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Цели и задачи летне-оздоровительной работы
Цель: сохранение и укрепление физического и психического здоровья воспитанников,
удовлетворение потребностей растущего организма в летнем отдыхе, творческой деятельности
и движении.
Задачи:
Реализовать систему мероприятий, направленных на развитие самостоятельности,
инициативности, любознательности и познавательной активности в различных
образовательных областях.
Формировать у дошкольников привычку к здоровому и активному образу жизни,
навыки безопасного поведения;
Прививать
любовь
к природе,
воспитывать
бережное
отношение
к ней,
формировать начальные экологические знания;
Обеспечивать методическую помощь при планировании и организации разных видов
деятельности воспитанников в группе и на территории детского сада; Привлекать семьи
воспитанников к участию в образовательной деятельности
и реализации планов по оздоровлению и летнему отдыху детей в детском саду. Осуществлять
педагогическое и санитарное просвещение родителей по вопросам воспитания и оздоровления
детей в летний период.
Принципы летней оздоровительной работы:
поддержка разнообразия детства в летний период;
учет возрастных и психофизических возможностей и особенностей детей;
деятельностный подход к организации образовательного процесса;
интеграция разных видов детской деятельности;
содействие и сотрудничество детей и взрослых;
взаимодействие ДОО и семьи.

Пояснительная записка:
Раздел «Организационно-методическая деятельность» включает разные формы
работы
с педагогами
с целью
повышения
компетентности
воспитателей
в вопросах образования и охраны здоровья детей в летний период.
Раздел «Физкультурно-оздоровительная работа» предусматривает необходимые
мероприятия, которые позволяют сохранять и укреплять физическое здоровье
воспитанников, удовлетворять их потребность в движении, развивать двигательную
активность.
Раздел «Воспитательно - образовательная деятельность» включает: перспективные планы
развлечений и досуговой деятельности, которую осуществляют воспитатели. Данный раздел
предусматривает все виды детской
деятельности: игровую, коммуникативную, познавательно-исследовательскую,
восприятие художественной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный
бытовой труд, конструирование, изобразительную, музыкальную, двигательную.
Раздел «Организационно-методическая работа» содержит
основные направления
деятельности: организационные мероприятия по подготовке к ЛОС, педагогические планёрки,
консультации, семинары – практикумы для педагогов, творческие мастерские, тематические
выставки в методическом кабинете, контрольно – аналитическую деятельность.
Раздел «Административно-хозяйственная работа» включает разные формы работы с
работниками, инструктажи, развитие материально – технической базы, текущие ремонты,
работу с документацией, комплектование детей на новый 2020-2021гг. Содержание данного
раздела относится к компетенции руководителя ДОО и завхоза.
Раздел «Взаимодействие с родителями» включает в себя формы сотрудничества, направленные
на педагогическое просвещение родителей, совместное творчество детей, родителей и
педагогов.

Раздел 1. Административно – хозяйственная работа

№

Мероприятия.

месяц

Ответственный.
Заведующий

1.

Подготовка приказов о работе дошкольного
учреждения в ЛОС.

май

2.

Отработка списков детей на ЛОС (наполняемость
групп в летние месяцы).

май

3.

Технический осмотр ограждения, теневых
навесов, малых форм на участках.

май

4.

Покраска, ремонт малых форм на игровых
площадках.

май

Завхоз,
воспитатели.

5.

Месячник «Внимание дети!» ПДД.

май

зам. зав. по ВМР,
воспитатели.

6.

Проведение инструктажей с сотрудниками.

май

Заведующий, Зам
зав по ВМР.

7.

Разбивка клумб, газонов, грядок, озеленение
территории ДОУ.

май

завхоз,
воспитатели.

8.

Смотр
игрового
материала,
спортивного
инвентаря, веранд и прогулочных участков.

Май июнь

Заведующий, зам. зав.
по ВМР, завхоз
воспитатели.

9.

Обновление песка в песочницах

Май июль

Заведующий,
завхоз.

10.

Планерка с МОП, работниками пищеблока по
профилактике ОКИ.

июль

Зам зав по ВМР.

11.

Проведение ремонтных работ в помещениях ДОУ

июнь

Завхоз,
заведующий.

заведующий,
зам зав по ВМР.
Заведующий,
Завхоз

12. Подготовка ДОУ к новому учебному году

июль

Заведующий,
Зам зав по ВМР.,
завхоз
Зам зав по ВМР.,
заведующий.

13. Провепрдение инструктажа по ПБ.

июль

14. Работа по ГО ЧС, антитеррористическим
мероприятиям, работа с ОДН УВД, составление
планов работы.
15. Приемка ДОУ административной комиссией.

июль

Заведующий,
Зам зав по ВМР.,

август

16. Подбор и маркировка мебели по группам.

Июль август

Заведующий,
Зам зав по ВМР.
завхоз
Заведующий,
завхоз

17. Пополнение предметно – пространственной среды
к учебному году. Пополнение материалов в
центры развития детейпо направлениям
деятельности.

Июльавгуст

Заведующий,
завхоз

Раздел 2. Организационно – методическая работа.
Организационные мероприятия по подготовке к ЛОС
1 Проведение комиссией обследования территории,
Май-июнь
здания, спортивного и игрового оборудования на
игровых участках. Составление актов.

Заведующий
Завхоз.

2 Разработка плана на ЛОС – 2020, режима дня на
теплый период, циклограммы видов деятельности
и пр.
3

Смотр «Лучшая организация летнеоздоровительной работы на участке детского
сада».
Педагогические планёрки

1 Инструктаж с персоналом по охране жизни и
здоровья детей в летний период, предупреждение
детского травматизма,ДТП и пожарной
безопасности.

июнь

Зам зав по ВМР.

июнь

Зам. зав. по ВМР

июнь

Заведующий
Зам. зав. по ВМР

2 «Особенности организации работы
июль
ДОУ в летний период».
Анализ оперативного контроля за июнь, план
работы на август, ознакомление педагогов с
законодательными
актами,
приказами,
распоряжениями УО АИРМО.
3 «Подготовка к новому учебному году. Анализ
август
Посещаемости и заболеваемости»: анализ
оперативного контроля за август, план работы на
сентябрь,подготовкакучебномугоду,
ознакомление
педагогов с
законодательными
актами, приказами, распоряжениями УО.
4 Педсовет
август
Повестка:
1. Итоги ЛОС 2020 года.
2. Утверждение годового плана работы МДОУ
на 2020-2021 учебный год
Консультации для педагогов

Зам зав по ВМР,

1 «Организация
разных
видов
игровой
июнь
деятельности в летний период в ДОУ».
2 Консультация для воспитателей на тему
июль
«Создание условий для развития у детей
самостоятельности и инициативы».
3 «Речевое развитие дошкольников в летний
август
период»
Семинары – практикумы для педагогов

Зам. зав. по ВМР

1
2

3

«Ориентиры
лета,
современные
формы
организации летнего отдыха детей».
«Организация образовательного процесса с
воспитанниками в
летний
оздоровительный
период».
«Организация детского творчества в летний
период»

Заведующий,

Заведующий,
Зам зав по ВМР.

Зам. зав. по ВМР

Зам. зав. по ВМР,
воспитатели.

июнь

Зам. зав. по ВМР,

июль

Зам. зав. по ВМР,
воспитатели

август

Зам. зав. по ВМР,
воспитатели

Творческие мастерские
1

«Такой разный, разный мир!»

июнь

Воспитатели

2

«Холодный фарфор»

июль

Воспитатели

3

«Декупаж для начинающих».

август

Воспитатели

Тематические выставки в методическом кабинете
1

«Методическая и познавательная литература для
работы с детьми в летний оздоровительный
период».

Июнь август

Зам. зав. по ВМР

2

«Предупреждение детского травматизма»
Июнь Разработка
рекомендаций
по
созданию
август
предметно-развивающей среды в группах.
Контрольно – аналитическая деятельность

Зам зав по ВМР.

1

Оперативный контроль:
Ведение документации.
Организация двигательной активности детей
(наблюдение утреннего приёма).
Проведение утренней гимнастики на улице
Организация
питьевого режима
в летний
период.
Ведение
и
заполнение листов адаптации
детей раннего возраста.
Проведение подвижных и спортивных игр на
прогулке (регулярность, направленность,
знание правил игры детьми, соответствие
возрасту).
Организация
детской
познавательной
деятельности в условиях ЛОС.
Проведение
закаливающих мероприятий,
учет индивидуальных особенностей детей.
Выполнение инструктажей по
охране жизни и здоровья детей,
противопожарной безопасности.
Подготовка групп к учебному году.

Заведующий,
зам. зав по ВМР,
Июнь август

Раздел 3. Воспитательно – образовательная работа с детьми

№
п/п
1

Содержание работы

Календарное планирование работы с детьми в
летний период.

Сроки

Ответственные

В течение
лета

Воспитатели.

2

Организованная
образовательная
педагога с детьми в течение дня.

3

Физкультурные развлечения.

4

Групповые итоговые
календарному плану.

мероприятия

5

Игровая деятельность
программы.

согласно

6

Работа с детьми по ОБЖ (беседы, игры,
развлечения,
экскурсии),
по
дошкольников.

7

Экскурсии и целевые прогулки с детьми за
пределы детского сада по плану.
Работа с детьми по образовательным областям
(Социально – коммуникативное, речевое
развитие,художественно–эстетическое
развитие, физическое развитие, познавательное
развитие), согласно календарю праздников,
событий на летний период.
Организация самостоятельной деятельности
дошкольников.

8

9

деятельность В течение
лета
2 раза в
месяц

трудовой

согласно

Воспитатели.

Воспитатели.

1 раз в
неделю в
течение
лета
требованиям В течение
лета

Воспитатели.

В течение
правам
лета

Воспитатели.

В течение
лета
В течение
лета

Воспитатели.

В течение
лета

Воспитатели.

деятельности В течение
лета

Воспитатели.

10

Организация
дошкольников

11

Организация индивидуальной работы с детьми
по образовательным областям.

В течение
лета

Воспитатели.

Воспитатели.

Воспитатели.

Раздел 4 Физкультурно-оздоровительная работа.
№

Содержание работы

Сроки

Ответственный.

Оздоровительные мероприятия
1

Прием детей на улице.

2

Дневной сон при открытых фрамугах.

3

Воздушные ванны во время прогулок,
дневного сна.

Июль август
Июль август
после Июль август

воспитатели.
помощники
воспитателей
воспитатели.

7

Гимнастика после сна, в сочетании с ходьбой по
коррекционным дорожкам.
Пребывание детей в ДОУ и осуществление
дневного сна без маек.
Приём солнечных ванн 2 раза в день
5-6 мин – средний д/в
8-10 мин – старший д/в
Увеличение времени прогулки, 3 раза в день.

8

Игры с водой на прогулках.

9

Облегченная
х/б одежда,
головные уборы на прогулке.

Июль август

10

Полоскание рта после приёма пищи

Июль август

воспитатели.

11

Занятия
по
физическому
физкультурные досуги и развлечения

развитию, Июль август

воспитатели.

12

Утренняя гимнастика на свежем воздухе

Июль -

воспитатели.

4
5
6

Июль август
Июль август
Июль август

воспитатели.

Июль август
Июль август

воспитатели.

воспитатели.
воспитатели.

воспитатели.

воспитатели.

август
Физкультурно – оздоровительные мероприятия

2

Образовательная деятельность по физической
культуре
Использование ЗСТ в режиме дня

3

Игровые

4

Совместная и самостоятельная деятельность:
различные игры с физкультурным
оборудованием

1

приемы с элементами массажа

Июль август
Июль август
Июль август
Июль август
Июль -

5

воспитатели
воспитатели
воспитатели
воспитатели

воспитатели

Познавательные минутки здоровья
6
7
8
9
10

август
Развитие основных движений на прогулке
Июль август
Физкультурные
праздники, досуги, эстафеты Июль август
Упражнения на профилактику плоскостопия
Июль август
Упражнения
на формирование
правильной Июль осанки
август
Дыхательная гимнастика.
Июль август

воспитатели
воспитатели
воспитатели
воспитатели
воспитатели

Пальчиковая гимнастика.

11

Июль август

воспитатели

Просветительская работа
1

Уголок «Безопасное лето»

Июль август

воспитатели

2

Уголки здоровья: «Витамины на нашем столе»

Июль август

воспитатели

3

«Экологическое воспитание детей
летом»
Консультации:
- «Профилактика желудочно-кишечных
заболеваний»;
-«Предупреждение отравления детей ядовитыми
растениями и грибами»;
- «Оказание первой помощи при солнечном и
тепловом ударе»;
- «Оказание первой помощи при укусе
насекомыми»
Проведение инструктажа по:
- проведению спортивных и подвижных игр;
- спортивных соревнований;
- пожарной безопасности.

Июль август
Июль август

воспитатели

Июль август

воспитатели

4.

5.

воспитатели

Раздел 5. Взаимодействие с родителями воспитанников
Педагогическое просвещение родителей
1

2

- Групповые родительские собрания с вновь
зачисленными детьми.
-Индивидуальные
консультации
родителей
вновь
поступивших
«Адаптация к условиям ДОУ» (онлайн)
Информация для родителей:
- информационный стенд дошкольного
учреждения «Лето красное, прекрасное»;
- информационные уголки по ПДД, ЗОЖ,
- Наполнение стенда для родителей
тематической информацией: «Развивающие
игры летом», «Игры с водой и песком в летний
период»
- «Кишечные заболевания»
- «Клещевой энцефалит»;
ОБЖ в группах дошкольного учреждения;
- информационные уголки в группах
«Здравствуй, лето!», информационные
(выносные стенды);

Июль

Заведующий,
Зам. зав. по ВМР

Июльавгуст

Зам. зав. по ВМР,
воспитатели.

для
детей

медицинский
работник

3

4

5

6.

1
2
3.

- папки – передвижки;
- уголки здоровья в группах.
- размещение информации на сайте ДОУ.
Консультации:

Июль-

- «Организация питания ребенка в летнее
август
время»
- «Закаливание в летний период»;
- «Организация отдыха детей летом»;
- «Одежда ребёнка в летний период».
- Для родителей вновь поступивших детей
«Адаптация детей к условиям детского сада»
Выпуск брошюр:
Июль - «Соблюдаем правила дорожного движения»
август
- «Забавы на воде»
- «Отдых с детьми возле водоёма»;
Подготовка буклетов для родителей:
- «Эти случаи можно предотвратить»,
«Осторожно: ядовитые растения»
Создание библиотечки для родителей «Лето
Июль красное - для здоровья время прекрасное» во
август
всех возрастных группах и постоянное её
пополнение.
Оформление наглядного материала:
Июль - «Летние забавы для малыша и мамы: игры на
август
даче»
- Познавательное развитие детей летом:
«Задания на смекалку»
Совместное творчество детей, родителей и педагогов
Конкурс плакатов: «Отдых летом всей семьёй»
(онлайн)
Онлайн выставка поделок из бросового
материала
Презентация «Ядовитые растения»

Июльавгуст
Июль август
Июль

Зам. зав. по ВМР,
воспитатели

Зам. зав. по ВМР,

воспитатели

Зам. зав. по ВМР.

Зам. зав. по ВМР,
воспитатели.
Воспитатели.
Зам. зав. по ВМР,
воспитатели.

4.

Онлайн выставка макетов «Озеро Байкал»

Август

Зам. зав. по ВМР,
воспитатели.

Циклограмма индивидуальной работы с детьми
в группе 5 года жизни
Понедельник

Вторник

Среда

Четверг

Пятница

Утро

Формирование навыков самообслуживания.

Изобразительная
деятельность
(рисование)

Развитие
мелкой
моторики.

Формирова
ние
словаря

Формирован
ие
грамматичес
кого строя
речи

Формирование
математических
представлений

Формирование основных физических качеств

г
у
л
к
а

Формирован
словаря

слуха

Формирова

Развитие

ие
Познавательное

математичес

Развитие
ние

ких
представлен
ий

Вечер

развитие

фонематического
связной речи

Изобразите

Изобразительная
Развитие

Развитие связной

Конструиро

льная

речи

вание

деятельнос

деятельность
мелкой
(аппликация,
моторики.

ть (лепка)

ручной труд)

Циклограмма индивидуальной работы с детьми в группе 6 года жизни

Утро

Понедельник

изобразительная
деятельность
(рисование).
Формирование
математических
представлений

Вторник
Развитие
связной
речи

Развитие
мелкой
моторики
.

Среда
Конструиров
ание

Четверг

Пятница

Формирова
ние
словаря
Звуковая
культура речи

Формирован

Изобразите

ие
грамматичес
кого строя
речи

льная
деятельнос
ть
(аппликаци
я)

Конструировани
е (ручной труд)

Формирование основных физических качеств
Закреплен
ие
навыков

Прогулка

Познавател
Работа по

безопасног

развитию мелкой

о

моторики

Развитие
Развитие

ьное

связной речи

развитие

фонематического

поведения

слуха
(экология)

в
различных
ситуациях

Изобразит

Формировани
е

ельная

математическ

Вечер

Развитие
фонематического
деятельно

Формирование

мелкой

математических

моторики.

представлений

их

слуха
сть (лепка)

Развитие

представлени
й

Тематическое планирование на летне-оздоровительный сезон
в ДОУ для детей 5-7 лет.
Июль:
1 неделя «В гостях у Нептуна»
2 неделя «Путешествуем по экологической тропе»
3 неделя «Путешествие в Спортландию»
4 неделя «Юные дизайнеры» (дефиле шляп, дефиле костюмов из бросового материала)
5 неделя «Театральная неделя» (показ постановок детям младших групп на
прогулочных участках)
Август:
1 неделя «Мы исследователи»
2 неделя «Цветы в поэзии»
3 неделя «Безопасное движение ПДД»
4 неделя «Собираем урожай! До свиданья, лето!» (изготовление с детьми и родителями поделок
из природного материала, создание коллекций природного материала: семян, камней, шишек…)
пополнение природным материалом уголков природы.

График оперативного контроля:
на июль – август 2020 года
№

Группа

Группа

Группа

Группа

Группа

№

№

№

№

№

Содержание
п./п.
Ведение
документации.
1

2

Организация
двигательной
активности детей
(наблюдение
утреннего

приёма).

Организация
питьевого режима
в летний период.
3

