
 
 

 

 

 

 

 

 

 



ПЛАН  

ЛЕТНЕЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ КОМПАНИИ 

на 2020 год 

 

Цель: Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей с учетом их 

индивидуальных особенностей. 

Задачи: 

1. Создать условия для реализации потребности детей в двигательной активности, условия 

обеспечивающие охрану жизни и укрепление здоровья детей. 

2. Реализовать систему мероприятий, направленных на оздоровление и физическое воспитание 

детей, развитие самостоятельности, инициативности, любознательности и познавательной 

активности. 

3. Осуществлять просвещение родителей по вопросам воспитания и оздоровления детей в 

летний период. 

 

ФОРМЫ МЕРОПРИЯТИЙ В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ПО РЕАЛИЗАЦИИ ЗАДАЧ 

 

Мероприятия Срок Ответственные 
КОНСУЛЬТАЦИИ ДЛЯ ПЕДАГОГОВ 

 «Использование здоровьесберегающих 

технологий в летний период» 

 Организация РППС в летний период 

 «Планирование воспитательно-образовательной 

деятельности» 

 Встреча с инспектором пожарной безопасности, 

ОГИБДД: «Правила безопасности в летний 

период», «Правила безопасности на дороге в 

летний период» 

 

 

 

 

Июнь, 2020 г. 

Старший воспитатель  

«Организация детской познавательной деятельности в 

летний период» (опыты, экспериментирование) 

По мере 

необходимости 

Ст. воспитатели 

ИНСТРУКТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ПЛАНЕРКИ 
- Инструкция по охране жизни и здоровья детей в 

детском саду и на детских площадках.  

Май, 2020 Ст. воспитатель 

«Соблюдение питьевого и санитарно-

эпидемиологического режима в летних условиях»  

В течение лета Ст.воспитатель, 

Зам.зав по АХЧ 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ СОВЕЩАНИЯ 
«Организация работы ДОО в летний период» Май Заведующий  

Старший воспитатель  

«Итоги летней оздоровительной работы МБДОУ. 

Подготовка МБДОУ к новому учебному году» 

Август Заведующий  

Старший воспитатель 

КОНТРОЛЬ И РУКОВОДСТВО 
Санитарное состояние участка:  

- проверка оборудования участка на соответствие 

гигиеническим нормам  

Каждый 

понедельник 

Заведующий  

Зам. зав по АХЧ  

Старший воспитатель 

Санитарно-гигиеническое состояние помещений:  

- Проведение генеральной и текущей уборки.  

- Соблюдение режима проветривания.  

- Наличие москитной сетки (марли) на окнах  

1 раз в месяц Зам. зав по АХЧ  

 



Питание:  

- Режим хранения продуктов и их транспортировка.  

- Доброкачественность и калорийность продуктов.  

- Гигиенические требования к выдаче, раздаче и 

доставке пищи детям.  

- Санитарно-гигиеническое состояние оборудования.  

- Санитарно-гигиеническое состояние пищеблока, 

кладовых.  

1 раз в неделю 

 

Ежедневно 

 

Заведующий  

Шеф-повар 

Кладовщик  

Питьевой режим:  

- Безопасность и качество питьевой воды, соответствие 

санитарным нормам  

Ежедневно Заведующий  

 

 

Разнообразие меню за счет овощей, фруктов, зелени, 

витаминизация 3-го блюда  

Ежедневно Кладовщик 

Шеф-повар  

Состояние здоровья и физическое развитие детей:  
-Утренний прием детей, состояние детей в течение дня.  

- Комплексный осмотр на педикулез (1 раз в месяц)  

Ежедневно Воспитатели, 

младшие воспитатели 

Состояние одежды и обуви:  
- Соблюдение требований к одежде в помещении и на 

прогулке в соответствии с температурой воздуха и 

возрастом детей  

Ежедневно Воспитатели, 

младшие воспитатели 

 

Двигательный режим:  

- Объем двигательной активности в течение дня  

- Соответствие двигательного режима возрасту детей  

- Разнообразие форм двигательной активности в 

течение дня  

Ежедневно Старший воспитатель  

 

Прогулка:  

- Соблюдение требований к проведению прогулки 

(продолжительность, одежда детей, двигательная 

активность);  

- Содержание и состояние выносного материала  

1 раз в неделю Старший воспитатель  

 

Физкультурные занятия:  
- Место проведения и его санитарно-гигиеническое 

состояние  

1 раз в неделю Старший воспитатель  

 

Оздоровительные мероприятия в режиме дня:  
- Утренняя гимнастика на улице 

- Гимнастика после сна 

- Двигательная разминка 

- Индивидуальная работа 

- Трудовая деятельность  

1 раз в неделю Старший воспитатель  

 

Дневной сон:  
- Санитарно-гигиеническое состояние помещения 

- Учет индивидуальных особенностей детей  

1 раз в неделю Старший воспитатель  

Физкультурные оздоровительные досуги:  
- Санитарное состояние оборудования и безопасности 

места проведения мероприятия;  

- Содержание состояния выносного материала (по 

плану).  

По плану Старший воспитатель  

 

РОДИТЕЛЬСКИЕ СОБРАНИЯ 
«Адаптация детей, вновь поступающих в детский сад, к 

условиям ДОО»  

Август 

 

Администрация  

 

КОНСУЛЬТАЦИИ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

 

  



Консультация для родителей «Права детей» 1 неделя июля 

2020 г. 

Воспитатели 

«Отдыхаем вместе с детьми», «Играя, изучаем 

природу», «Осторожно, водоём!» 
2 неделя июля 

2020 г. 

Воспитатели  

«Лето — самое удобное время для закаливания», 

«Безопасное общение с домашними животными» 

1 неделя августа 

2020 г. 

Воспитатели  

 «Улицы города: о профилактике детского травматизма 

в летний период» 

2 неделя августа 

2020 г. 

Воспитатели 

 

СОЗДАНИЕ РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ 

Оформление цветников  В течение лета 

 

Зам.зав по АХЧ 

Воспитатели групп 

Оформление экологической тропы В течении лета 

 

Воспитатели групп 

Оформление огорода  В течение лета 

 

Зам.зав по АХЧ 

Воспитатели групп 

Реализация проекта «Островок детства» (оформление 

пустующих участков в ДОО) 

В течении лета Воспитатели, 

родители 

Оснащение игровых площадок спортивным 

оборудованием  

В течение лета Заведующий  

Зам.зав по АХЧ 

Обновление дорожных знаков В течение лета Воспитатели 

Старший воспитатель 

ПРИОБРЕТЕНИЕ ИНВЕНТАРЯ 

Приобретение выносного материала для игровой и 

трудовой деятельности дошкольников в летний период 

По мере 

финансирования 

Зам.зав по АХЧ 

Приобретение хозяйственного инвентаря для работы в 

цветнике и огороде  

По мере 

финансирования 

Зам.зав по АХЧ 

 

ГРАФИК АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ 

Вопросы  Срок  Ответственные 
1. Медицинское обеспечение воспитательно-образовательного процесса 

Контроль за проведением оздоровительных 

мероприятий в режиме дня  

Постоянно Ст. воспитатель 

Организация питания  Постоянно Комиссия по питанию 

Выполнение санитарно-эпидемиологического режима  1 раз в неделю Медсестра 

Анализ посещаемости, заболеваемости.  

 

Последний день 

месяца 

Заведующий 

Выполнение натуральных норм питания 1 неделя месяца Комиссия по питанию 

Сантехминимум МОП. Соблюдение законодательства   

 

Зам. зав. по АХЧ 

Санитарно-гигиеническое содержание помещений  Постоянно 

 

Зам. зав. по АХЧ 

2. Техническое состояние здания, подсобных помещений 

Санитарное состояние помещений, территории 

МБДОУ  

Постоянно Зам.зав по АХЧ 

Состояние мебели  Июнь, август Зам.зав по АХЧ 

Состояние инвентаря, обеспечение дезсредствами  1 раз в месяц Зам.зав по АХЧ 

Соблюдение инструкции по ОТ и ПБ  Июнь Зам.зав по АХЧ 

Контроль за работой обслуживающего персонала  Постоянно Зам.зав по АХЧ 

Сохранность имущества  Июнь, август Зам.зав по АХЧ 

Ведение документации  1 раз в месяц Зам.зав по АХЧ 

Состояние технического оборудования  Июнь Зам.зав по АХЧ 

3.Методическое обеспечение воспитательно-образовательного процесса. 

Предметно-развивающая среда 

Состояние воспитательно-образовательной работы по 

возрастам  

1 раз в месяц Старший воспитатель  

Календарное планирование, документация педагогов  Июль, август Старший воспитатель 



Наличие, использование и хранение детских работ  Июль, август Старший воспитатель 

Педагогическое просвещение родителей  1 раз в месяц Старший воспитатель 

Выполнение инструкций по охране жизни и здоровья 

детей  

Июль, август Старший воспитатель 

Наглядно-дидактические пособия, их состояние  Июль, август Старший воспитатель 

Состояние развивающей предметно-пространственной 

среды в группах и МБДОУ  

Июнь,июль, 

август 

Старший воспитатель 

 

 

ПРОВЕДЕНИЕ РЕМОНТНЫХ РАБОТ 

№  Мероприятия Срок Ответственные 

1  «Экологический субботник»: уборка территории  1 раз в месяц Зам.зав по АХЧ 

2  Частичный ремонт оборудования на детских 

площадках  
Июнь 

Зам.зав по АХЧ 

3  Замена песка на участках детского сада  Май, июнь Зам.зав по АХЧ 

4  Покраска оборудования на игровых и спортивной 

площадках 
Июнь - август 

Зам.зав по АХЧ 

5  Обновление разметки пешеходных переходов на 

площадке по дорожному движению  
Май — июнь 

Зам.зав по АХЧ 

6  Косметический ремонт групп  Июнь Зам.зав по АХЧ 

 

ОСНАЩЕНИЕ МЕТОДИЧЕСКОГО КАБИНЕТА 

№  Мероприятия  Срок  Ответственные  

1  Составление годового плана работы на новый 

учебный год; образовательной программы; 

программы развития  

Июнь — август Заведующий  

Старший воспитатель  

2  Разработка учебного плана, расписания занятий  Август Старший воспитатель  

3  Систематизация перспективного планирования с 

учетом возрастных групп  

Июнь — август Старший воспитатель  

 

ФОРМЫ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ  

В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД 

Формы работы  Условия организации  Ответственные  

 

 

Место  Время  Продолжительнос

ть  

по группам  

(мин.) 

 

 

Утренняя гимнастика  На воздухе Ежедневно 

перед за-

втраком 

Младшая — 6 

мин 

Средняя — 8 мин 

Старший возраст 

— 10 мин 

 

 Воспитатели  

групп 

Занятие по физической 

культуре  

На воздухе 3 раза в 

неделю, в 

часы 

наименьшей 

инсоляции 

(до 

наступления 

жары или 

после ее 

спада) 

Младшая — 15 

мин средняя — 20 

мин 

Старший возраст - 

25  мин 

Воспитатели групп 



Подвижные игры:  

- сюжетные;  

- несюжетные с элементами 

соревнований;  

- дворовые;  

- народные;  

- с элементами спорта 

(бадминтон, футбол, 

баскетбол)  

На воздухе Ежедневно, 

в часы  

наименьшей 

инсоляции 

Для  всех 

возрастных групп 

— 10-20 мин 

Воспитатели групп 

Двигательные разминки:  

- упражнения на развитие 

мелкой моторики;  

- ритмические движения;  

- упражнения на внимание и 

координацию движений;  

- упражнения в равновесии;  

- упражнения для активизации 

работы глазных мышц;  

- гимнастика расслабления;  

- упражнения на 

формирование правильной 

осанки.  

- упражнения на 

формирование свода стопы  

На воздухе Ежедневно,  

в часы  

наименьшей 

инсоляции 

Младшая — 6 

мин 

Средняя — 8 мин 

Старший возраст 

— 10 мин 

Воспитатели   

групп 

Элементы видов спорта, 

спортивные упражнения:  
- катание на самокатах;  

- катание на роликовых 

коньках;  

- футбол;  

- баскетбол;  

- бадминтон.  

На воздухе Ежедневно,  

в часы  

наименьшей 

инсоляции 

Средняя — 10 

мин  

Старшая — 12мин 

Подготовительная 

— 15 мин 

Воспитатели   

групп 

Гимнастика пробуждения:  

- гимнастика сюжетно-

игрового характера  

«Сон ушел. 

Пора вставать. 

Ножки, ручки всем размять». 

Спальня Ежедневно 

после днев-

ного сна 

Для всех 

возрастных групп 

— 3—5 мин 

Воспитатели групп 

Упражнения после дневного 

сна:  

- с предметами и без 

предметов;  

- на формирование 

правильной осанки;  

- на формирование свода 

стопы;  

- имитационного характера;  

- сюжетные или игровые;  

- с простейшими тренажерами 

(гимнастические мячи, ган-

тели, утяжелители, резиновые 

кольца, эспандер);  

- на развитие мелкой 

моторики; на координацию 

движений;  

- в равновесии.  

Спальня 

или 

групповое 

помещение 

с доступом 

свежего 

воздуха 

Ежедневно 

после днев-

ного сна 

Для всех 

возрастных групп 

— 7-10 мин 

Воспитатели групп 



Закаливающие 

мероприятия:  

- умывание прохладной водой;  

- босохождение;  

- солнечные и воздушные 

ванны  

С учетом 

специфики 

закаливаю

щего  

меро-

приятия 

По плану в 

зависимости 

от характера  

зака-

ливающего 

мероприятия 

По 

рекомендациям 

медицинских  

работников 

 

Воспитатели групп 

Индивидуальная работа в 

режиме дня  

С учетом 

специфики 

индивидуа

льной 

работы 

Ежедневно 3-7 мин Воспитатели групп 

Праздники, досуги, 

развлечения  

На воздухе 1 раз в 

неделю 

Не более 30 мин Воспитатели групп 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

С ДЕТЬМИ В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД НА 2020 год 

Июль 

Неделя  Название 

тематической 

недели 

Примерное содержание работы с детьми 

 в течение тематической недели 

Ответственный 

за обобщающее 

мероприятие 

4 неделя 

(22.07-

24.07) 

«Неделя 

именинника» 
Развлечение «День воздушных шариков 

(22 июля)  

-Игры-забавы с мыльными пузырями 

-Сюжетно-ролевая игра «Кафе», «День 

рождения» 

Хороводная игра «Каравай» 

Рисование «Мой день рождения» 

Дидактическая игра «День рождения куклы 

Кати» 

-Подвижная игра «Буги-вуги», «Ромашка» 

-Прослушивание любимых песен «Пусть 

бегут неуклюже» и т.д. 

Чтение художественного произведения: 

Е.Благина «День рождения», В.Лунин 

«Подарки» и т.д. 

-Продуктивная деятельность 

«Изготовление подарков для 

именинников» (24 июля) 

РППС: изготовление бизибордов 

Воспитатели 

групп 

5 неделя 

(27.07- 

31.07) 

Неделя 

«У воды и в 

воде» 

29 – День 

Военно-

морского флота 

(День Нептуна). 

- «Праздник мыльных пузырей» (27 

июля) 

- Игры с водой «Плыви, плыви, кораблик» 

- Коллективная работа в группах «Океан из 

пластилина». 

- Беседы: «Моряк – профессия или 

призвание». 

- Опыты с водой.  

- Досуговая игра-развлечение на островке 

«Театра»  (31 июля)  
РППС: Систематизация уголков по 

образовательной области речевое развитие 

Воспитатели 

групп 

 

 

 

 

 

 

 

Август 

 

Неделя  Название 

тематической 

недели  

Примерное содержание работы с детьми 

 в течение тематической недели 

Ответственный 

за обобщающее 

мероприятие 

1 неделя  

(03.08- 

07.08) 

Неделя «Сказка в 

гости к нам 

пришла» 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Путешествие в сказку «В гостях у 

бабушки сказочницы» (03 августа). 

- Чтение русских народных сказок. 

- Рисование на асфальте «Любимые герои 

сказок». 

-Театрализация сказок по выбору. 

 - Слушание аудиозаписей сказок. 

-Беседа «В каких сказках живет лето?» 

-Нарисуем сказку, конкурс тематических 

рисунков. 

-Загадки в сказках, викторины для детей. 

Воспитатели 

групп 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

«Насекомые»  

 

 

-Угадай сказку по картинке и пр. 

- Выставка детских рисунков «В гостях у 

сказки (05 августа). 

РППС: «Выносное оборудование  

летом» 

 

Развлечение «День рождения Мухи-

Цокотухи» (06 августа) 

- Дидактические и подвижные игры;  

- Инсценировка сказок о животных 

«Рукавичка», «Теремок» и т.д. 

- Просмотр видеофильмов «В мире 

животных», «В мире насекомых». 

Продуктивная деятельность: «Что растет в 

лесу?», «Божья коровка». 

Рисование «Бабочка» (монотипипия) 

Квест-игра «Экологическая тропа» (07 

августа) 

РППС: конкурс «Уголок уединения» 

Работа с родителями: папки-передвижки 

«Что почитать детям о животных» 

 

 

 

2 неделя 

(10.08- 

14.08) 

«Азбука 

здоровья» (спорт, 

спортивные 

принадлежности) 

10 августа- День 

физкультурника 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Уроки 

безопасности» 

 

 

-Эстафета «Веселые старты» (среди детей 

среднего, старшего дошкольного 

возраста) (10 августа) 

-Игры с мячом «Мой весёлый, звонкий 

мяч». 

- «Босоножки не оторвёшь ножки» 

(закаливание - босоножье). 

- Физкультурный досуг «Весёлые эстафеты» 

(младшая группа). 

- Фестиваль народных игр. 

- Беседы: 

 «Кто с закалкой дружит, никогда не 

тужит» 

 «Лето красное – для здоровья время 

прекрасное» 

 «Спортсмены из страны «Мульти – 

пульти». 

- Рассматривание книг, альбомов о спорте. 

Чтение художественного произведения: «Я 

расту» А Барто, «Мойдодыр» К Чуковский; 

«Про Мимозу» С Михалков; «Маленький 

спортсмен» Е Багрян.  

- Рисование: «Спортивная эмблема группы»  

- Подвижные игры «Мы веселые ребята», 

«Попади в цель», «Сбей кеглю», «Кто 

быстрее до флажка» 

 

 

- Проект «Уроки осторожности Тетушки 

Совы»  

- Рассматривание иллюстраций по теме 

«Безопасность».  

- Познавательные игры 

Экскурсия на островок «ПДД» 

- Викторина «Знатоки профессий» (врач, 

Воспитатели 

групп 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



полицейский, пожарный)14 августа 

Оформление фотоальбома «Безопасный 

отдых семьи». 

РППС: Систематизация уголков по 

образовательной области социально-

коммуникативное развитие  

3 неделя 

(17.08- 

21.08) 

«Земля – наш 

общий дом» (мир 

растений) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Мама, папа, я – 

дружная семья» 

 

 

 

 

 

 

 

Экскурсия на экологическую тропу «В 

мире природы» (17 августа) 

-Беседы: 

 «Где найти витамины?» 

 «Ядовитые грибы и растения» 

  «Что можно, что нельзя» 

 «Что такое природа? Как ее сберечь?» 

Продуктивная деятельность: «Красная 

книга» (Изготовление книжек-малышек). 

-Чтение художественной литературы 

(В.Бианки, Е.Чарушина). 

-Наблюдения за цветами на участке, за 

насекомыми; 

- Рассматривание иллюстраций. 

- Подвижные игры. 

-Разучивание стихов. 

Альбом «Соберем гербарий» (вовлечение 

родителей в совместную деятельность). 

Выставка рисунков «Береги свою планету!» 

КВН «С чего начинается Родина» (19 

августа) 

 

Праздник «Моя семья –моя радость» (20 

августа) 

- Тематические беседы: «День семьи, любви 

и верности», «Семьи большие и маленькие»; 

-Рисование «Семейное дерево»  

- Фотовыставка в группах «Детский сад – 

большая дружная семья»  

-Продуктивная деятельность «Ромашка-

символ семьи» (пластилиногафия) 

- Рассматривание семейных фотографий. 

- Чтение художественной литературы. 

Фотовыставка «Отдыхаем всей семьей». 

РППС: Систематизация уголков по 

образовательной области физическое 

развитие 

Воспитатели 

групп 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 неделя  

(24.08- 

28.08) 

«День 

государственного 

флага» 

22 августа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Праздник «С праздником мой любимый 

Сыктывкар» (24 августа) 

- Беседа: 

 «Цветовая символика флага» 

  «Флаг Родины» 

 «Флаги разных стран» 

Продуктивная деятельность (обрывная 

аппликация) «Флаг РФ», «Флаг РК» 

- Чтение художественной литературы: 

«Родина» З. Александрова, «Лучшая на 

свете» Н. Забила, «Зеленый город» П. 

Воронько 

 

Воспитатели 

групп 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«День 

космонавтики» 

 

 

 

 

- Квест-игра «Космическое путешествие» 

(28 августа) 

-Экскурсия на «Космодром» 
- Подвижные игры: «Кто быстрее до 

флажка», «Скакалки», «Ловишки». 

- Сюжетно ролевая игра «Космонавты», 

«Турбюро» 

РППС: Систематизация уголков по 

образовательной области художественно-

эстетического развития 

5 неделя 

(31.08) 

 «Лето, ах лето» 

(урожайная пора) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Праздник «Прощание с летом» (31 

августа) 

- Беседы на тему «Заканчивается летняя 

пора», «Как мы лето провели», «Что нам 

лето принесло». 

Рисование «Мой лучший летний день» 

- Чтение рассказов и стихотворений о лете, 

повторение песен про лето. 

- Творческие работы «Урожайное лето», 

«Лесные дары», «Витамины из лета», «В лес 

по ягоды и грибы». 

- Конкурс детских работ по ручному 

труду: создание книжек – малышек «Лето 

– удивительная пора». 

РППС: Оформление уголков для родителей 

к новому учебному году 

Воспитатели 

групп 
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