
Фотовыставка «В огороде и в саду я помощником расту».   

Август  
воспитатели всех 

возрастных групп  

  
  
  

6. Административно-хозяйственная работа  

  

№  Содержание  

  

Дата  Ответственные  

1  
Обновление уличного игрового оборудования  

  
Май   

Заведующая,   

хозяйством  
2  Замена песка в песочницах.  

Май    



3  Проведение ремонтных работ в группах  
Июнь     

4  Проведение текущих ремонтных работ   

В  

течение  лета  

  

  
  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Расписание образовательной деятельности   МАДОУ ЦЦР – Д/С №9 «Теремок» на летний период 2021 г.   

 

  

  Понедельник  Вторник   Среда   Четверг  Пятница   

 

1. Физическая культура (на 

открытом воздухе): 1000-1010  
1. Музыка: 1515-1525  

  

  

1. Физическая культура:   
1515-1525 (1 подгруппа)  
1535-1545 (2 подгруппа)  

1.  Музыка: 900-9 10  1.  Физическая культура:   

1515-1525 (1 подгруппа)  
1535-1545 (2 подгруппа)  

  

 

1.Физическая культура (на 

открытом воздухе): 1000-1010  
1 Музыка: 920-930  

  

  

  

1.Физическая культура:   
1515-1525 (1 подгруппа)  
1535-1545 (2 подгруппа)  

1.  Музыка: 850-900  

  

1. Физическая культура:   

1515-1525 (1 подгруппа)  
1535-1545 (2 подгруппа)  

  

 

1.Физическая культура: 940-955   

 

1. Музыка: 940-955  1. Физическая культура: 900-915  1. Музыка: 920-935 1.Физическая культура(на 

открытом воздухе): 900-915  
  

 

1. Музыка: 900 -920  1.Физическая культура: 900-920  1. Музыка: 900-920  

  

1.Физическая культура: 900-920  1. Физическая культура (на 

открытом воздухе): 1000-1020   

 

1.Музыка: 935-1000   1.Физическая культура: 935- 

1000  

  

1. Физическая культура: 935-1000  1.Музыка: 945-1010 

   

1. Физическая культура (на 

открытом воздухе): 1100-1125    

 

 

1. Физическая культура: 900- 930  
 

1.Физическая культура (на 

открытом воздухе): 1100 -1130  

 

1. Музыка: 940- 1010  
 

1. Физическая культура: 940-1010  

  

 

1. Музыка: 940-1010  

 

1.Физическая культура: 1005- 
1035  

1. Физическая культура (на 

открытом воздухе): 1020-1050  

  

1.Музыка: 1020 -1050  1.Физическая культура: 1020 -1050  

  

1.Музыка: 900-930   

  



Режим дня группы раннего возраста 

(лето) 

  

Режимные моменты   Время  

Утренний прием, термометрия, самостоятельная деятельность  7.30-8.15  

Утренняя гимнастика   8.15.-8.25  

Подготовка к завтраку, завтрак   8.25-9.00  

Образовательная нагрузка   

Физическое развитие (улица)  Музыкальное 

развитие (улица)  

9.00-9.10  

II завтрак   10.00  

Прогулка, двигательная активность, оздоровительные 

процедуры  

10.00-12.00  

Питьевой режим   в течение прогулки  

Гигиенические процедуры, подготовка к обеду, обед   12.00-12.30  

Дневной сон, оздоровительные процедуры   12.45-15.30  



Постепенный подъем, оздоровительные мероприятия  

(воздушные ванны, водные процедуры)  

15.30-16.00  

Полдник   15.50-16.10  

Чтение художественной литературы, игры   16.10-16.30  

Подготовка к прогулке, прогулка  

 (двигательная деятельность)  

16.30-17.30  

Уход домой   17.00-17.30  

  

 

 

Режим дня младшей группы  

(лето)  

  

Режимные моменты   Время  

Утренний прием, термометрия, самостоятельная  деятельность  7.30-8.15  

Утренняя гимнастика   8.15-8.25  

Подготовка к завтраку, завтрак   8.30-9.00  



Образовательная нагрузка   

Физическое развитие (улица)  Музыкальное 

развитие (улица)  

9.00-9.15  

II завтрак   10.00  

Прогулка, двигательная активность, оздоровительные  

процедуры  

10.00-12.00  

Питьевой режим   в течение прогулки  

Гигиенические процедуры, подготовка к обеду, обед   12.00-12.30  

Дневной сон, оздоровительные процедуры   12.45-15.30  

Постепенный подъем, оздоровительные мероприятия   

(воздушные ванны, водные процедуры)  

15.30-16.00  

Полдник   15.50-16.10  

Чтение художественной литературы, игры   16.10-16.30  

Подготовка к прогулке, прогулка (двигательная  

деятельность)  

16.30-17.30  



Уход домой   17.00-17.30  

 

Режим дня средней группы (лето)  

  

Режимные моменты   Время  

Утренний прием, термометрия, самостоятельная  

деятельность  

7.30-8.15  

Утренняя гимнастика   8.15-8.30  

Подготовка к завтраку, завтрак   8.45-9.00  

Образовательная нагрузка   

Физическое развитие (улица)   

Музыкальное развитие (улица)  

9.00-9.20  

II завтрак   10.00  

Прогулка, двигательная активность, оздоровительные  

процедуры  

10.00-12.00  

Питьевой режим   в течение прогулки  



Гигиенические процедуры, подготовка к обеду, обед   12.00-12.15  

Дневной сон, оздоровительные процедуры   12.45-15.30  

Постепенный подъем, оздоровительные мероприятия   

(воздушные ванны, водные процедуры)  

15.30-16.00  

Полдник   15.55-16.10  

Чтение художественной литературы, игры   16.10-16.30  

Подготовка к прогулке, прогулка (двигательная  

деятельность)  

16.30-17.30  

Уход домой   17.00-17.30  

 

Режим дня старшей группы  

(лето)  

  

Режимные моменты   Время  

Утренний прием, термометрия, самостоятельная  

деятельность  

7.30-8.15  

Утренняя гимнастика   8.15-8.30  



Подготовка к завтраку, завтрак   8.50-9.00  

Образовательная нагрузка   

Физическое развитие (улица)   

Музыкальное развитие (улица)  

9.00-9.25  

II завтрак   10.00  

Прогулка, двигательная активность, оздоровительные  

процедуры  

10.00-12.00  

Питьевой режим   в течение прогулки  

Гигиенические процедуры, подготовка к обеду, обед   12.00-12.40  

Дневной сон, оздоровительные процедуры   12.45-15.30  

Постепенный подъем, оздоровительные мероприятия   

(воздушные ванны, водные процедуры)  

15.30-16.00  

Полдник   16.00-16.10  

Чтение художественной литературы, игры   16.10-16.30  



Подготовка к прогулке, прогулка (двигательная  

деятельность)  

16.30-17.30  

Уход домой   17.00-17.30  

 

Режим дня группы компенсирующей направленности  

(лето)  

  

Режимные моменты   Время  

Утренний прием, термометрия, самостоятельная  

деятельность  

7.30-8.15  

Утренняя гимнастика   8.15-8.30  

Подготовка к завтраку, завтрак   8.50-9.00  

Образовательная нагрузка   

Физическое развитие (улица)   

Музыкальное развитие (улица)  

9.00-9.25  

II завтрак   10.00  

Прогулка, двигательная активность, оздоровительные  

процедуры  

10.00-12.00  



Питьевой режим   в течение прогулки  

Гигиенические процедуры, подготовка к обеду, обед   12.00-12.40  

Дневной сон, оздоровительные процедуры   12.45-15.30  

Постепенный подъем, оздоровительные мероприятия   

(воздушные ванны, водные процедуры)  

15.30-16.00  

Полдник   16.00-16.10  

Чтение художественной литературы, игры   16.10-16.30  

Подготовка к прогулке, прогулка (двигательная  

деятельность)  

16.30-17.30  

Уход домой   17.00-17.30  

  

  
  
  
  
  
  


