Лето – благоприятная пора для сохранения и укрепления здоровья детей,
создания условий для их полноценного, всестороннего, психического и
физического развития. Растущий и развивающийся организм ребенка очень
чувствителен к воздействию различных факторов окружающей среды. Грамотная
организация летней оздоровительной работы в дошкольном учреждении,
охватывающая всех участников образовательного процесса, предоставляет
широкие возможности для укрепления физического и психического здоровья
воспитанников, развития у них познавательного интереса, а также повышения
компетентности родителей в области организации летнего отдыха детей.
Основная цель работы педагогического коллектива в летний оздоровительный
период - это создание в дошкольном учреждении максимально эффективных
условий для организации оздоровительной работы и развития познавательного
интереса воспитанников.
Задачи работы с детьми:
Образовательная область «Физическое развитие»:
1.Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни,
овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном
режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.)
2.Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей.
3.Совершенствование умений и навыков в основных видах движений, воспитание
красоты, грациозности, выразительности движений.
4.Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности.
5.Развитие инициативы, самостоятельности
и творчества в двигательной
активности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении
движений.
6.Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических
упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности,
интереса и любви к спорту.
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»:
1.Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и
нравственных качеств детей, формирование умения правильно оценивать свои
поступки и поступки сверстников.
2.Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения
договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками.
3.Развитие навыков самообслуживания, воспитание культурно-гигиенических
навыков.
4.Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе.

Образовательная область «Познавательное развитие»:
1.Ознакомление с природой и природными явлениями. Воспитание умения
правильно вести себя в природе, беречь ее.
2.Ознакомление с предметным миром, развитие умения устанавливать причинноследственные связи между миром предметов и природным миром.
3.Формирование представлений о Республике Коми, об отечественных
праздниках и традициях.
4.Развитие познавательно-исследовательской деятельности, любознательности и
познавательной мотивации.
5.Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности
анализировать, сравнивать, делать обобщения.
6. Воспитание патриотических чувств, уважения к защитникам Отечества, к
памяти павших бойцов в процессе реализации мероприятий Года памяти и славы.
Образовательная область «Речевое развитие»:
1.Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение
конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими.
2.Практическое овладение воспитанниками нормами речи, развитие речевого
творчества.
3.Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить
за развитием действия.
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»:
1.Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной
творческой
деятельности
(изобразительной,
конструктивно-модельной,
музыкальной и др.)
2.Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на
литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира,
произведения искусства.
Задачи работы с педагогами:
1. Повышение компетентности педагогов в вопросах организации летней
оздоровительной работы.
2. Обеспечение
методического сопровождения для планирования и
организации летнего отдыха.
Задачи работы с родителями (законными представителями):
1. Повышение компетентности родителей в вопросах организации летнего
отдыха детей.

2.
3.

Привлечение семей к участию в образовательном процессе на основе
педагогики сотрудничества.
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:
1. Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН
20.11.1989 г);
2. Конституция РФ от 12.12.1993г (ст. 38, 41, 42, 43);
3. Федеральный закон от 24.07.98 г. 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав
ребенка в Российской Федерации».
4. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ».
5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155
«Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования» (зарегистрировано в Минюсте РФ
14 ноября 2013 г., № 30384).
6. Приказ Минздрава России от 04.04.03 Н 139 «Об утверждении инструкции
по
внедрению
оздоровительных
технологий
в
деятельность
образовательных учреждений»;
7. СанПин 2.4.1.3049-13. «Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных
образовательных организаций»;
8. Инструкции по охране жизни и здоровья детей в дошкольных учреждениях
и на детских площадках МАДОУ «Детский сад №51».
9. ООП МАДОУ «Детский сад №51».

№:
1.

Направления
Мероприятия:
Время
работы:
проведения:
Работа
с 1.1.Педагогический совет (заочно).
29.05.2020г.
педагогами
- принятие плана летней оздоровительной
работы МАДОУ
01.06.2020г.
1.2.Инструктаж:
«Охрана жизни и здоровья детей при
организации летних праздников, игр, походов
и экскурсий»
«Техника безопасности и охрана труда в
летних условиях»
«Инструктаж по пожарной безопасности»
«Соблюдение питьевого и санитарноэпидемиологического режима в летних
условиях»
«Профилактика укусов клещей. Первая
медицинская помощь при укусах клещей»
1.3.Консультации:
«Планирование и организация работы в
летний оздоровительный период»
«Оздоровление и закаливание
организма в летний период»

Ответственные:
Старшие
воспитатели

Директор
Ковалева Е.К.
Директор
Ковалева Е.К.
Зам. по АХЧ,
завхоз
Медсестра

Медсестра

Май

Старшие
воспитатели
.
Медсестра

детского

Июнь

«Организация детской экспериментальной
деятельности в условиях лета»

Июнь

Старший
воспитатель

«Оказание первой доврачебной помощи при
несчастных
случаях.
Предупреждение
детского травматизма»

Июль

Медсестра

«Планирование и организация подвижных и
спортивных игр на прогулке»

Июль

Старший
воспитатель

Индивидуальные консультации по мере
необходимости
1.4.Административные совещания:
«Подготовка МАДОУ к новому учебному
году»

август

Старший
воспитатель

02.06.2020г

Директор
Ковалева Е.К.

«Готовность МАДОУ к приемке УДО АМО
ГО «Сыктывкар» к началу учебного года»
(04.08.2020г.)

20.07.2020г

Директор
Ковалева Е.К.

«Итоги летней
МАДОУ»

31.08.2020г

Директор
Ковалева Е.К.

оздоровительной

работы

2.

3.

2.1.Физкультурно-оздоровительная
работа:
2.1.1.Организация трехразовой прогулки.
2.1.2.Прием детей на улице.
2.1.3.Утренняя гимнастика на свежем
воздухе.
2.1.4.Утренний оздоровительный бег.
2.1.5.Занятия физической культурой на
улице.
2.1.6. Гимнастика после сна.
2.1.7.Проведение закаливающих процедур:
- Воздушные ванны;
- Босохождение;
- Полоскание полости рта кипяченой водой;
- Ходьба по дорожкам здоровья;
- Обливание ног;
- Обширное умывание;
- Сон без маек.
2.1.8. Профилактические мероприятия:
- Дыхательная гимнастика
- Пальчиковая гимнастика
- Контроль правильной осанки детей
- Минутки здоровья
- Минутки безопасности
2.2.Организация питания детей:
- расширенный ассортимент овощных блюд
за счет сезонных овощей, разнообразие
фруктов;
- соки;
- зелень;
- йодированная соль
2.3.Образовательная работа с детьми в
соответствии с комплексно-тематическим
планированием в летний оздоровительный
период.
Работа
с 3.1.Комплектование
групп
раннего
родителями
возраста
(законными
Родительские собрания с родителями вновь
представителями) поступающих детей
3.2.Педагогический патронаж:
- посещение семей вновь поступающих детей;
- посещение семей СОП.
Работа с детьми

3.3.Консультации:
«Профилактика укусов клещей»
«На улицах города» (о профилактике
детского травматизма в летний период)
«Оздоровление и закаливание детского
организма в летний период»
«Отдыхаем вместе с детьми»
«Познавательно
исследовательская
деятельность детей в летний период»
«Труд детей на природе летом»

постоянно

Воспитатели

постоянно

Директор
Ковалева Е.К.

Июнь,
июль,
август

Воспитатели

июнь

Директор
Ковалева Е.К.

Июнь,
июль,
август

Воспитатели
групп раннего
возраста
Воспитатели
Воспитатели

июнь
июнь
июль
июль
август
август

3.4.Оформление стендов по ПДД, ОБЖ,
ЗОЖ.
3.4.Оформление папок-передвижек

4.

Оснащение
педагогического
процесса

3.5.Привлечение родителей к организации
и проведению совместных досугов
3.6.Организация выставок и конкурсов в
детском саду.
3.7.Освещение
вопросов
организации
летней оздоровительной работы на сайте
МАДОУ
4.1. Выставка методической литературы
по формированию навыков безопасного
поведения у детей дошкольного возраста.
4.2.Выставка
методической
и
познавательной литературы для работы с
детьми в ЛОП.
4.3.Разработка сценариев праздников и
развлечений.

июнь
Июнь август
Июнь август
Июнь август
Июнь август

Контроль

воспитатели
Старшие
воспитатели
Старшие
воспитатели

Май - июнь

Старшие
воспитатели

Июнь август

Старшие
воспитатели

Июнь

Музыкальные
руководители,
воспитатели
Старшие
воспитатели
Старший
воспитатель
Лыткина Л.Л.
Старший
воспитатель
Барабанова А.И.
Старшие
воспитатели

4.4.Разработка
рекомендаций
по
Июнь
формированию РППС в группах.
4.5.Разработка ООП МАДОУ «Детский сад Июнь - июль
№51» (по итогам работы творческой группы)

5.

Старшие
воспитатели
воспитатели

4.6.
Разработка
программы
МАДОУ Июнь - июль
«Детский сад №51» по здоровьесбережению
(по итогам работы творческой группы)
4.7. Анализ методического обеспечения
Июль ООП по ФГОС ДО, приобретение
август
литературы.
4.8. Составление годового плана работы на Май - июнь
2020 - 2021 учебный год
5.1. Организация двигательного режима Постоянно
детей в течение дня.
5.2.Организация образовательной работы с Постоянно
детьми в соответствии с планом ЛОР.
5.3. Санитарное состояние участков
Постоянно
5.4.Соблюдение инструкций по ОТ и ПБ.
постоянно
5.5. Состояние выносного материала, РППС Постоянно
на участке.
5.6. Соблюдение технологии приготовления Постоянно
пищи.
5.7.
Проведение
оздоровительных Постоянно
мероприятий в группе.
5.8.Организация питания и питьевого Постоянно
режима.
5.9.Состояние спортивных и игровых 1 раз в месяц
площадок,
прогулочных
веранд,
предназначенных для отдыха и оздоровления

Старшие
воспитатели
Старшие
воспитатели
Старшие
воспитатели
Медсестра
Директор
Ковалева Е.К.
Старшие
воспитатели
Медсестра
Медсестра
Медсестра
Зам. по АХЧ,
завхоз

6.

Административно
-хозяйственная
работа

6.1. «Экологический субботник»:
- уборка территории МАДОУ
- посадка цветов
6.2.
Противоклещевая
обработка
территории МАДОУ
6.3. Ремонт помещений групповых комнат,
ремонт МАДОУ.

Май
июнь
Май
01.06–
31.08.2020г

Май - июль
6.4. Благоустройство территории:
- замена песка в песочницах;
- покраска малых форм на участках;
- обработка и оформление новых веранд
- оформление территории поделками
- покос травы.
6.5. Подготовка РППС групп и кабинетов к Июнь-август
новому учебному году

Зам. по АХЧ,
завхоз,
воспитатели
Зам. по АХЧ,
завхоз
Директор
Ковалева Е.К.
Зам. по АХЧ,
завхоз
Зам. по АХЧ,
завхоз,
воспитатели

воспитатели

Приложение №1
к плану летней оздоровительной работы
МАДОУ «Детский сад №51 общеразвивающего вида»
Расписание непосредственно образовательной деятельности с детьми в МАДОУ «Детский сад №3»
Дни недели

2 группа раннего
возраста

младшая группа

Средняя группа

Старшая группа

Понедельник

Физкультура
9.00 - 9.09
(на своей площадке)

Физкультура
9.00 - 9.15

Физкультура
9.15 - 9.35

Ознакомление с
окружающим миром
9.15 - 9.40

Вторник

Ознакомление с
окружающим миром
9.00 - 9.09

Ознакомление с
окружающим миром
9.00 - 9.15

Ознакомление с окружающим миром
9.15 - 9.35

Физкультура
9.15 - 9.40

Среда

Физкультура
9.00 - 9.09
(на своей площадке)

Физкультура
9.00 - 9.15

Физкультура
9.15 - 9.35

Изобразительная
деятельность
9.15 - 9.40

Четверг

Изобразительная
деятельность
9.00 - 9.09

Изобразительная
деятельность
9.00 - 9.15

Изобразительная деятельность
9.15 - 9.35

Физкультура
9.15 - 9.40

Пятница

Физкультура
9.00 - 9.09
(на своей площадке)

Физкультура
9.00 - 9.15

Физкультура
9.15 - 9.35

Физкультура
9.35 - 10.00

Ежедневно

Музыкальные коммуникативные игры, слушание музыки, детских песен,
чтение художественной литературы

Приложение №2
к плану летней оздоровительной работы
МАДОУ «Детский сад №51 общеразвивающего вида»
Летний режим дня МАДОУ «Детский сад №51 общеразвивающего вида»
Режимные моменты
Прием детей, осмотр,
игры (на улице)
Оздоровительная работа:
утренняя гимнастика, бег
Подготовка к завтраку,
завтрак.
Оздоровительная работа:
полоскание рта
Непосредственно
образовательная
деятельность
Прогулка
(игры,
наблюдения, труд)
Оздоровительная работа:
подвижные, спортивные
игры,
воздушные,
солнечные процедуры
Возвращение с прогулки,
водные
процедуры:
обливание ног
Подготовка к обеду, обед.
Оздоровительная работа:

2 группа раннего
возраста
7.00 - 8.10

Младшая группа

Средняя группа

Старшая группа

7.00 - 8.15

7.00 - 8.20

7.00 - 8.30

8.10 - 8.20

8.15 – 8.25

8.20 - 8.30

8.30 - 8.40

8.30 - 8.55

8.35 – 9.00

8.40 – 9.05

8.45 – 9.05

9.00 - 9.09

9.00 - 9.15

9.15 - 9.35

9.15 - 9.40
В пт. –
9.35 – 10.00

9.10 – 11.30

9.15 – 11.40

9.35 – 11.50

9.40 – 12.10

11.30 - 11.50

11.40 - 12.00

11.50 - 12.10

12.10 - 12.30

11.50 - 12.20

12.00 - 12.30

12.10 - 12.40

12.30 – 13.00

полоскание рта
Подготовка ко сну, сон
Подъем. Оздоровительная
работа:
гимнастика,
обширное умывание.
Подготовка к полднику,
полдник
Подготовка к прогулке,
прогулка
Возвращение с прогулки
Подготовка к ужину,
ужин
Самостоятельная
деятельность, уход детей
домой (на улице)

12.20 - 15.10
15.10 - 15.30

12.30 - 15.15
15.15 - 15.35

12.40 - 15.15
15.15 - 15.35

13.00 - 15.15
15.15 - 15.35

15.30 - 15.45

15.35 - 15.50

15.35 - 15.50

15.35 - 15.50

15.45 - 16.40

15.50 - 16.50

15.50 - 16.50

15.50 – 17.00

16.40 - 16.50
16.50 – 17.15

16.50 – 17.00
17.00 – 17.20

16.50 – 17.00
17.00 – 17.20

17.00 – 17.10
17.10 – 17.30

17.15 - 19.00

17.20 - 19.00

17.20 - 19.00

17.30 - 19.00

Приложение №3
к плану летней оздоровительной работы
МАДОУ «Детский сад №51 общеразвивающего вида»

План работы с детьми раннего возраста
в летний оздоровительный период.
ИЮНЬ
01.06 - 05.06.2020г.
«Лето, лето к нам пришло…»
08.06 - 11.06.2020г.
«Чтобы не было беды»
15.06- 19.06.2020г.
«Водичка, водичка…»
22.06 - 26.06.2020г.
«Мы играем, экспериментируем»

ИЮЛЬ
29.06 – 03.07.2020г.
«Мир животных и птиц»
06.07 – 10.07.2020г.
«Мы играем в сказку»
13.07 – 17.07.2020г.
«Разноцветная неделя»
20.07 – 24.07.2020г.
«Мир насекомых»
27.07 – 31.07.2020г.
«Игрушки»

АВГУСТ
03.08 – 07.08.2020г.
«Мой веселый звонкий мяч»
10.08 - 14.08.2020г.
«В гостях у Лесовичка»
17.08 – 21.08.2020г.
«Мы живем в краю родном»
24.08 – 31.08.2020г.
«До свидания, лето!»

План работы с детьми дошкольного возраста
в летний оздоровительный период.
ИЮНЬ

01.06 - 05.06.2020г. –
Детство без опасности
01.06 – День защиты детей
02.06 - Один дома. Источники
опасности в быту.
03.06 - Пожарная безопасность
04.06 - Безопасность в природе
05.06 - «Чтобы не было беды!»

08.06 -11.06.2020г. –
«Моя Родина»
08.06 – А.С. Пушкин – великий
русский поэт.
09.06 – День друзей.
10.06 - Герб и флаг, гимн России.
11.06 - День России. Год памяти и
славы в РФ.

15.06.-19.06.2020г. –
Неделя творчества
15.06 - «Волшебная кисточка»
16.06 - Юные скульпторы.
17.06 - День игрушки – самоделки.

ИЮЛЬ

АВГУСТ

29.06 - 03.07.2020г.
Правила дорожного движения

03.08 – 07.08.2020г. –
Неделя здоровья.

29.06 – Транспорт прошлого, настоящего и
будущего. Военная техника.
30.06 – Как устроена улица. Улицы
нашего города.
01.07 – Я - пешеход
02.07 – Дорожные знаки
03.07 - «Правила движения мы узнали, на
дороге внимательней стали!»

06.07 – 10.07.2020г.
Моя семья
06.07 – Дружная семья
07.07 – Дома – мама и папа, а на работе?
08.07 – День семьи, любви и верности
09.07 – Моя родословная
10.07 - Герои живут рядом (как воевали
наши прадедушки и прабабушки). Песни
военных лет.

13.07 – 17.07.2020г.
В сказочном царстве,
небывалом государстве
13.07 – Русские народные сказки
14.07 – Сказки Г.Х. Андерсена
15.07 – Играем и показываем сказки

03.08 – «У солнышка в гостях»
04.08 – Доктор Айболит советует…
05.08 – День воды и чистоты (День
Нептуна)
06.08 – Особые люди…
07.08 – Если хочешь быть здоров…

10.08.- 14.08.2020г. Неделя спорта
12.08 - «Мой веселый звонкий мяч»
13.08 - День физкультурника
14.08 – «Мы – спортсмены» (летняя
спартакиада)
15.08 – «Золотая шашка» в год памяти и
славы
16.08 – День подвижных игр.

17.08 – 21.08.2020г.
Наш край родной.
17.08 - Мы живем в Республике Коми.
Герб, флаг и гимн Республики Коми. Коми
край в годы Великой отечественной войны.

18.06 - День бантиков.
19.06 - День именинников (июнь)

16.07 – Знаете ли вы сказки?
17.07 - День именинников (июль)

22.06 - 26.06.2020г. –
Расскажем детям о войне

20.07 – 24.07.2020г.
«Наедине с природой».

22.06 – Как началась война…
23.06 – Дети и война
24.06 – Бессмертный полк
25.06 – Памятники героям Великой
отечественной войны.
26.06 – Рисуют дети Победу!

20.07 – Звери, птицы, рыбы
21.07 – День цветов и насекомых
22.07 – День лекарственных растений
23.07 – Красная книга
24.07 – Охраняемые природные
территории

27.07 – 31.07.2020г.
Неделя познания
27.07 – «Хочу все знать!» (книги –
энциклопедии)
28.07 – «Что из чего сделано»
29.07 – Вокруг света
30.07 – День часов
31.07 – «Что у меня внутри?»

18.08 - Коми литература (сказки, стихи,
пословицы, поговорки, загадки)
19.08 - Они прославили нашу Республику.
Герои Великой отечественной войны РК.
20.08 – Город, в котором мы живем.
21.08 – Что я знаю о Республике Коми?

24.08.-31.08.2020г. –
До свидания, лето.
24.08 – Дары лета – что выросло в огороде?
25.08 – Дары лета - что выросло в саду?
26.08 - Дары лета - что выросло в лесу?
27.08 - Летние путешествия.
28.08 – День именинников (август)
31.08 - До свидания, лето.

