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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

План летней оздоровительной работы муниципального бюджетного дошкольного образо-

вательного учреждения  «Детский сад № 30» (далее по тексту ДОУ) является нормативным до-

кументом, регламентирующим организацию образовательного процесса в образовательном 

учреждении с учетом учебно-методического, кадрового и материально-технического оснащения 

в летний оздоровительный период (далее по тексту ЛОП).  

Нормативной базой для составления плана на летний оздоровительный период   являются:   

 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской федерации» от 29.12.2012 года № 273 - 

ФЗ 

 Приказ Минобразования и науки РФ от 30.08.2013г. № 1014 « Об утверждении Порядка 

организации  и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразо-

вательным программам – образовательным программам дошкольного образования» 

 СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содер-

жанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 

 Приказ Минобразования и науки РФ от 17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении  Федераль-

ного Государственного Образовательного Стандарта Дошкольного Образования»  (ФГОС  

ДО).  

 Устав МБДОУ №30 

 Основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ №30 

 Образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой.  

 

Воспитание здорового ребенка – приоритетная наиглавнейшая задача дошкольного учре-

ждения, особенно в современных условиях. Проблема воспитания счастливой личности напря-

мую связана со здоровьем этой личности. Как помочь подрастающему ребенку реализовать свое 

право на здоровье? Одним из путей решения этой проблемы является организация работы по 

воспитанию дошкольников в летний период года. Летний отдых детей оказывает существенное 

влияние на укрепление организма, сопротивляемость заболеваниям, создание положительных 

эмоций. В летний период, большие возможности предоставлены для закаливания, совершенство-

вания защитных реакций ребенка, широко используются солнечно-воздушные ванны и водные 

закаливающие процедуры. Летом продолжается систематическая и планомерная работа по разви-

тию ребенка. Все виды деятельности переносятся на воздух. Каждому виду деятельности ребенка 

отводится место и время в распорядке дня. 

Приоритетными направлениями дошкольного учреждения  в летний оздоровительный пе-

риод (далее ЛОП) являются: 

 физкультурно-оздоровительная работа 

 экологическое, познавательно-исследовательское развитие 

 игровая, музыкальная, театрализованная, изобразительная деятельность. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ НА ЛЕТНИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД 

 

ЦЕЛЬ:    
 

Объединение усилий сотрудников и родителей воспитанников по созданию условий, спо-

собствующих оздоровлению детского организма в летний период, развитию познавательных и 

творческих способностей детей в разных видах деятельности, предоставление ребенку возмож-

ностей для самовыражения, личностного развития. 

 

ЗАДАЧИ: 

 

1. Создать условия, обеспечивающие охрану жизни и здоровья детей, предупрежде-

ние заболеваемости и травматизма. 

2. Реализовать систему мероприятий, направленных на оздоровление и физическое 

развитие детей, их нравственное воспитание, развитие любознательности и познавательной ак-

тивности, формирование культурно - гигиенических и трудовых навыков. 

3. Обеспечить корректировку уровня достижения планируемых результатов образова-

тельной работы, представленной в целевых ориентирах: 

- закрепить интегративные качества, полученные в течение учебного года в каждом 

возрастном периоде; 

- реализация индивидуальных образовательных маршрутов развития воспитанников; 

- развитие познавательных и творческих способностей детей в разных видах дея-

тельности; 

- расширение кругозора дошкольников средствами окружающей природы. 

4. Осуществить педагогическое и санитарное просвещение родителей воспитанников 

по вопросам воспитания и оздоровления детей в ЛОП. 

 

Задачи работы с кадрами: 

 

1. Повышать психолого-педагогическую компетенцию педагогов. 

2. Совершенствовать различные формы планирования образовательного процесса. 

 

Задачи работы с родителями: 

 

1. Просвещение родителей (законных представителей) по вопросам воспитания и 

оздоровления детей в ЛОП. 

 
Участники летней оздоровительной работы: 

 

 Воспитанники возрастных групп 

 Родители  воспитанников (законные представители) 

 Воспитатели возрастных групп   

 Музыкальный руководитель 

 Учитель-логопед 

 Старшая медицинская сестра                   

 Старший воспитатель 

 Коллектив ДОУ  

 

 



 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Содержание работы Сроки Ответственные 

1. Оптимизация режима пребывания детей в детском саду 

Под оптимизацией  режима подразумевается комфортная организация режимных момен-

тов с учетом ЛОП, способствующая удовлетворению ребенка в движении, увеличению времени 

пребывания на улице, обеспечению условий для преобладания положительных эмоциональных 

впечатлений, достаточного сна, укрепления здоровья 

Переход на летний режим дня  В течение летнего оздо-

ровительного периода 

Воспитатели 

Прием детей на воздухе 

Организация жизнедеятельности 

вновь пришедших в ДОУ детей в 

адаптационный период, создание 

комфортной атмосферы и режима 

2. Организация двигательного режима  

Особенности организации двигательного режима заключаются в повышении двигательной 

активности детей на свежем воздухе путем расширения ассортимента выносного оборудования и 

интенсивного использования различных форм организации двигательной деятельности. 

Утренняя зарядка на свежем воз-

духе  

Ежедневно Воспитатели 

Гимнастика после сна  Ежедневно Воспитатели 

Подвижные игры  Ежедневно Воспитатели 

Физкультурные занятия  3 раза в неделю Воспитатели 

Игровые упражнения, двигатель-

ные паузы, спортивные пробежки, 

физкультурные минутки и др.  

Ежедневно Воспитатели 

Спортивные развлечения, досуги 1 раз в неделю Воспитатели 

3. Лечебно – оздоровительная работа 

Лечебно-оздоровительная работа осуществляется  через организацию закаливающих и 

оздоровительных мероприятий. Основная цель этих мероприятий - предупреждение и снижение 

острой и хронической заболеваемости детей. Лечебно-оздоровительная работа осуществляется  

под контролем старшей медсестры.  

Босохождение  Ежедневно Воспитатели 

Гимнастика пробуждения  Ежедневно Воспитатели 

Корригирующая гимнастика  по-

сле сна  

Ежедневно Воспитатели 

Витаминизация блюд  Ежедневно Старшая медсестра 

4. Закаливающие процедуры 

Различные виды закаливания необходимо осуществлять в течение дня с учетом индивиду-

альных и возрастных возможностей, погодных условий.  

Воздушные ванны Ежедневно во время 

прогулки 

Воспитатели 

Солнечные ванны  

Игры с водой и песком, природ-

ным материалом  

 

Мытье ног  Ежедневно после про-

гулки 

Воспитатели 

Хождение босиком по дорожкам 

здоровья (солевая дорожка) 

Ежедневно после днев-

ного сна 

Воспитатели 

Обширное умывание    

Пальчиковая гимнастика  Ежедневно Воспитатели 

Дыхательная гимнастика  



Релаксация  

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Образовательная 

область 
Задачи образовательной деятельности 

Организованная образовательная деятельность по освоению  

интегрированного эстетически-оздоровительного цикла 

Физическое 

развитие 

 Приобретение опыта двигательной деятельности, в том числе 

связанной с выполнением упражнений, направленных на раз-

витие таких физических качеств, как координации и гиб-

кость. 

 Приобретение опыта в видах деятельности, способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы 

организма, развитию равновесия, координации движения, 

крупной и мелкой моторики обеих рук, а также в правильном, 

не наносящем ущерба организму, выполнении основных 

движений( ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе сто-

роны). 

 Формирование начальных представлений о некоторых видах 

спорта. 

 Овладение подвижными играми с правилами 

 Становление целеноправленности и самореализации в двига-

тельной сфере. 

 Становление ценностей здорового образа жизни, овладение 

его элементарными нормами и правилами. 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства, мира природы. 

 Становление эстетического отношения к окружающему миру 

 Формирование элементарных представлений о видах искус-

ства. 

 Развитие восприятия музыки, художественной литературы, 

фольклора. 

 Стимулирование сопереживания персонажам художествен-

ных произведений. 

 Реализация самостоятельной творческой деятельности детей  

(изобразительной, конструктивно – модельной, музыкаль-

ной). 

 

Речевое 

развитие 

 Владение речью как средством общения и культуры. 

 Обогащение активного словаря 

 Развитие связной, грамматически правильной диалогической 

и монологической  речи. 

 Развитие речевого творчества. 

 Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонема-

тического слуха. 

 Знакомство с книжной культурой, детской литературой, по-

нимание на слух текстов различных жанров детской литера-

туры. 

 Формирование звуковой  аналитико – синтетической актив-

ности как предпосылки обучения грамоте. 



Познавательное 

развитие 

 Развитие интересов детей, любознательности  и познаватель-

ной мотивации 

 Формирование познавательных действий, становление созна-

ния. 

 Развитие воображения и творческой активности. 

 Формирование первичных представлений о малой родине и 

Отечестве. 

 Формирование представлений о социокультурных ценностях 

нашего  народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

планете  Земля как общем доме людей, об особенностях при-

роды, многообразии стран и народов мира. 

Социально-

коммуникативное  

развитие 

 Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности. 

 Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и 

сверстниками. 

 Становление самостоятельности, целенаправленности и са-

морегуляции собственных действий. 

 Развитие  социального и эмоционального интеллекта, эмоци-

ональной отзывчивости, сопереживания. 

 Формирование уважительного отношения и чувства принад-

лежности к своей семье и сообществу детей и взрослых в ор-

ганизации. 

 Формирование позитивных установок к различным видам 

труда и творчества. 

 Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе. 

 

ПЛАНИРОВАНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ ЗАДАЧ В СООТВЕТСТВИИ  

С СОДЕРЖАНИЕМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОБЛАСТЕЙ 

 

Образовательные 

области 

Группы воспита-

тельных задач 

Содержание воспитательных задач 

Физическое 

развитие: 

 

Физическое 

воспитание 

 

 Охрана и укрепление здоровья, зака-

ливание, развитие движений. 

 Формирование нравственно-физических 

навыков, потребности в физическом со-

вершенстве. 

 Воспитание культурно-гигиенических ка-

честв. 

 Формирование представлений о своем ор-

ганизме, здоровье, режиме, 

об активности и отдыхе. 

 Формирование навыков выполнения ос-

новных движений. 

Социально-

коммуникативное 

развитие: 

 

Нравственное 

воспитание 

 

 

 Формирование механизма нравственного 

воспитания: представлений, 

нравственных чувств, нравственных при-

вычек и норм, практики поведения. 

 Воспитание нравственных качеств, востре-

бованных в современном обществе. 

Трудовое 

воспитание 
 Помощь ребенку в овладении трудовой де-

ятельностью. 

 Развитие личности ребенка в труде. 



Художественно-

эстетическое разви-

тие: 

Эстетическое  

воспитание 
 Формирование эстетического отношения к 

окружающему. 

 Формирование художественных умений в 

области разных искусств. 

Познавательное 

развитие 

 

Умственное  

воспитание 
 Сенсорное воспитание. 

 Развитие мыслительной деятельности. 

 Воспитание любознательности, по-

знавательных интересов. 

 Формирование элементарных знаний о 

предметах и явлениях окружающей жизни. 

 

 

Речевое 

развитие 

 

Конкретное содержание образовательных областей реализуется в различных видах детской 

деятельности: 

 Игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игр. 

 Коммуникативная (общение и взаимодействие с взрослыми и сверстниками). 

 Познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними). 

 Восприятие художественной литературы и фольклора. 

 Самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице). 

 Конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материалы. 

 Изобразительная (рисование, лепка, аппликация). 

 Музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игра на детских музыкальных инструментах). 

 Двигательная (овладение основными движениями). 

 

ЦИКЛОГРАММА  

ОРГАНИЗОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Образователь-

ные области 
Формы проведения 

«Физическое  

развитие» 
 Подвижные игры с правилами (в т.ч. народные), игровые упражнения, 

двигательные паузы, спортивные пробежки, соревнования и праздники, 

эстафеты, физкультурные минутки. 

 Оздоровительные и закаливающие процедуры, здоровьесберегающие 

мероприятия, практические упражнения по освоению культурно-

гигиенических навыков, тематические беседы и рассказы и др.  



ЦИКЛОГРАММА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Образовательные 

 области  

Рекомендованные формы организации  

Физическое 

развитие 
 Самостоятельные подвижные игры в том числе народные 

 Упражнения со спортивным инвентарем, физкультурным 

оборудованием. 

 Самостоятельная деятельность в уголке физического вос-

питания и на спортплощадке. 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

 Индивидуальные и совместные творческие (сюжетно-

ролевые, театрализованные, режиссерские ) игры. 

 Все виды самостоятельной деятельности, предполагающие 

общение со сверстниками. 

 Выполнение самостоятельных  трудовых операций на при-

роде, хозяйственно-бытовой труд. 

 Самостоятельная деятельность  в уголках уединения, сю-

жетных уголках, уголке ряженья, театральном уголке. 

Познавательное 

развитие 
 Простейшие опыты и эксперименты. 

 Изготовление поделок, конструирование, раскрашивание. 

 Развивающие настольно-печатные игры. 

 Самостоятельная деятельность в сенсорном уголке, эколо-

Социально- 

коммуника- 

тивное 

развитие» 

 Игровые ситуации, игры с правилами (дидактические, настольно-

печатные, подвижные, словесные, народные, шансовые, компьютерные), 

творческие игры (сюжетные, сюжетно-ролевые, театрализованные, кон-

структивные). 

 Познавательные рассказы и беседы (в т.ч. этические), речевые ситуации, 

составление рассказов и сказок, творческие пересказы, отгадывание зага-

док, ситуативные разговоры, речевые тренинги. 

 Индивидуальные и подгрупповые поручения, дежурства, совместный 

(общий, коллективный) труд . 

 Анализ проблемных ситуаций, игровые ситуации по формиро-ванию 

культуры безопасности, практические упражнения, презентации, прогул-

ки  и др. 

«Познавате- 

льное 

развитие» 

 Наблюдения, экскурсии, решение проблемных ситуаций, опыты, экспе-

риментирование, коллекционирование, моделирование, познавательно-

исследовательские проекты, дидактические, конструктивные игры и др. 

«Речевое 

Развитие» 
 Беседы, речевые ситуации, составление рассказов и сказок, творческие 

пересказы, отгадывание загадок, словесные и настольно-печатные игры с 

правилами, ситуативные разговоры, сюжетные (в т.ч. режиссерские) иг-

ры, речевые тренинги. 

 Рассказывание, чтение, обсуждение, разучивание, инсцениро-вание про-

изведений, игры-драматизации, театрализованные игры, различные виды 

театра (теневой, пальчиковый и пр.). 

«Художественно-

эстетическое  

развитие» 

 

 Мастерские детского творчества, выставки изобразительного искусства, 

вернисажи детского творчества, рассказы и беседы об искусстве, творче-

ские проекты эстетического содержания 

 Слушание и исполнение музыкальных произведений, музыкально-

ритмические движения, музыкальные игры и импровизации, инсцени-

ровки, драматизации, организация детского оркестра и др. 

 



гическом уголке, уголке песка и воды, детской лаборато-

рии. 

Речевое 

развитие 
 Самостоятельное и декламирование  детьми коротких сти-

хотворений, рассказывание сказок и историй, рассматри-

вание книг и журналов. 

 Игры по мотивами произведений, телепередач. 

 Самостоятельная деятельность в уголке книги.  

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 Самостоятельное рисование, лепка, конструирование из 

художественного материала. 

 Рассматривание репродукций картин, иллюстраций. 

 Музицирование, слушание музыки, пение, танцы. 

 Самостоятельная деятельность в уголке музыкального вос-

питания.  

 

КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Неделя 
Базовая образовательная 

деятельность 

Тематическая 

неделя 

Итоговое 

мероприятие 

ИЮЛЬ 

1 «Художественно-

эстетическое 

развитие» 

«Лето, лето, ты какого 

цвета?» 

Развлечение  

«Радужное лето» 

2 «Речевое 

развитие» 
«В гостях у сказки» 

Игра-путешествие  

«Путешествие в Мультляндию» 

3 «Социально-

коммуникативное разви-

тие» 

«Неделя  

безопасности» 

Выставка рисунков  

«Безопасная вода» 

4 «Физическое 

развитие» 

«Мы со спортом  

неразлучные друзья» 

Спортивный досуг 

«Ищем клад» 

АВГУСТ 

1 «Познавательное 

развитие» 

«Наедине  

с природой» 

Музыкально-спортивный досуг 

«Мы друзья природы» 

2 «Художественно-

эстетическое 

развитие» 

«Музыкальная  

палитра» 

Музыкальное развлечение  

«Цветочные фантазии» 

3 «Социально-

коммуникативное разви-

тие» 

«Неделя доброты» 
Спортивное развлечение  

«Дорогою добра» 

4 
«Речевое 

развитие» 
«Подарки лета» 

Летнее развлечение  

«Солнышко лучистое, в гости 

приходи» 

 
ЦИКЛОГРАММА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Период 

времени 
Цель Рекомендации 

Утро Создать бодрое, жизне-

радостное работоспо-

собное настроение  

 Обязательным является планирование утренней 

гимнастики (на месяц 2 комплекса). 

 Проводятся также знакомые детям непродолжи-

тельные по времени (15-20 минут) виды деятель-

ности по желанию детей (игры, общения, труд, 

индивидуальная работа). 

Прогулка  Обеспечить высокую   Наблюдение за погодой, природой, транспортом, 



активную, содержатель-

ную, разнообразную,  

интересную деятель-

ность. Снять утомление  

трудом взрослых, сезонными изменениями в 

одежде и пр.; за явлениями природы. 

 Подвижная игра (сюжетная или бессюжетная, с 

атрибутами и без, разной степени подвижности, 

соревновательная и пр.) в которой принимают 

участия все дети группы,  игра планируется  с 

учетом погоды. 

 Спортивная игра, упражнение или элементы 

спортивной  игры (бадминтон, баскетбол, фут-

бол, городки). 

 Другие игры -  сюжетно ролевые, дидактические, 

творческие, игры забавы, в т.ч. народные. 

 Индивидуальная работа  с детьми, которые не 

усвоили материал, с одаренными детьми, по под-

готовке к праздникам. 

 Труд по подгруппам. 

 Беседы по культуре общения, по воспитанию 

нравственных качеств. 

 Самостоятельная деятельность.  

 Соблюдать последовательность действий на про-

гулке не обязательно, все зависит от настроения 

и желания детей. 

Вечер  Создать радостное 

настроение, чтобы на 

следующий день ребенок 

с удовольствием шел в 

детский сад 

 Все виды игр (настольно-печатные, сюжетно- ро-

левые, строительные, подвижные, дидактиче-

ские, развивающие, театрализованные) с учетом 

желаний и потребностей детей. 

 Развлечения, праздники, досуги  1 раз в неделю. 

 Самостоятельная деятельность детей. 

 Труд. 

 Индивидуальная работа по всем видам деятель-

ности. 

 Чтение художественной литературы. 

 Взаимодействие с семьями воспитанников. 

 
СЕТКА ОРГАНИЗОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ЭСТЕТИЧЕСКИ-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

 
Возраст-

ные 
группы 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

П
ер

в
а
я

 
м

л
а
д
ш

а
я

 

ОО «Художе-
ственно-
эстетическое 
развитие»  
 
ОО «Физиче-
ское развитие 

ОО «Речевое 
развитие» 
 
 
 
ОО «Физиче-
ское развитие 

ОО «Художе-
ственно-
эстетическое 
развитие»  
 

ОО «Речевое 
развитие» 
 
ОО «Художе-
ственно-
эстетическое 
развитие»  

ОО «Познава-
тельное раз-
витие» 
 
 
ОО «Физиче-
ское развитие 

В
т
о
р

а
я

  
м

л
а
д
ш

а
я

 
 

ОО «Художе-
ственно-
эстетическое 
развитие»  
 
ОО «Физиче-
ское развитие 

ОО «Художе-
ственно-
эстетическое 
развитие»  
 
ОО «Речевое 
развитие» 

ОО «Познава-
тельное разви-
тие» 
 
 
ОО «Физиче-
ское развитие 

ОО «Познава-
тельное разви-
тие» 
 
ОО «Социаль-
но-
коммуникатив-
ное развитие» 

ОО «Художе-
ственно-
эстетическое 
развитие»  
 
ОО «Физиче-
ское развитие 



С
р

ед
н

я
я

 

ОО «Художе-
ственно-
эстетическое 
развитие» -2 

ОО «Познава-
тельное разви-
тие» 
 
ОО «Социаль-
но-
коммуникатив-
ное развитие» 
 
ОО «Физиче-
ское развитие 

ОО «Художе-
ственно-
эстетическое 
развитие»  
 
ОО «Речевое 
развитие» 
 

ОО «Познава-
тельное разви-
тие» 
 
 
ОО «Физиче-
ское развитие 

ОО «Художе-
ственно-
эстетическое 
развитие»  
 
ОО «Физиче-
ское развитие 

С
т
а
р

ш
а
я

 

ОО «Речевое 
развитие» 
 
 
 
ОО «Художе-
ственно-
эстетическое 
развитие» - 2 

ОО «Познава-
тельное разви-
тие» 
 
 
ОО «Физиче-
ское развитие 

ОО «Познава-
тельное разви-
тие» 
 
 
ОО «Художе-
ственно-
эстетическое 
развитие»  -2 

ОО «Познава-
тельное разви-
тие» 
 
 
ОО «Физиче-
ское развитие 

ОО «Речевое 
развитие» 
 
ОО «Соци-
ально-
коммуника-
тивное разви-
тие» 
 
ОО «Физиче-
ское развитие 

П
о
д

г
о
т
о
в

и
т
ел

ь
н

а
я

 

ОО «Речевое 
развитие» 
 
ОО «Социаль-
но-
коммуникатив-
ное развитие» 
 
ОО «Художе-
ственно-
эстетическое 
развитие» 

ОО «Познава-
тельное разви-
тие» 
 
ОО «Художе-
ственно-
эстетическое 
развитие» -2 

ОО «Познава-
тельное разви-
тие» 
 
ОО «Художе-
ственно-
эстетическое 
развитие» 
 
ОО «Физиче-
ское развитие 

ОО «Познава-
тельное разви-
тие» 
 
ОО «Речевое 
развитие» 
 
ОО «Художе-
ственно-
эстетическое 
развитие» 

ОО «Познава-
тельное раз-
витие» 
 
ОО «Физиче-
ское развитие 

 

 

РЕЖИМ ОРГАНИЗАЦИИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Формы 

деятельности 

 

Возрастные группы 

 

Первая 

младшая 

Вторая 

младшая 
Средняя Старшая Подготовительная 

Утренний прием и 

осмотр. Игры. Утрен-

няя гимнастика (на 

улице) 

7.00-8.00 7.00-8.20 7.00-8.25 7.00-8.35 7.00-8.35 

Подготовка к завтраку. 

Завтрак 1-ый 

8.00-8.30 8.20-8.50 8.25-8.55 8.30-8.55 8.30-8.50 

Самостоятельная дея-

тельность. Игры 

8.30-9.10 

(по под-

группам) 

8.50-9.00 8.55-9.00 8.55-9.00 8.50-9.00 

 

Организованная обра-

зовательная деятель-

ность 

8.40-9.10 

(по под-

группам) 

9.20-10.00 9.10-10.00 9.00-10.30 9.00-10.50 

Завтрак 2-ой 

 

9.10-9.20 10.00-10.10 10.00-10.10 10.30-10.50 10.50-11.00 

Подготовка к прогул- 9.20-11.55 10.10-12.05 10.10-12.15 10.50-12.30 10.00-12.40 



ке. Прогулка. Игры. 

Возвращение с про-

гулки 

Подготовка к обеду. 

Обед 

11.55-12.30 12.20-12.50 12.30-13.00 12.40-13.10 12.45-13.15 

Подготовка ко сну. 

Чтение художествен-

ной литературы. 

Дневной сон. 

12.30-15.00 12.50-15.00 13.00-15.00 13.10-15.00 13.15-15.00 

Подъем. Воздушные и 

водные процедуры. 

Игры 

15.00-15.15 15.00-15.25 15.00-15.25 15.00-15.25 15.00-15.25 

Подготовка к полдни-

ку. Полдник 

15.15-15.25 15.25-15.50 15.25-15.50 15.25-15.45 15.25-15.40 

Игры. Самостоятель-

ная деятельность. 

Подготовка к прогул-

ке. Прогулка. 

15.25-17.30 15.50-17.00 15.50-17.00 15.45-17.00 15.40-17.00 

Подготовка к ужину. 

Ужин. 

17.00-17.30 17.00-17.30 17.00-17.30 17.00-17.30 17.00-17.30 

Игры. Подготовка к 

прогулке. Прогулка. 

Уход детей домой. 

17.30-19.00 17.30-19.00 17.30-19.00 17.30-19.00 17.30-19.00 

 

 
МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА С ПЕДАГОГАМИ 

 

КОНТРОЛЬ  

Мероприятия Сроки Ответственные 

 

Совещание при заведующей 

 

ежемесячно Заведующий  

Педагогический час: 

- «Планирование образовательной работы в летний пе-

риод». 

- «Перспективное планирование на 2019-2020 учебный 

год». 

 

май 

 

август 

  Старший  

воспитатель 

 

 

 

Консультация   

«Адаптация детей младшего дошкольного возраста в 

ДОУ». 

июль 

август 

 Старший  

воспитатель 

Старшая медсестра 

Консультация 

«Организация разных видов игр в летний период в 

ДОУ» 

май Воспитатель 

 

Выставка  

методических пособий и материалов по работе с детьми 

в летний оздоровительный период 

май-август   Старший  

воспитатель 

 

Смотр  
«Готовность групп к  2018-2019 учебному году» 

август Заведующий  

Старший  

воспитатель 

Совет педагогов Учреждения 
«Итоги летней оздоровительной работы с детьми» 

 

август 

Заведующий  

Старший  

воспитатель 

 



 

Мероприятия Сроки Ответственные 

Проверка наличия и сохранности выносного материала В течение 

ЛОП 

Старший  

воспитатель 

Выполнение инструкций В течение 

ЛОП 

Заведующий  

 

Организация питания: 

 Документация по питанию 

 Перспективное десятидневное меню 

 Витаминизация 

 Отбор ежедневных проб 

 

В течение 

ЛОП 

Заведующий  

 

Старшая медсестра 

 

Работа с детьми: 

 Утренний приём 

 Утренняя гимнастика на свежем воздухе 

 Прогулки  

 Закаливание  

 Проведение физкультурных игр 

 Развлечения и досуги 

 Индивидуальная работа 

 Игровая деятельность 

 

В течение 

ЛОП 

 

Заведующий  

 

Старшая медсестра 

 

Старший  

воспитатель 

Планирование и организация совместной деятельности с 

детьми 

В течение 

ЛОП 

Старший  

воспитатель 

Организация работы по изучению ПДД В течение 

ЛОП 

Старший  

воспитатель 

Планирование и организация работы с  семьями воспи-

танников 

 

В течение 

ЛОП 

Старший  

воспитатель 

 

ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОТЫ С СОТРУДНИКАМИ 

 

Мероприятия Сроки Ответственные 

Инструктаж с сотрудниками ДОУ по: 

 Организация охраны жизни и здоровья детей в 

ЛОП 

 Предупреждение детского дорожно-транспортного 

травматизма 

 Предупреждение  отравления детей ядовитыми 

растениями и грибами 

 Охрана труда и выполнение техники безопасности 

на  рабочем месте 

 Оказание первой  помощи при солнечном и тепло-

вом ударе 

 Профилактика клещевого энцефалита 

 Профилактика пищевых  отравлений и кишечных 

инфекций 

 

 

В течение 

ЛОП 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий 

 

Старшая медсестра 

 

 

Консультации с воспитателями: 

 «Оказание первой помощи» 

 «Система закаливания детей в летний период» 

 

 

 

В течение 

ЛОП 

 

Старший  

воспитатель 

 

Старшая медсестра 

 

Оформление санитарных  бюллетеней:   



 «Клещевой энцефалит» 

 «Кишечная инфекция» 

 «Педикулез» 

 

В течение 

ЛОП 

Старшая медсестра 

 

 

ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОТЫ С СЕМЬЯМИ  ВОСПИТАННИКОВ 

 

 

Мероприятия 

 

 

Сроки  

 

Ответственные  

Консультации 

 «Адаптация детей к условиям д/сада» 

(для вновь поступающих детей) 

 «Безопасность детей в летний период»  

  «Профилактика детского травматизма»,  

 «Роль семьи в физическом воспитании ребенка» 

 «Одежда ребенка в летний период» 

 

Июль 

 

Воспитатели 

 «Отдыхаем вместе с детьми» 

 «Безопасная дорога» 

 «Жизнь без опасностей!» (профилактика возник-

новения пожаров) 

  «Досуг с ребенком на природе». 

Август Воспитатели 

Оформление уголка для родителей в группах 

 Режим дня, режим ООД 

 Рекомендации по воспитанию  детей летом 

 Физкультурно-оздоровительные мероприятия 

 Советы организации игровой деятельности в ЛОП  

 

Июль  

август 

 

Воспитатели 

Инструктор  

по физкультуре 

 

 
АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

 

 

 

  

№ п/п Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Ежедневный осмотр территории детского 

сада 

ежедневно Администрация  

ДОУ 

2 Обрезка сухих веток на деревьях и кустар-

никах 

по мере  

необходимости 

Завхоз 

3 Высадка цветочной рассады май – июнь Воспитатели 

4 Обновление песка во всех песочницы на 

территории ДОУ 

май-июнь Завхоз 

  

5 Покос травы на территории ДОУ по  мере  

необходимости 

Завхоз 

Дворник 

6 Текущий ремонт ДОУ июнь Завхоз 

7 Покраска оборудования на участке июнь Завхоз 


