Цель: повышение качества оздоровительной работы с воспитанниками, и
широкая пропаганда здорового образа жизни среди всех участников
воспитательно-образовательного процесса в летний период.
Задачи летнего оздоровительного процесса:
- создать комфортные условия для физического, психологического,
нравственного воспитания каждого ребенка, развития у них
любознательности и познавательной активности;
- реализовать систему мероприятий, направленных на оздоровление и
физическое воспитание детей ;
- осуществлять просвещение родителей по вопросам воспитания и
оздоровления детей в летний период.
Месяц
Май

В течение
лета
В течение
лета

В течение
лета

Содержание
Ответственные
1. Организационная работа
Утверждения плана работы на
Директор
летний оздоровительный период
Ст. воспитатель

Инструктаж педагогов:
- работа в период распространение Директор
новой коронавирусной инфекции ( Ст. воспитатель
COVID - 19);
- охрана жизни и здоровья детей в
летний период;
Ответственный по ОТ
- профилактика детского
травматизма;
- охрана труда и техники
безопасности;
Инструктаж с детьми:
- по предупреждению травматизма
Инструктаж с родителями:
- функционирование ДОУ в период
распространения новой
коронавирусной инфекции (
COVID - 19);
- безопасность детей.
2. Методическая работа
Подготовка , изготовление
Ст. воспитатель,
пособий для познавательного,
воспитатель
речевого, физического,
художественно- эстетического и
социально- коммуникативного

В течение
лета

Июнь
Июль

Август
Август
В течение
лета

развития
Консультация с педагогами:
Ст. воспитатель
« Планирование в летний
оздоровительный период»;
« Дистанционные мероприятия для
детей»
Консультация для педагогов:
Ст. воспитатель
« Успешная адаптация детей»
Консультация для педагогов
Ст. воспитатель
« Система закаливания летом»
Итоговый педагогический совет:
1. Итоги образовательной
деятельности за 2019-2020
учебный год.
2. Анализ оздоровительной
работы.
3. Анализ заболеваемости.
4. Приоритетные направления
на 2020-2021 учебный год.
Консультация для педагогов:
« Основы безопасности детей в
летний период»
Отчет о летнем оздоровительном
периоде.

Директор
Ст.воспитатель
Воспитатель
Музыкальный
руководитель

Оформление наглядной
информации для родителей по
оздоровлению, развитию и
воспитанию детей.

Ст.воспитатель
Воспитатель
В течение лета

Ст.воспитатель
Воспитатель
Ст.воспитатель
Воспитатель

Консультация для родителей:
« Меры безопасности в период
распространения новой
коронавирусной инфекции (
COVID - 19);
Ежедневно

3. Контроль и руководство
Санитарное состояние Ст. воспитатель
участков, групп
Организация питания

завхоз

Работа с родителями

1

Родительское собрание: « Воспитательнооздоровительная работа с детьми летом»

2

Консультации:
1. « Организация питания ребенка в летнее
время»
2. « Рекомендации родителям по ОБЖ в летнее
время»
3. « Игры с детьми на воздухе»

В течении лета

Воспитатели
группы

3

Беседы:
1. Безопасность ребенка летом
2. Отдыхаем на море
3. Совет по питанию ребенка летом
Оформление « уголка для родителей » в группе
Родительский субботник по ремонту участка

В течении лета

Воспитатели
группы

4
5

июнь

Июнь-август
май

Директор
Ст. воспитатель

Родители,
воспитатели

Административно-хозяйственная работа
1

Регулярный полив дорожек, детских площадок

ежедневно

2
3
4
5

Замена песка в песочнице на участке
Полив песка, покрывать защитной пленкой
Покос травы на площадке
Покраска малых форм на площадке

май
ежедневно
в течение лета
июнь

6
7

Закрепить рукомойник на участке
Проверить наличие сеток на окнах

июнь
июнь

Благоустройство территории ДОУ с привлечением
родителей.

май

8

мл.воспитатель,
воспитатели
Ст.воспитатель
Воспитатели
группы
Ст.воспитатель
Воспитатели
группы детского
сада
воспитатели,
завхоз

3.4

направленных на
предупреждение
перегревания детей на
солнце ( ношение
головных уборов, режим
солнечных ванн, одежда
по погоде)
Контроль за организацию
дневного сна

Ежедневно

Мл .воспитатель
Воспитатель
Ст.воспитатель
Воспитатель
Муз.руководитель
Мл.воспитатель

Директор
Ст.воспитатель
Воспитатель
Директор
Ст.воспитатель
Воспитатель
Ст.воспитатель
Директор
Ст.воспитатель
Воспитатель
Директор

3.5

Контроль за режимом
питания

Ежедневно

3.6

Контроль за
соблюдением питьевого
режима
Организация питания

Ежедневно

Составление
перспективного 10дневного меню
Составление ежедневного
меню
Контроль за технологией
приготовление блюда
Бракераж готовой
продукции
С – витаминизация блюд

1 раз в 10 дней

Ст.воспитатель
Мл.воспитатель
Повар, завхоз
Завхоз

Ежедневно

Завхоз

Директор

Ежедневно

Повар

Завхоз

Ежедневно

Завхоз

Директор

Ежедневно

Ст.воспитатель

Директор

Контроль за санитарноэпидемиологическим
режимом
Контроль за санитарноэпидемиологическим
состоянием группы
Контроль за санитарноэпидемиологическим
состоянием пищеблока
Контроль за санитарноэпидемиологическим
состоянием территории
детского сада, участка
Контроль за
профилактическими
мероприятиями,
направленными на
предупреждение
заболевания острыми
кишечными инфекциями

Ежедневно

Ст.воспитатель

Директор
Ст.воспитатель

Ежедневно

Мл.воспитатель

4

4.1

4.2
4.3
4.4
4.5
5

5.1

5.2

5.3

5.4

Ежедневно

Ст.воспитатель
Ежедневно

Повар

Завхоз

Ежедневно

завхоз
Воспитатель

Ст.воспитатель

Мл.воспитатель
Воспитатель

Ст.воспитатель

Ежедневно

5.5

5.6

5.7

5.8

5.9

Контроль за
профилактическими
мероприятиями,
направленными на
предупреждение
короновирусной
инфекциями
Контроль
транспортировки,
качества и сроков
реализации продуктов
питания
Контроль соблюдения
личной гигиены
сотрудников пищеблока
Своевременное
выявление и изоляция
заболевших детей
Осмотр детей на
педикулез и чесотку

5.10 Контроль за
своевременной сменой
постельного белья,
полотенец, салфеток и
т.д.
6
Организация
санитарногигиенического
просвещения.
Формирование
здорового образа жизни
6.1 Проведение недели
здоровья
6.2

6.3

6.4

Проведение
информационных
мероприятий по
профилактике
инфекционных
заболеваний
Пополнять
накопительные папки
памятками, буклетами,
рекомендациями
Оказывать методическую
помощь воспитателям в
проведении мероприятий
по закреплению

Постоянно

Ст.воспитатель
Воспитатель
Муз.руководитель

Директор
Ст.воспитатель
Воспитатель

Ежедневно

Ст.воспитатель
Воспитатель
Муз.руководитель

Директор
Ст.воспитатель
Воспитатель

Постоянно

Ст.воспитатель
Воспитатель
Муз.руководитель
Ст.воспитатель
Воспитатель
Муз.руководитель

Директор
Ст.воспитатель
Воспитатель
Директор
Ст.воспитатель
Воспитатель
Директор

Постоянно
Ежедневно по
графику, после
заболевания,
при
поступлении
По графику

В течение
всего летнего
периода

Воспитатель

Мл.воспитатель

Директор

Ст.воспитатель

Директор

Согласно плану
По
эпидпоказаниям

Постоянно

Воспитатель
Муз.руководитель
Ст.воспитатель

Директор
Ст.воспитатель
Воспитатель
Ст.воспитатель

Ст.воспитатель
Воспитатель
Муз.руководитель

Директор
Ст.воспитатель
Воспитатель

Воспитатель

Ст.воспитатель

Постоянно

6.5

6.6

Беседы с воспитанниками Постоянно
ДОУ по формированию
норм и навыков
здорового образа жизни

Оформление уголков
здоровья с учетом
эпидситуации

Постоянно

Воспитатель

Ст.воспитатель

Воспитатель

Ст.воспитатель

Воспитательно-образовательная работа с детьми
( календарно тематическое планирование) на летний оздоровительный
период с 01.06.2020г. по 31.08.2020г.

Июнь
Тематическая неделя
Время
проведения
День
защиты
01.06.
детей

Мероприятия с детьми

Ответственные
Воспитатели
группы



Праздник для детей

Конкурс шляпок "Принцесса Лето"
Спортивные
соревнования
«Спортляндия»
Рисунок на асфальте «Солнышко сияет
– лето зазывает!»
04.06-7.06.

Сказки А.С.
Пушкина









Оформление группы,участка
Воспитатели
Чтение произведений А.С.
группы
Пушкина: «Сказка о царе
Салтане…», «Сказка о мертвой
царевне и о семи богатырях»,
«Сказка о рыбаке и рыбке»
Рассматривание иллюстраций к
произведениям автора
Прослушивание произведений в
аудиозаписи
Конкурс рисунка «Моя
любимая сказка»
Пушкинские чтения – конкурс
чтецов

С/р игра: «Библиотека»
10.06-14.06.

Дорожная
грамотность

День России 12 июня
Беседы: «Какие человеку нужны
машины»,
«Сигналы
светофора»,
«Зачем нужны дорожные знаки»,
«Безопасное поведение на улице»


Чтение художественной

литературы:
М. Ильин, Е. Сигал «Машины на
нашей улице»; С. Михалков «Моя
улица»; В. Семерин «Запрещается –
разрешается»; Б. Житков «Что я

Воспитатели
группы

видел»; С. Михалков «Дядя Степа милиционер»
Д/и: «Подбери колесо
для
машины»;
«На
чем
я
путешествую»; «Говорящие знаки»;
«Кому что нужно»

Проигрывание ситуаций
по ПДД

Оформление
альбома
«Правила дорожного движения»

С/р игры: «Гараж»; «В
автобусе»; «Путешествие»

Строительные
игры:
«Гараж»; «Новый район города»;
«Пассажирские
остановки»,
«Различные виды дорог»

П/и:
«Светофор»;
«Цветные автомобили»


Рисование: «Запрещающие знаки на
дороге»; «Гараж для спецтранспорта»;
«Наш город»; «Перекресток»
17.06-21.06

Музыкальные
прогулки






24.0628.06.

Слушание любимых
муз.произведений
Пение песен
Концерт-импровизация
Музыкальные прогулки
Сюжетно-ролевые игры
"Муз.занятие", "Идем на концерт"

« Друзья - книги»







Оформление книжных уголков в
группах.
Чтение художественной
литературы
Рисование «По страницам
любимых сказок»
Литературная викторина «В мире
сказки»
Выставка книг «Русские народные
сказки»
Выставка детских рисунков «Эти
волшебные сказки», «Мы –
иллюстраторы»

Пальчиковые игры, подвижные игры
Июль

Муз.
руководитель
Воспитатели
группы

Воспитатели
группы

2.07.-03.07

Спортивные игры
«Спорт-игра!»

"Мама, папа, я - спортивная семья!"
Совместное
развлечение
с
родителями
8 июля- Всероссийский день семьи,
любви и верности
День дружных семей

Воспитатели
группы

Беседы с детьми: «Моя
семья», «Отдыхаем всей семьей»,
«Наша бабушка» - воспитание
уважения к старшим членам семьи,
«Что делают наши мамы и папы» расширение представлений о
профессиях, «Хозяйство семьи» обязанности членов семьи, «Что такое
родословное древо»

Чтение «Моя бабушка»
С. Капутикян; «Мой дедушка» Р
Гамзатов; «Мама» Ю Яковлев, Э.
Успенский «Бабушкины руки»; Е
Благинина «Вот так мама»

Отгадывание загадок на
тему «Семья», «Родной дом»


Рисование на тему «Выходные в
семье»,
6.07.-10.07

Добрые
мультфильмы


По страничкам любимых
мультфильмов:

Рисунки любимых героев

Рассматривание
иллюстраций и чтение
художественной литературы по
сценариям мультфильмов

Слушание аудиозаписи
песен из мультфильмов

Рисуем новую серию
мультфильмов

С/р игра: «В кино»

Воспитатели
группы

Сюжетные подвижные игры
13.07.17.07

Пожарная
безопасность


Беседы
с
детьми:
«Отчего бывает пожар», «Чем можно
потушить огонь», «Чем опасен пожар»
«Огонь – опасная игра»,

Воспитатели
группы

«Правила поведения при пожаре»

Чтение: «Тревога» М.
Лазарев, Знакомство с пословицами и
поговорками по теме

Д/и: «Что сначала, что
потом», «Загадай-ка»

Выставка
рисунков
«Огонь добрый, огонь – злой»

Оформление
книги:
«Поучительные истории»

П/и: «Вызов пожарных»,
«Потуши пожар»

С/р
игра:
«Служба
спасения»

20.07-24.07 Царствование
в
стране
«МАТЕМАТИКИ»

Театр на фланелеграфе
по
потешкам
и
стихам
с
числительными

Математические
д/и:
«Заплатка на сапоги», «Назови соседей
числа»,
«Соедини
похоже»,
«Шумящие коробочки», «Разрезные
картинки», «Собери фигуру»




Изготовление поделок –

оригами
Развивающие
игры:
Мозаика,
Логический
куб,
развивающие рамки, игры на развитие
мелкой моторики


П/и:
«Найди
пару»,
«Собери мостик», «Прятки»

Выставка семейных
творческих работ: «Геометрическая
страна», «На что похожа цифра»

С/р игра «Мебельная
мастерская»


Воспитатели
группы

27.07.31.07

Любимые книжки







Оформление книжных уголков в
группах.
Чтение художественной
литературы
Рисование «По страницам
любимых сказок»
Литературная викторина «В мире
сказки»
Выставка книг «Русские народные
сказки»
Выставка детских рисунков «Эти
волшебные сказки», «Мы –
иллюстраторы»

Пальчиковые игры, подвижные игры

Август
3.08-7.08

Эксперименты
с водой



Опыты:

Воспитатели
группы

Мокрый - Носовой платок, газета, миска с
водой (Вода сама мокрая и может
намочить предметы)
Прозрачное – непрозрачное - Бумага,
миска с водой. Ванночка с водой,
игрушки.
Волшебные превращения - Банка с водой,
ложка (Когда ложка около передней
стенки, она выглядит как обычно, а когда
у задней стенки и смотришь на нее через
толстый слой воды, то она становится
большая и круглая…)
Воздух и вода - Пластиковая бутылка 0,5
л, емкость с водой
Нетрадиционные техники
рисования «Рисование на мокром листе»



Веселые игры-эстафеты с
использованием воды

10.08.14.08

Здоровым
быть здорово





Беседы: «Витамины я люблю быть здоровым я хочу», «Уроки
безопасности», "Беседа о здоровье,
о чистоте" «Друзья Мойдодыра»
Рассматривание иллюстраций,

Воспитатели
группы








фотографий, картин о здоровье.
Заучивание пословиц, поговорок о
здоровье.
Чтение художественной
литературы: В. Лебедев-Кумач
«Закаляйся!», С. Михалков «Про
девочку, которая плохо кушала»,
Э. Успенский «Дети, которые
плохо едят в детском саду», А.
Барто «Прогулка», С. Михалков
«Прогулка», С. Михалков
«Прививка»
Выставка детских рисунков по
теме здоровья
Конкурс рисунков «Путешествие в
страну здоровья»
П/и: «Делай, как я», «Школа
мяча», «Ловишки в кругу»…

С/р игры: «Поликлиника», «Аптека»…
17.08.21.08

Наша природа













Наблюдения за погодными
явлениями
Рассматривание альбомов
«Времена года»
Конкурс загадок о природе
Чтение художественной
литературы природоведческого
характера
Прослушивание аудиозаписи
«Голоса леса»
Игры с природным материалом
Изготовлени альбома «Родной
край»
Изготовление знаков «Правила
поведения в парке»
Д/и: «Береги природу», «Скажи
название» « Назвать растение по
листу»,
П/и: «Земля, вода, огонь, воздух» с мячом, «Солнечные зайчики»,
«Скакалки», «Прятки»,
«Ловишки»


Воспитатели
группы

С/р игра: «Путешествие в

парк»

24.08.28.08.

Летнее
развлечение
«Солнышко




Наблюдения за погодными
явлениями
Рассматривание альбомов

музыкальный
руководитель
Епатко А.А.

лучистое, в
гости
приходи»















31.08.20г.

В мире
животных












«Времена года»
Конкурс загадок о природе
Чтение художественной
литературы природоведческого
характера
Прослушивание аудиозаписи
«Голоса леса»
Игры с природным материалом
Изготовление «Красной книги»,
альбома «Родной край»
Изготовление вертушек,
султанчиков, воздушного змея
Изготовление знаков «Правила
поведения в лесу»
Д/и: «Береги природу», «Скажи
название» « Назвать растение по
листу»,
П/и: «Земля, вода, огонь, воздух» с мячом, «Солнечные зайчики»,
«Скакалки», «Прятки»,
«Ловишки»
С/р игра: «Лесное путешествие»

Беседы: «Дикие и домашние
животные», «Почему появилась
Красная книга?»
Рассматривание открыток,
иллюстраций, альбомов
Чтение художественной
литературы, отгадывание загадок
Рисование «Несуществующее
животное», дорисовывание
Д/и: «Кто где живет», «Чьи детки»,
«Кто как кричит», «Найди пару»,
«Кто спрятался»
П/и: «У медведя во бору», «Волк и
зайцы», «Бездомный заяц», «Зайка
серый умывается»
С/р игра: «Ветеринарная
больница»

Скобанева
Т.А.
Лубкова А.А.
Черачева Н.А.

Воспитатели
группы

Август
Эксперименты с
водой
«Здоровым быть
здорово»

Развлечение «Солнце,
воздух и вода наши лучшие
друзья»
Развлечение «Яблочко
румяное»

Разновозрастная
группа

Воспитатели

Разновозрастная
группа

Воспитатели

«Наша природа»

Развлечение «Зеленая
аптека»
Развлечение «По
ступенькам радуги»

Разновозрастная
группа
Разновозрастная
группа
Разновозрастная
группа

Воспитатели

«Летнее
развлечение»
«Солнышко
лучистое, в
гости приходи»
В мире
животных

«На солнечной поляночке»
развлечение

Воспитатели
Воспитатели

План спортивных мероприятий
на летне-оздоровительный период 2020г.

Месяц

Мероприятия

Возраст группы

Воспитатели

Июнь
«День защиты
детей!»

«День защиты детей!»

Разновозрастная
группа

Воспитатели
Муз.
Руководитель

«Различные виды дорог»

Разновозрастная
группа

Игра: «Библиотека»

Разновозрастная
группа

Игра "Идем на концерт"

Разновозрастная
группа

« Друзья книги»

Развлечение « Мир русских
народных сказок»

Разновозрастная
группа

Июль
Спортивные
игры «Спортигра!»
«Добрые
мультфильмы»

"Мама, папа, я - спортивная
семья!"

Разновозрастная
группа

Воспитатели
Муз.
Руководитель
Воспитатели
Муз.
Руководитель
Воспитатели
Муз.
Руководитель
Воспитатели
Муз.
Руководитель
Воспитатели
Муз.
Руководитель

Развлечение « дарите
людям доброту»

Разновозрастная
группа

« Пожарная
безопасность»

Игра « Хочу все знать»

Разновозрастная
группа

«Дорожная
грамотность»
«Сказки А.С.
Пушкина»
«Музыкальные
прогулки»

Царствование в Игра « Найди пару»
стране
«МАТЕМАТИК
И»

Разновозрастная
группа

Любимые
книжки

Развлечение « Книга –
лучший друг»

Разновозрастная
группа

Эксперименты с
водой
«Здоровым быть
здорово»

Веселые игры-эстафеты с
использованием воды
Игра «Делай, как я»

Разновозрастная
группа
Разновозрастная
группа

«Наша природа»

Игра «Земля, вода, огонь,
воздух» - с мячом

Разновозрастная
группа

Воспитатели
Муз.
Руководитель
Воспитатели
Муз.
Руководитель
Воспитатели
Муз.
Руководитель
Воспитатели
Муз.
Руководитель
Воспитатели
Воспитатели
Муз.
Руководитель
Воспитатели
Муз.

«Летнее
развлечение»

Игра: «Лесное
путешествие»

Разновозрастная
группа

«Солнышко
лучистое, в
гости приходи»
В мире
животных

Игра: «Путешествие в
парк»

Разновозрастная
группа

Игра: «Ветеринарная
больница»

Руководитель
Воспитатели
Муз.
Руководитель
Воспитатели
Муз.
Руководитель

