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Пояснительная записка 

 
       Лето представляет большие возможности для реализации ФГОС ДО,  

сохранения и укрепления физического и психического здоровья детей, развития их 

познавательного интереса и экологической культуры и дальнейшее формирование 

личностных ориентиров в летний период.  

        Желание сделать пребывание детей летом в детском саду интересным и 

непринужденным привело педагогический коллектив к созданию педагогического 

проекта организации воспитательно-образовательного процесса с увеличением 

времени нахождения детей на свежем воздухе и осуществлением физкультурно-

оздоровительных мероприятий. 

 

 Цель воспитательно-образовательного процесса: 

1. Создание в дошкольном учреждении максимально эффективных условий для 

организации оздоровительной работы с детьми и формировании личностных 

ориентиров в летний период.  

2. Развитие детской самостоятельности и индивидуальности через организацию 

культурных практик. 

Задачи воспитательно-образовательного процесса: 

1. Взаимодействовать с семьей, осуществляя педагогическое и санитарное 

просвещение родителей по вопросам оздоровления детей в летний период. 

2. Реализовать систему мероприятий, направленных на:  

- оздоровление и  физическое развитие детей 

- их нравственное воспитание,  

- развитие любознательности и познавательной активности, 

              - формирование культурно – гигиенических и трудовых навыков. 

3. Создание условий, обеспечивающие охрану жизни и здоровья детей, 

предупреждения заболеваемости и травматизма. 

4. Повышение компетентности педагогов в вопросах организации летней 

оздоровительной работы, мотивация педагогов на улучшение качества 

организации летнего отдыха дошкольников. 

          Участники образовательного процесса: дети дошкольного возраста, 

воспитатели групп, старший воспитатель, музыкальный руководитель,  родители 

воспитанников. 

        Содержание воспитательно-образовательной работы с детьми в летний период 

МБДОУ ДС № 19 ст. Смоленской МО Северский район обусловлено требованиями 

ФГОС ДО и имеет следующую структуру. Для каждой группы составляется план 

понедельных мероприятий. Каждая неделя летнего месяца проходит под своим 

названием и включает в себя определенное количество тематических дней, что 

помогает охватить все области развития ребенка и реализовать ФГОС ДО в летний 

период.  

     Содержание работы распределено по линиям развития ребенка, с учетом 

регионального компонента. 
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Структура  

воспитательно-образовательного процесса 

в режиме дня с 10,5 часовым пребыванием детей в ДОУ  

на летний оздоровительный период 

 

 

Утренний  блок 

с 7.30 до 9.00 

Дневной  блок 

с 9.00 до 15.00 

Вечерний блок 

с 15.00 до 18.00 

- взаимодействие с 

семьёй 

- игровая деятельность 

- физкультурно-

оздоровительная  работа 

- культурно 

гигиенические навыки 

- завтрак 

- совместная 

деятельность 

воспитателя с детьми в 

ходе режимных 

процессов 

- индивидуальная работа 

- свободная 

самостоятельная 

деятельность детей в 

развивающих центрах 

предметно-развивающей 

среды группы 

- игровая деятельность 

- культурно 

гигиенические навыки 

- прогулка:  

-двигательная 

деятельность                                                                                                                     

 - совместная  

деятельность воспитателя 

с детьми по реализации 

проектов,  

- экспериментальная и 

опытническая 

деятельность,  

-изобразительная 

деятельность 

-конструктивно – 

модельная деятельность 

-трудовая деятельность в 

природе 

- индивидуальная работа 

- самостоятельная 

деятельность детей в 

развивающих центрах  

-культурно – досуговая 

деятельность 

- взаимодействие с семьёй 

- игровая деятельность 

- физкультурно-

оздоровительная  работа 

- совместную деятельность 

воспитателя и специалистов с 

ребенком (индивидуальная 

работа); 

- культурно гигиенические 

навыки 

- индивидуальная работа 

- прогулка 

- самостоятельная 

деятельность детей в 

развивающих центрах 

предметно-развивающей 

среды группы 

- различные виды детской 

деятельности по 

ознакомлению с родным 

краем 

- чтение художественной 

литературы 
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Модель организации воспитательно-образовательного процесса  

на летний оздоровительный период  

младший дошкольный возраст. 
 

№ Области 

развития 

ребенка 

Первая половина дня Вторая половина дня 

1  

 

 

Физическое 

развитие 

-Прием детей на воздухе  

-Утренняя гимнастика на воздухе  

-Культурно – гигиенические процедуры. 

-Закаливание (одежда по сезону, в группе, 

воздушные и солнечные ванны). 

-Физкультминутки, динамические паузы на 

занятиях. 

-Прогулка в двигательной активности 

(подвижные игры, инд. работа с детьми) 

-Гимнастика после сна 

-Закаливание (ходьба 

босиком, ходьба по 

«дорожке здоровья») 

-Физкультурные досуги, 

игры, развлечения. 

-Самостоятельная ДА. 

-Прогулка (инд. работа по 

развитию движений) 

-Беседа с родителями 

2  

 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

-Утро: беседы, упражнения из 

психогимнастики 

-Оценка эмоционального настроения группы 

с последующей коррекцией плана работы 

-Формирование  культуры еды. 

-Этика быта, трудовые поручения. 

-Формирование навыков культуры общения. 

-Театрализованные игры. 

-Сюжетно-ролевые игры 

-Индивид. работа. 

-Эстетика быта. 

-Трудовые поручения. 

-Игры с ряжением. 

-Работа с книгой. 

-Общение детей. 

-Сюжетно-ролевые игры.  

-Взаимодействие с 

родителями 

3  

Познавательное 

развитие 

-Дидактические игры. 

-Наблюдения. 

-Беседы. 

-Экскурсии по участку. 

-Исследовательская работа, опыты,  проекты, 

экспериментирование. 

-Игры. 

-Досуги. 

-Индивидуальная работа. 

-Взаимодействие с 

родителями 

4 Речевое развитие -Беседы 

-Наблюдения, целевые прогулки 

-Рассматривание 

Артикуляционная гимнастика 

-Словесные, дидактические, настольные игры 

-Чтение худ. литературы 

-Разучивание стихов 

-Отгадывание и загадывание загадок 

-Игры. 

-Досуги. 

-Индивидуальная работа. 

-Взаимодействие с 

родителями 

5

  

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

-Музыкальная деятельность 

- Изобразительная деятельность. 

-Эстетика быта. 

-Экскурсия в природу (на участке) 

-Музыкально – творческие  

досуги. 

-Индивидуальная работа. 
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Старший дошкольный возраст 
 

№ Области  

развития ребенка 

Первая половина дня Вторая половина дня 

1  

 

 

 

Физическое 

развитие 

-Прием детей на воздухе  

-Утренняя гимнастика на воздухе 

-Культурно – гигиенические процедуры. 

-Закаливание (одежда по сезону, в группе, 

воздушные и солнечные ванны). 

-Специальные виды закаливания. 

-Гимнастика для глаз. 

-Дыхательная гимнастика. 

-Физкультминутки, динамические паузы на 

ОД.  

- Физкультурная ОД  на воздухе. 

-Прогулка в двигательной активности (П\И),  

-Индивидуальная работа с детьми по развитию 

физ. качеств) 

-Гимнастика после сна 

-Закаливание (ходьба 

босиком, ходьба по 

«дорожке здоровья») 

-Физкультурные досуги, 

игры, развлечения. 

-Самостоятельная 

двигательная деятельность. 

-Прогулка (инд. работа по 

развитию движений) 

2  

 

 

Социально- 

коммуникатив-

ное 

развитие 

-Утро (беседы индивидуальные, 

подгрупповые). 

-Оценка эмоционального настроения группы с 

последующей коррекцией плана работы. 

-Формирование навыков культуры еды. 

-Этика быта, трудовые поручения. 

-Дежурство по столовой, в природном уголке. 

-Формирование навыков культуры общения. 

-Театрализованные игры. 

-Сюжетно-ролевые игры 

-Индивид. работа. 

-Эстетика быта. 

-Трудовые поручения. 

-Тематические досуги в 

игровой форме. 

-Работа с книгой. 

-Общение детей. 

-Сюж. ролевые игры. 

-Воспитание в процессе 

хозяйственно – бытового 

труда и труда в природе. 

-Дни рождения. 

-Спектакли. 

3  

Познавательное 

развитие 

-Дидактические игры. 

-Наблюдения,  экскурсии 

-Беседы. 

-Исследовательская работа, опыты, проекты, 

экспериментирование. 

-Игры. 

-Интеллектуальные досуги. 

-Индивидуальная работа. 

4  

 

Речевое развитие 

-Беседы 

-Наблюдения, целевые прогулки 

-Рассматривание 

-Артикуляционная гимнастика 

-Словесные, дидактические, настольные игры 

-Чтение худ. литературы 

-Разучивание стихов, рассказывание 

-Отгадывание и загадывание загадок 

-Игры. 

-Досуги. 

-Индивидуальная работа. 

-Взаимодействие с 

родителями. 

5  

 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

-Музыкальная и изобразительная д-ть. 

-Эстетика быта. 

-Экскурсия в природу (на участке) 

-Выставки 

-Летние мастерские 

-Музыкально – творческие 

досуги. 

-Индивидуальная работа 

-Изобразительная 

деятельность  

-Конкурсы 

-Выставки  

Утверждаю: 
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                                                                 Заведующий МБДОУ ДС №19 

Ст.Смоленской МО Северский район 

__________________Ткачева О.А. 

                                                                Приказ № 40 от 17.05.2021г. 

                                             Приложение № 1 

 

Комплексно – тематическое планирование  

воспитательно-образовательной работы  

в МБДОУ ДС № 19 ст. Смоленской МО Северский район  

на летний оздоровительный период 2021 года 

 

Мероприятия  Сроки  Ответственный  

Тема недели: «Вот оно, какое наше лето!»  

Мероприятия посвященные Дню защиты детей 

«Здравствуй, солнце! Здравствуй, лето!» 

Июнь  

с 

01.06.- 

06.06 

Все группы 

Беседы «Здравствуй лето – красное!» Рассматривание 

иллюстраций, чтение книг о летнем времени года 

  

Все группы 

Все группы 

День русского языка. Пушкинский день в России 04.06 Все группы 

Тема недели: «С чего начинается Родина?»  12 июня День России 

Беседы «Мой дом – моя страна». Рассматривание 

иллюстраций, чтение книг. Разучивание стихов о России. 

с 

07.06-

11.06 

Все группы 

Коллективная работа (коллаж) «Россия – наш общий 

дом» Художественно – эстетическая деятельность. 

Все группы 

Творческая мастерская флаги нашей страны, края, 

района. 

Все группы 

Викторина «Я люблю тебя моя станица» Все группы 

Итоговое мероприятие, посвященное Дню России 

«Россия –Родина моя»  

Все группы 

Тема недели: «Здоровей-ка» 20 июня День медицинского работника  

Тематические беседы «Береги свое здоровье» с 

14.06-

18.06 

Все группы 

Чтение произведений К. И. Чуковского Все группы 

С\ ролевые  игры «Больница, Аптека и т.д.» Все группы 

Пополнение и изготовление атрибутов к с\р играм. Все группы 

П/ игры на спортивной площадке «Здоровей-ка» Все группы 

Итоговое мероприятие: Физкультурный досуг «Солнце, 

воздух и вода – наши лучшие друзья» 

Все группы 

Тема недели:  «На страже мира» 22 июня День памяти и скорби 

Творческая мастерская «Голубь – птица мира» 

нетрадиционная техника. 

с 

21.06-

25.06 

Все группы 

Фото – выставка «Наследники Победы» Все группы 

Конструктивно – модельная деятельность Все группы 

Экскурсия к памятнику неизвестного солдата на 

территории станицы. 

Подготовительная 

группа 
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Сюжетно – ролевые игры на тему «Мы – защитники» Все группы 

Тема недели: «Правила дорожные знать каждому положено»  

Беседы «Минутки безопасности - правила дорожные –

правила надежные». 

Июль 

с 

28.06-

02.07 

Все группы 

Познавательные игры по закреплению правил дорожного 

движения «Красный, желтый, зеленый» 

Все группы 

«Умелые ручки». Изготовление транспорта, дорожных 

знаков, атрибутов к играм. 

Все группы 

«В гостях у Светофора» – театрализованное развлечение Все группы 

Итоговое мероприятие  музыкально – театрализованное 

развлечение «Путешествие в страну дорожных знаков». 

Все группы 

Тема недели:  «В гостях у Петра и Февроньи» 

8 июля - День семьи, любви и верности  

Беседы о своей семье. Составление древа семьи.  с 

05.07- 

09.07 

Все группы 

Рассматривание фото – альбомов «Когда Бабушка и 

Дедушка были маленькими». 

Все группы 

Игры наших бабушек и дедушек. Все группы 

Рассказывание рассказов и составление альбомов на 

тему: Улица, на которой я живу. 

Все группы 

Итоговое мероприятие «День семьи, любви и верности». Все группы 

Тема недели: «В гостях у почтальона Печкина» 12 июля День почты 

Чтение художественной литературы, разучивание 

стихов, песен. Разгадывание загадок. Беседы о 

профессии. 

с 

12.07- 

16.07 

Все группы 

Сюжетно – ролевая игра «Почта». Изготовление 

атрибутов к игре. 

Все группы 

Просмотр мультфильмов «Трое из Простоквашено» Все группы 

Создание мини – музеев: Открытки, марки, конвертов, 

телеграмм. 

Все группы 

Итоговое мероприятие: театрализованное 

представление «В гостях у почтальона Печкина» 

Все группы 

20 июля Международный день шахмат 

Шахматные игры в детском саду и дома 20.07  

Тема недели: «У воды и на воде» 26июля –день Военно – морского флота  

Игры и эксперименты с водой «Мы-исследователи» с 

19.07-

23.07 

Все группы 

Коллективная работа «Океан из пластилина» Все группы 

Беседы: «Моряк-профессия или призвание» Все группы 

Сюжетно – ролевые игры: «Моряки» Все группы 

Итоговое мероприятие досуг - «День Нептуна»  Все группы 

Тема недели: «Дружат дети на планете»   

«Цвети земля  - планета мирная» нетрадиционная 

техника. Бал цветов. 

с 

26.07-

30.07 

Все группы 

Конкурс «Юные художники» рисование на асфальте Все группы 

Игры разных стран и национальностей Все группы 
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Викторина «Я люблю тебя, моя станица» Все группы 

Праздник шаров и мыльных пузырей «Счастливое 

детство мое» 

Все группы 

Тема недели: «Мы спортивные ребята» - 08.08 День физкультурника 

Игры с мячом «Мой веселый звонкий мяч…». Август 

с 

02.08-

06.08 

Все группы 

Беседы «Лето красное для здоровья время прекрасное» Все группы 

Кубанские народные игры. Все группы 

Физкультурный досуг «Мы, спортивные ребята». Все группы 

Итоговое мероприятие:  «Веселые старты». Все группы 

Тема недели: «Из чего построен дом?» 09.08 –День строителя,  

Беседы, чтение стихов, рассказов о профессии строителя С 

09.08- 

13.08 

 

Все группы 

«Город мастеров». Изготовление поделок из бросового 

материала. 

Все группы 

Конкурс «Фантастический город или город будущего» Все группы 

Тема недели: 19.08 «Яблочный спас» 

Изготовление из природного материала поделок С 

16.08- 

20.08 

Все группы 

Выставка – конкурс «Яблочный спас» Все группы 

Итоговое мероприятие: праздник «Яблочный спас» Все группы 

Проект «Счастливое детство мое» 22.08 День флага  

Тема недели: «Прощай лето – здравствуй осень!» 

Чтение стихов, худ. литературы о летнем времени года. с 

23.08-

31.08 

Все группы 

Составление описательных рассказов о летнем времени 

года - «Мои путешествия». 

Все группы 

Конструктивно – модельная деятельность Все группы 

Итоговое мероприятие музыкально – театрализованное 

развлечение «До свиданье, лето!» 

Все группы 
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Летняя мастерская 

(2 неделя каждого месяца) 

 

№ Содержание Дата Ответственный   

1 Сбор материала для гербария 

 

июнь Воспитатели 

2 Сбор и обработка соломки 

 

июль 

 

Воспитатели  

3 Сбор природного материала 

 

август воспитатели 

 

 

Конкурсы 

детского творчества 
 

№ Содержание  

 

Дата Ответственные 

1 Конкурс рисунков 

«Мир детства-мир чудес» 

июнь воспитатели 

2 Поделки из бумаги своими 

руками к празднику «День 

семьи» 

июль воспитатели 

3 Умелые ручки. Декоративно – 

прикладное творчество. 

июль воспитатели 

4 Мастерим сами 

«Фантастический город или 

город будущего» (песок, 

строительный материал). 

август воспитатели 

5 Изготовление поделок из 

природного материала. 

август воспитатели 

 

 

Выставка детского творчества 
 

№ 

п/п 

Название  Дата  Ответственный  

1 Коллаж «Россия наш общий 

дом» 

июнь воспитатели 

2 Океан из пластилина  июль воспитатели 

3 Поделки к Яблочному спасу август воспитатели 
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Физкультурно-оздоровительные мероприятия  

 

 
 

Месяц Неделя Содержание деятельности 

1 2 3 4 

Июнь  Младший  

дошкольный возраст 

Старший  

дошкольный возраст 

возраст 1 неделя Игры с мячом "В гостях у мяча" — элементы 

спортивных игр с мячом 

2 неделя Игры- развлечения «Здоровячок» -самореализация 

двигательных навыков по 

заданию 

 3 неделя Игры с ходьбой и бегом  

(с предметами и без) 

Игры-эстафеты 

 (с предметами и без) 

4 неделя Спортивный досуг «Мы 

самые, самые, самые…» 

Спортивный досуг «Страна-

Спортландия» 

Июль 

 

 

1 неделя «Волшебная вода»- 

игры-развлечения с 

водой  

«Путешествие Робинзонов»- 

игры-соревнования с водой  

2 неделя Игры, развлечения с 

Незнайкой спортивный 

праздник 

Спортивные игры (бадминтон, 

городки, дартс, малый теннис) 

3 неделя «Мой друг  - самокат»- 

игры с использованием 

сюжета 

«Веселый самокат» - игры –

соревнования с использованием 

самокотов 

 4 неделя День Нептуна" — 

спортивный праздник  

День Нептуна" — спортивный 

праздник  
Август 1 неделя "Ловкие! Смелые! 

Умелые!" — игры-

упражнения на лазание, 

подлезание, сохранение 

равновесия 

"Попробуй догони" — игры и 

упражнения па лазание, 

подлезание, равновесие 

2 неделя «Веселые старты» - 

спортивный праздник 

«Веселые старты» - спортивный 

праздник 

3  неделя "Сильные, ловкие, умелые" 

— полоса препятствий с 

использованием сюжета 

"Путешествие в сказку" — 

физические упражнения с 

использованием маршрутных 

карт 

4 неделя Игры-упражнения 

"Маленькие спортсмены" 

"Малые олимпийские игры" — 

игры-аттракционы и п/и с 

прыжками  

 



 

11 

 

Утверждаю: 

                                                 Заведующий МБДОУ ДС №19 

Ст.Смоленской МО Северский район 

__________________Ткачева О.А. 

                                              Приказ № 40 от 17.05.2021г. 

                           Приложение № 2 

 

 

План 

 методической работы в МБДОУ ДС  № 19  

ст. Смоленской МО Северский район  

на летний оздоровительный период 2021 года 
 

№ Содержание работы Сроки Ответственные 

1 2 3 4 

1 Обсуждение с коллективом вариантов 

проекта, доработка проекта. 

Апрель  Ст.воспитатель, 

творческая группа. 

2 Подбор методической, научно-

популярной и художественной 

литературы, иллюстративного 

материала по темам:  «Лето», «ОБЖ», 

«Ребенок в мире людей», «Ребенок в 

мире природы». 

Апрель- 

май 

Старший воспитатель, 

творческая группа 

3 Подбор физкультурных досугов и 

тематических музыкальных развлечений 

на летний оздоровительный период. 

Май  воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

4 Подбор материалов, игрушек, 

атрибутов для игровой, 

театрализованной деятельности 

Май - 

июнь 

Ст. воспитатель, 

воспитатели групп 

5 Подбор материала для двигательной, 

художественно – эстетической  и 

продуктивной деятельности детей. 

Май-

август 

Ст. воспитатель, 

воспитатели групп 

6 Оснащение педагогического процесса 

необходимым инвентарем для трудовой 

деятельности детей 

Май  Заведующий МБДОУ,  

Зам. зав по ХР 

7 Посадку рассады. Лекарственных 

растений для цветников и огородов 

Апрель -

май 

Ст. воспитатель, 

воспитатели групп 

8 Педсовет: рассмотрение проекта плана 

летней оздоровительной работы: 

-режима дня,  

-распределение детской деятельности,  

-подбор методической литературы».  

-внесение дополнений в ООП ДОУ 

Май   Заведующий МБДОУ, 

Ст. воспитатель 

 Консультации и методические рекомендации для педагогов 

9 Организации работы с детьми в летний 14.05.21г. Ст. воспитатель 
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оздоровительный период 

10 Как организовать окружающую среду на 

участке 

14.05.21г. Ст. воспитатель 

 

11 Организация детского досуга летом 04.06.21г. Ст. воспитатель 

12 Организация спортивных игр на 

прогулке 

11.06.21г. Ст. воспитатель 

13 Оздоровление детей в летний период 09.07.21г. Ст. воспитатель 

14 Играем с песком, водой и ветром 02.07.21г. Ст. воспитатель 

15 Закаливание детского организма 

естественными факторами природы: 

воздух, солнце и вода 

16.07.21г. Ст. воспитатель 

 

16 Выставка методических пособий, статей 

и журналов по работе с детьми в летний 

период 

 

 

 

 

23.07.21г. 

Ст. воспитатель 

 

 

 

17 Ознакомление дошкольников с 

природой летом 

06.08.21г. Ст. воспитатель 

18 Хозяйственно-бытовой труд детей на 

участке летом 

13.08.21г. Ст. воспитатель 

19 Безопасное поведение детей на улице в 

теплое время года 

20.08.21г. Ст. воспитатель 

 Семинар - практикум 

20 Организация работы в летний период 24.05.21г. Ст. воспитатель 

21 Техника метания. 15.06.21г. Ст. воспитатель 

22 Адаптация детей в ДОУ 01.07.21г. Ст. воспитатель 

23 Игры в адаптационный период. 

(Направленные на установление 

доверительных отношений воспитателя 

с каждым ребенком.) 

12.07.21г. Ст. воспитатель 

24 Индивидуальная работа с педагогами 

(по запросу) 

В течение 

летнего 

периода 

Ст. воспитатель 

25 Смотр – конкурс «Лучший участок лета 

- 2021» 

Май Ст. воспитатель 

воспитатели 

Выставки для воспитателей 

26 «Оформление участка в летний период», 

«Организация огорода»,  

«Рекомендации для воспитателей по 

организации летнего досуга», «Как 

устроить цветник?» «Участок детского 

сада», «Игры и труд летом».  

Май  Ст. воспитатель 

27 Материал по физическому и социально – 

коммуникативному развитию, для 

работы с детьми в летний период. 

июнь Ст. воспитатель 
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28 Материал по художественно – 

эстетическому развитию, для работы с 

детьми в летний период. 

июль Ст. воспитатель 

29  Материал по познавательному 

развитию для работы с детьми в летний 

период. 

август Ст. воспитатель 

30 Проведение  физкультурных досугов, 

тематических музыкальных развлечений 

в летний оздоровительный период. 

В течение 

июня, 

июля, 

августа 

воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

Контроль и руководство оздоровительной работой 

31 Утренний прием в группы  

(гимнастика на воздухе, прогулки) 

В течение 

летнего 

периода 

Заведующий 

32 Проверка состояния территории, 

прогулочных участков ДОУ 

Два раза в 

месяц 

 

Зам. зав. по ХР 

33 Проверка наличия и сохранности 

выносного оборудования 

В течение 

летнего 

периода 

Зам. зав. по ХР 

34 Выполнение инструкций: 

- "Охрана труда при проведении 

массовых мероприятий", 

 -"Охрана труда при проведении 

прогулок и экскурсий",  

-"Охрана труда для воспитателей и 

младших воспитателей" 

В течение 

летнего 

периода 

Заведующий,  

ст. воспитатель,  

зам. зав по АХР 

35 Проведение физкультурно-

оздоровительных мероприятий 

В течение 

летнего 

периода 

Заведующий, 

 ст. вос-ль 

36 Организация питания (формирование 

культурно-гигиенических навыков у 

детей; витаминизация, контроль 

калорийности пищи) 

В течение 

летнего 

периода 

Ст . воспитатель 

37 Организация работы по изучению 

правил дорожного движения 

В течение 

летнего 

периода 

Ст. воспитатель 

 

38 Взаимодействие с родителями В течение 

летнего 

периода 

Ст. воспитатель 

39 «Организация детской познавательной 

деятельности в условиях лета». 

июнь Ст. воспитатель 
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План  

праздников и развлечений в МБДОУ ДС № 19  ст. Смоленской МО 

Северский район  на летний оздоровительный период 2021 года 

 
 

Праздники 
№ 

п\п 

Название мероприятия Дата 

проведения 

Ответственный 

1 День защиты детей 01.06.2021 Муз.руководитель, 

воспитатели 

2 День смеха 15.07.2021 Муз.руководитель, 

воспитатели 

3 День семьи, любви и верности 08.07.2021 Муз.руководитель, 

воспитатели 

4 Яблочный спас 19.08.2021 Муз.руководитель, 

воспитатели 

Развлечения 
1 День России 10.06.2021 Муз.руководитель, 

воспитатели 

 Правила дорожного движения 23.07.2021  

3 Праздник мыльных пузырей 13.08.2021 Муз.руководитель, 

воспитатели 

 Ф.д. Мама, папа,я – спортивная 

семья 

25.06.2021  

4 Ф.д. День Нептуна 06.08.2021 Муз.руководитель, 

воспитатели 

5 Ф.д. До свидания лето! 31.08.2021 Муз.руководитель, 

воспитатели 
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План 

 сотрудничества с родителями в МБДОУ ДС № 19  

ст. Смоленской МО Северский район  на летний оздоровительный 

период 2021 года 
 

№ Содержание работы Сроки Ответственные 

1 Обсуждение проекта плана летней 

оздоровительной работы 

Апрель - май Ст. воспитаель, 

воспитатели, 

родители 

 Оформление стендов и уголков для родителей в группах: 

2 Оформление стендов и уголков для 

родителей в группах: 

-режим дня; 

-стенд "Наши достижения"; 

-рекомендации по областям развития 

ребенка; 

-рекомендации по ОЖ и ЗД в летний 

оздоровительный период 

Июль, август Воспитатели 

 Рекомендации, памятки, буклеты 

3 Осторожно – лето! май Воспитатели  

4 О летнем отдыхе детей (советы врача) июнь Воспитатели 

5 Показания и противопоказания к 

закаливанию.  

июнь Воспитатели 

6 Безопасное поведение детей в природе, на 

улице в теплое время года.  

август Воспитатели  

7 Осторожно - солнце! июль  Воспитатели  

8 Профилактика кишечных заболеваний в 

семье 

август Воспитатели 

9 Консультация для родителей недавно 

зачисленных воспитанников "Адаптация 

детей к условиям детского сада" 

Июль –

август 

Ст. воспитатель, 

Воспитатели 

10 Участие родителей в озеленении участка, 

территории ДОУ 

В течение 

лета 

Зам. зав. по АХР, 

воспитатели 

11 Индивидуальные консультации для 

родителей вновь поступивших детей  

«Адаптация к условиям ДОУ». 

Июль -август Ст. воспитатель, 

Воспитатели 
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План  

административно- хозяйственных работ в МБДОУ ДС № 19  

ст. Смоленской МО Северский район на летний оздоровительный 

период 2021 года 
 

 

№ Содержание  Дата Ответственные 

1 Проведение ремонтных работ и 

испытание отопительной системы по 

плану 

Май - 

Июнь 

Заведующий,  

зам. зав. по ХР 

2  Завоз песка Май Зам. зав. по ХР 

3 Испытание гимнастических снарядов 

и оборудования спортивной 

площадки ДОУ с составлением акта, 

оформлением записей в журнале 

Май Зам. зав. по ХР 

4 Дополнение оборудования участков 

малыми архитектурными формами 

Июнь - июль Зам. зав. по ХР 

5 Произвести текущий ремонт внутри 

здания детского сада 

Июнь Зам. зав. по ХР  

6 Просушка и дезинфекция постельных 

принадлежностей  

Июнь Мл.воспитатели 

7 Продолжить выравнивание  

тротуарной плитки вокруг здания 

д/сада 

Июнь Зам. зав. по ХР  

8 Озеленение территории ДОУ Май- Июнь Зам. зав. по ХР  

9 Оснащение игровым оборудованием  Июль – август  Воспитатели 

10 Спортплощадка – ремонт прыжковой 

ямы 

Июнь   Зам. зав. по ХР  

11 Пересмотреть оборудование 

основных помещений в соответствии 

с ростом и возрастом детей (СанПин 

2.4.1.3049-13) 

Август  Заведующий 

 

12 Субботники по благоустройству, 

озеленению территории ДОУ 

Май -июль Зам. зав. по ХР 

13 Природоохранная акция "Чистое 

утро" (уборка территории ДОУ) 

В течение 

лета 

Зам. зав. по ХР 
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План 

оздоровительных и  профилактических мероприятий для сотрудников  

МБДОУ ДС № 19 ст. Смоленской МО Северский район на летний 

оздоровительный период 2021 года  

 

№ мероприятия сроки ответственные 

1 Утренняя гимнастика и прием детей на 

воздухе 

В течение лета воспитатели 

2 Закаливающие процедуры: хождение 

босиком, солнечные ванны 

В течение лета воспитатели 

 

3 Осмотр детей после каждой прогулки В течение лета Воспитатели  

4 Питьевой режим В течение лета мл. воспитатели 

5 Семинар для воспитателей 

«Основы безопасности 

жизнедеятельности» 

июнь Ст. воспитатель 

6 Оформление санитарных бюллетеней: 

"Кишечная инфекция",  

"Профилактика травм глаза",  

"Овощи, фрукты, витамины" 

Июль -август Ст. воспитатель 

7 Санитарно-эпидемиологический режим 

летом. 

Май -август Ст. воспитатель 

8 Первая помощь при солнечном, 

тепловом ударе, укусе насекомых. 

Осторожно- солнце! 

Июнь 

 

Июль 

Ст. воспитатель 

9 Профилактика желудочно-кишечных 

заболеваний. 

Август  Ст. воспитатель 

10 Профилактика отравлений ядовитыми 

грибами и растениями. 

Август  Ст. воспитатель 

 Тематические беседы с детьми: 

"Болезни грязных рук"; 

"Как уберечься от вредного воздействия 

солнца"; 

"Что можно и что нельзя"; 

"Наш друг - светофор"; 

"Если хочешь быть здоров, закаляйся!" 

Июль - август Воспитатели  
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План  

физкультурно-оздоровительной  работы с детьми 

 в МБДОУ ДС № 19 ст. Смоленской МО Северский район  на летний оздоровительный период 2021г.  

№ Мероприятия 

М
л
ад

ш
ая

 

гр
у
п

п
а 

 

С
р
ед

н
я
я
 г

р
у
п

п
а 

 

П
о
д

го
то

в
и

т.
гр

 

Время в режиме 

И
ю

н
ь

 

И
ю

л
ь

  

А
в

г
у
с
т

 

Ответственные 

1 Утренний прием на свежем воздухе + + + 7:30-8:30 + + + Воспитатели 

2 Утренняя гимнастика на участке + + + 8:05 + + + Воспитатели 

3 Физкультурные занятия на спортивной площадке На 

участке 

+ + 9:15 + + + Воспитатели 

4 Физкультурный праздник + + + 9:30 +  + Муз. рук. 

5 Физкультурные досуги + + + 15.40 + + + Воспитатели 

6 День здоровья + + + По плану  + + + Вос-ли, ст.вос. 
 

1 Солнечные и воз. Ванны в утренние часы + + + До 11:00 + + + Воспитатели 

2 Игры с водой и песком + + + На прогулке + + + Воспитатели 

3 Витаминизированный 2-й завтрак + + + 10:00 + + + Мл.воспитатели 

4 Ходьба босиком на участке + + + На прогулке + + + Воспитатели 

5 Мытье ног  + + + Перед сном + + + Воспитатели 
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6 Умывание лица, рук до предплечья и шеи водопр. 

Водой 

+ + + Перед обедом + + + Воспитатели 

7 Полоскание полости рта - + + После приема пищи + + + Воспитатели 

8 Сон при открытой фрамуге + + + 13:00-15:30 + + + Воспитатели 

9 Увеличение дневного сна на 30 м + + + Ежедневно + + + Воспитатели 

10 Оздоровительная гимнастика  + + + После сна + + + Воспитатели 

11 Ходьба по дорожкам здоровья в группе и на 

участке 

+ + + В течение дня + + + Воспитатели 

12 Арттерапия – игры с водой, песком и красками + + + На прогулке + + + Воспитатели 
 

 

План профилактической работы  

в МБДОУ ДС № 19 ст. Смоленской МО Северский район на летний период 
 

№ Мероприятия 

М
л
ад

ш
ая

 

гр
у

п
п

а 
 

С
р
ед

н
я
я
 г

р
у
п

п
а 

П
о

д
го

то
в
и

т.
гр

 Время в 

режиме 

И
ю

н
ь 

 

И
ю

л
ь
 

А
в
гу

ст
 

Ответственные 

1 Пальчиковая гимнастика + + + По цикл. + + + Воспитатели 

2 Артикуляционная гимнастика + + + По цикл. + + + Воспитатели 

3 Игры на развитие общей и мелкой моторики + + +  + + + Воспитатели 

4 Игры на развитие психических процессов + + +  + + + Воспитатели 

5 Игры с песком и водой + + +  + + + Воспитатели 

6 Дыхательная гимнастика  с ЧДБ детьми + + +  + + + Воспитатели 

7 Хождение босиком + + +  + + + воспитатели 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАКАЛИВАЮЩИХ ПРОЦЕДУР  

 в МБДОУ ДС № 19 ст. Смоленской МО Северский район на летний оздоровительный период 
 

Виды 
закаливания 

Время в режиме дня, место 

проведения 
Особенности методики проведения 

Ответственный 

исполнитель 

Воздушные ванны 

Сквозное 

проветривание 

помещений 

Ежедневно Проводится в отсутствии детей. 

При t выше  +180  на  улице, тихом ветре и солнечной погоде - 

держать постоянно открытую фрамугу 

Младшие 
воспитатели, 

воспитатели 

Соблюдение 

температурного 

режима в группах 

Ежедневно  

+180 – +210 – детский сад 

Младшие 

воспитатели, 

воспитатели 

Длительное 

пребывание детей на 

свежем воздухе 

Утренний прием на участке 

(исключение: группы раннего 

возраста - если есть новые дети). 

Дневная и вечерняя прогулка 

(проводятся ежедневно в 

соответствии с режимом каждой 

возрастной группы) 

Осмотр участка перед каждой прогулкой. 

При необходимости, с участием детей, полив участка и 

песочницы. 

Соответствие одежды детей погоде. Обязательно наличие 

головного убора. 

Соблюдение питьевого режима. 

Обеспечение достаточной двигательной активности (60% от 

всей прогулки отводится на двигательную активность). 

В утреннюю прогулку включается оздоровительный бег 

(технологию см. Приложение 1). 

 
Воспитатель, 

младший 

воспитатель 

Утренняя 

гимнастика,  культурн

о-досуговая 

деятельность 

Утренняя гимнастика проводится 

утром ежедневно на участке: 

-младшая гр. – 6 мин. 

-средняя гр. – 8 мин. 

-старшая гр. – 10 мин. 

-подготовит. гр. – 12 мин. 

Обеспечить приподнятое эмоциональное состояние,  отсутствие 

заорганизованности, строгих правил и требований дисциплины. 

Воспитатели, 

Муз. рук. 

Совместная 

деятельность с детьми 

по закреплению 

основных видов 

движений и развитию 

Проводятся на дневной прогулке 

ежедневно: 

младший возраст – 20 мин; 

старший возраст – 25 мин. 

Место проведения оборудуется заранее. 

В жаркие солнечные дни уменьшается число повторений 

упражнений, снижается их интенсивность и длительность, виды 

движений (бег — ходьба). 

Выбор подвижных и спортивных игр зависит от погодных 

Воспитатель 
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физических качеств условий. 

Для детей «группы риска» (II—III группы здоровья) 

индивидуальное дозирование физических нагрузок, ограничение 

подвижных игр. 

Сон без маек Проводится в спальной комнате в 

соответствии с режимом дня 

Температура в спальной комнате должна быть не ниже +14 °С. 

Обеспечивается спокойная обстановка перед сном и во время 

сна. 

Соблюдение для детей «группы риска» длительности сна: 

укладывание первыми и подъем последними 

Воспитатель 

Световоздушные и солнечные ванны 

Световоздушные 

ванны 

На прогулке 

с 9 до 11 ч. 

Показания: световоздушные ванны могут принимать 

практически здоровые и ослабленные дети после перенесенных 

заболеваний. Детям с задержкой роста и развития прием 

световоздушных ванн показаны особо! 
Противопоказания: острые инфекционные заболевания. 

Проводятся начиная с 5 мин и постепенно доводя до 30—40 

мин: 

общие на открытом воздухе; 

местные в различных режимных моментах 

Общие световоздушные ванны начинают в кружевной тени 

деревьев: 

при температуре +19—20 °С для детей старшего возраста; 

при температуре плюс +20—22 °С для детей младшего возраста 

Воспитатель 

Солнечные ванны На прогулке 

с 10 до 11 ч. 

Дети находятся на открытом солнце. 

Назначение солнечных ванн проводится лишь после 

предварительного недельного курса ежедневных 

световоздушных ванн. 

Процедура проводится либо в подвижном состоянии, либо в 

лежачем, сидячем положении в зависимости от температуры 

воздуха, силы ветра, влажности воздуха. 

Солнечные ванны проводятся не ранее чем через 1,5 ч после 

еды, заканчиваются не позднее чем за 30 мин до еды. 

По окончании солнечных ванн проводится водная процедура и 

 
Воспитатель 
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отдых в тени. Технологию см. Приложение 1. 

Водные процедуры 

Обширное умывание Проводится ежедневно во время 

гигиенических процедур в 

умывальной комнате 

Технологию см. Приложение 1. Воспитатель, 

младший 
воспитатель 

Обливание ног  водой Проводится ежедневно после 

прогулки в умывальной 
Начинают с t воды +280 – + 300С, снижая каждые 3 дня на 10 и 

доводят до +180С – для младшего, среднего возраста, и +160С – 

для старшего возраста.Технологию см. Приложение 1. 

Воспитатель, 
младший 

воспитатель 

Полоскание 
полости рта 

Процедура проводится после 

каждого приема пищи 
Кипяченая вода приготавливается заранее и охлаждается до 

комнатной температуры. 

Процедура выполняется в умывальной комнате. 

Воспитатель, 

младший 

воспитатель 

Игры с водой На прогулке, при установившейся 

теплой погоде (температура воздуха 

+22 °С и выше) 

Время процедур от 10 мин. и больше 

Игры с водой проводятся в плескательных бассейнах, тазиках. Воспитатель 

Босохождение 

По траве, мокрому 

песку, неровной земле 

На прогулке, при установившейся 

теплой погоде (температура воздуха 

+22 °С и выше) 

Время процедуры от 10 мин и 

больше 

Обязательный осмотр участка на наличие травмоопасных 

предметов. 

Начинается процедура с пробежки. Длительность 1—3 мин. 

Движения должны быть непрерывными. 

После процедуры дети обуваются в сухую обувь и ходят еще 

5—10 мин. 

 
Воспитатель, 

младший 
воспитатель 
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План  

мероприятий по оздоровлению часто болеющих детей 

 в МБДОУ ДС № 19 ст. Смоленской МО Северский район  

на летний оздоровительный период 2021 года 
 

 

№ Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные 

1 Прием детей и проведение 

оздоровительной гимнастики на свежем 

воздухе 

В течение 

лета 

воспитатели 

2 Снижение физической нагрузки во время 

проведение двигательной  и игровой 

деятельности 

В течение 

лета 

воспитатели 

3 Дыхательная гимнастика 2р. в день В течение 

лета 

воспитатели 

4 Проведение игрового самомассажа (10-15 

мин.) в течение дня 
В течение 

лета 

воспитатели 

5 Умывание прохладной водой, мытье рук до 

локтя 
В течение 

лета 

воспитатели 

6 Ходьба по дорожкам здоровья в течение 

дня и после дневного сна 
В течение 

лета 

воспитатели 

7 Принятие солнечных, воздушных ванн В течение 

лета 

воспитатели 

8 Игры с водой, хождение босиком на 

участке 
В течение 

лета 

воспитатели 

9 Гигиеническое обливание ног В течение 

лета 

воспитатели 
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План  

мероприятий по профилактике и предупреждению травматизма среди 

воспитанников в МБДОУ ДС  № 19 ст. Смоленской МО Северский район на 

летний оздоровительный период 2021 года 

№ Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные 

1 Ремонт и покраска игрового оборудования на 

участках 

май Зам. зав. по  

ХР 

2 Проведение испытаний на использование 

игрового оборудования, просеять песок для 

песочниц. 

май зав д/с  

зам. зав. по ХР 

3 Инструктаж: с сотрудниками по «Охране жизни 
и здоровья детей». 

май зав.  д/с. 

4 Производственное собрание: «Режим работы 

ДОУ летом». 

май зав. д/с. 

5 Консультации для воспитателей:  

1. Безопасность на дорогах.  

2.Безопасность на воде.  

3.Первая доврачебная помощь. 

июнь Ст. воспитатель 

6 Работа с детьми: 

1. Инструктаж с детьми по ОЖ и ЗД в летний 

период. 
2.Чтение художественной литературы о 

безопасности поведения. 

3. Дидактические игры, средство ознакомления 

детей с безопасным поведением. 

4.Театрализованные игры. 

июнь - 

август 

Воспитатели 

7 Работа с родителями: 

1. Инструктаж с родителями по теме 

 «Безопасность детей летом». 

2. Консультации: Роль родителей в безопасности 
детей. 

3. Выпуск газеты «Осторожно – лето!» 

май 

 

 

 
 

Воспитатели 

 зав. д/с 

8 Приобретение наглядного материала по 

безопасности. 

июнь зам.зав.  

по ХР 
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План   

мероприятий по организации охраны жизни и здоровья детей  

в МБДОУ ДС №19  ст. Смоленской МО Северский район 

 на летний оздоровительный период  2021 года 

 

 

№ п/п Мероприятия 

 

Сроки Ответственные 

1 Обеспечить дежурство сотрудников 

для обеспечения охраны здания и 

территории ДОУ в летний период. 

Постоянно зам.зав.  

по ХР 

2 Проверять территорию, игровые 

участки на наличие посторонних 

предметов до начала рабочего дня и в 

конце смены 

Постоянно Воспитатели всех 

групп 

3 

 

Проверять игровые участки на 

наличие ядовитых грибов, ягод 

Постоянно Воспитатели всех 

групп 

4 Систематически проводить контроль 

за наличием замков на входе и 

воротах 

Постоянно зам.зав.  

по ХР 

5 Провести беседы с родителями на 

тему: « Создание условий дома для 

безопасной деятельности детей в 

летний период» 

май Воспитатели групп 

6 Проводить проверки всех групп с 

целью обеспечения охраны жизни и 

здоровья детей в летний период 

Постоянно зам.зав.  
по ХР 
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 План  

 мероприятий по усилению безопасности жизни и здоровья детей  

в МБДОУ ДС №  19ст. Смоленской МО Северский район 

на летний оздоровительный период 2021 года 

 
№ 

п/п 

Мероприятия Срок Исполнитель 

1. Издать приказ по данному вопросу До 17.05.2021г. Заведующий 

2 Повысить ответственность сотрудников ДОУ за 

жизнь и безопасное пребывание детей в ДОУ с 

7.30-18.00. 

Постоянно Сотрудники ДОУ. 

3 Провести производственное совещание До 17.05.2020г. Заведующий 

Зам. зав. по ХР 

4 Неукоснительно выполнять должностные 

обязанности всем сотрудникам ДОУ 

Постоянно Сотрудники ДОУ 

5 Уточнять причины отсутствия детей Ежедневно Воспитатели 

6 Воспитателям принимать и передавать детей только 

лично родителям 

постоянно Воспитатели  

7 Центральный вход функционирует с 7.30-18.00 и 

находится под постоянным контролем 

постоянно Дежурный 

8 Дополнительный вход, въезд на территорию 

функционирует с 6.00-6.30. с 10.00-11.00 

постоянно Дежурный  

9 В период с 18.00-6.00 все входы и въезд закрыты на 

замок 

постоянно Сторож                            

10 Категорически запрещается 

нахождение в здании и на территории ДОУ 

посторонних лиц, организаций торговли 

постоянно Сотрудники  

11 Категорически запрещается изменение по своему 

усмотрению графика работы 

постоянно Сотрудники                    

12 Во время передвижения детей по зданию, выхода и 

возвращения с прогулки  должны быть четко 

согласованы и организованы.  

Дети должны находиться под постоянным 

присмотром                         

постоянно Ст. воспитатель  

Воспитатели 

Мл. воспитатели 

13 Осуществлять ежедневную проверку 

помещений, состояния ограждения территории. 

Калитку держать в закрытом состоянии. 

Ограничить прием детей до 9.00. 

постоянно Зам зав по ХР 

14 Провести проверку состояния средств 

пожаротушения 

1раз в кв. Зам зав по ХР 
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