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Регламентирующие нормативные документы

Проведение профилактических, закаливающих, оздоровительных и 
воспитательных мероприятий с детьми в летний период 
регламентируют нормативные документы:
- Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей 
ООН 20.11.1989 г);
- Конституция РФ от 12.12.1993г (ст. 38, 41, 42, 43);
- Федеральный закон от 29.12.2012. 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»;
- Федеральный государственный образовательный стандарт 
дошкольного образования от 17.10.2013 № 1155;

Методические рекомендации об организации летней 
оздоровительной работы с детьми в дошкольных учреждениях" от 
20.06.1986 № 11-22/6-20;
- Методические рекомендации по закаливанию детей в дошкольных 
учреждениях от 16.06.1980 № 11-49/6-29
- Устав ДОУ №83 г. Липецка;
- Инструкция по охране жизни и здоровья детей в дошкольных 
учреждениях и на детских площадках.
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Принципы планирования оздоровительной работы:

- комплексное использование профилактических, закаливающих и 
оздоровительных технологий;

- непрерывное проведение профилактических, закаливающих и 
оздоровительных мероприятий;

- использование простых и доступных технологий;

- формирование положительной мотивации у детей к проведению 
профилактических закаливающих и оздоровительных мероприятий;

- повышение эффективности системы профилактических и 
оздоровительных мероприятий за счет соблюдения элементарных 
правил и нормативов: оптимального двигательного режима, 
физической нагрузки, санитарного состояния учреждения, 
организации питания, питьевого режима, воздушно-теплового 
режима и водоснабжения.



Цель
Сохранение и укрепление физического и психического 

здоровья воспитанников в летний период с учётом их 
индивидуальных особенностей;

Удовлетворение потребностей растущего организма в 
летнем отдыхе, творческой деятельности и движении.



Задачи на летний оздоровительный

период 2020 года
1. Создать условия, обеспечивающие охрану жизни и 

укрепления здоровья воспитанникам, способствовать их 
физическому и умственному развитию путём активизации 
движений и целенаправленного общения с природой.

2. Реализовать систему мероприятий, направленных на 
оздоровление и физичекое воспитание детей раннего и 
дошкольного возраста, развитие самостояиелыюсти и 
двигательной активности, любознательности и 
двигательной активности. Совершенствовать речь детей, 
развивать их эмоциональную сферу.

3. Использовать природно-предметную среду для следующих 
видов деятельности: организация труда в природе 
(цвегиик, огород, участок); организация познавательной 
деятельности, организация различных видов 
двигательной деятельности, игр.

4. Осуществлять педагогическое и санитарное просвещение 
родителей (законных представителей) по вопросам 
воспитания и оздоровления детей в летний период.

5. Продолжать работу по улучшению пространственного 
окружения прогулочных участков ДОУ.
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Н Работа с кадрами

в №
п/п

Содержание работы Сроки Ответственное
лицо

Июнь

1.

Довести до сведения (под 
роспись) сотрудников всех 
подразделений приказ по 
ДОУ «Об охране здоровья и 
жизни детей летом»

01.06.2020 Заместитель 
заведующей 
Дятчина Н.М.

Утвердить медицинский 
план летней
оздоровительной работы

01.06.2020 Медицинская
сестра

Провести инструктаж по 
соблюдению охраны труда 
на рабочем месте

01.06.2020 Медицинская
сестра

Провести инструктаж 
младшего персонала 
«Питьевой режим на 
прогулке в летний период»

01.06.2020 Медицинская
сестра

Июль
2. Производственное 

совещание «Особенности 
организации физкультурно- 
оздоровительной работы в 
летний оздоровительный 
период». Методические 
рекомендации по 
организации летней 
оздоровительной работы.

03.07.2020 Заведующая
ДОУ

Консультации для 
педагогов: «Создание 
условий для всестороннего 
развития ребенка»

13.07.2020 Заместитель 
заведующей 

Дятчина Н.М.



§

Август
3. Консультации для 

молодых педагогов: 
«Разработка и составление 
рабочих программ по 
возрастным группам».

21.08.2020

Подготовка документации, 
групп к новому учебному 
году.

10.08.-
21.08.2020

Производственное 
совещание: «Итоги летней 
оздоровительной работы»

28.08.2020

Работа в методическом кабинете

№
п/п

Содержание работы Срок исполнения

1. 1. Подготовить экологический паспорт 
детского сада.

июнь

2. Изготовить информационный стенд 
«Оздоровление детей в летний период».

июль

3. Систематизировать инновационный 
материал в рамках ФГОС к новому 
учебному году.

август

Н

н
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Смотры-конкурсы 
на летний период 2020 год

№
n/ri

Тема Сроки Исполнитель Ответственное
лицо

1. Нетрадиционный
выносной
материал,
оборудование

02.06.2020 педагоги Заведующая
ДОУ

2. Лучший
детсадовский
участок

22.06.2020 педагоги Заведующая
ДОУ

3. Конкурс песочных 
построек

26.07.2020 педагоги Заместитель 
заведующей 

Дятчина Н.М.
4. Смотр готовности 

групп к новому 
учебному году

28.08.2020 педагоги Заместитель 
заведующей 

Дятчина Н.М.
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Административно-хозяйственная работа

№
п/п

Содержание
работы

Сроки Ответственное
лицо

Июнь
Подготовить 
участки для 
прогулок

Заместитель 
заведующей 

Дятчина Н.М.
Покрасить 
оборудование на 
участке

Заместитель 
заведующей Рогова 

И.А.

1.
Обновить разметку 
на участках

Заместитель 
заведующей 

Дятчина Н.М.
Покрасить 
оборудование на 
физкультурной 
площадке

До
05.06.2020

Инструктор по 
ФК

Отремонтировать 
малое оборудование

Заведующая ДОУ j

Обновить разметку 
автогородка

Заведующая ДОУ

Завести песок Заместитель 
заведующей Рогова [ 

И.А. г
Июль [

2. Ремонт в группе 
«Елочка»

В течении 
месяца

Заведующая ДОУ 1

Замена окон в 
спорткомплексе

Август
3. Ремонт кабинета В течении Заведующая ДОУ

заведующей месяца
Произвести
косметический
ремонт в группах.
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Задачи работы с детьми по образовательным областям
Социально -  коммуникативное развитие:
1. Развивать игровую деятельность воспитанников;
2. Приобщать детей к элементарным общепринятым нормам 
взаимоотношений со сверстниками и взрослыми;
3. Продолжать работу по формированию гендерной, семейной, 
гражданской принадлежности, патриотических чувств;
4. Развивать трудовую деятельность, воспитывать ценностное 
отношение к собственному труду, труду других людей, его 
результатам;
5. Формировать представление об опасных для жизни и здоровья 
человека, мира природы ситуациях, способах поведения в них и 
/или их предотвращения;
6. Формировать экологическую культуру детей.

Познавательное развитие:
1. Удовлетворять детскую любознательность, не подавляя при этом 
интереса к узнаванию природы, формировать необходимые для 
разностороннего развития ребенка представления о ней, прививать 
навыки активности и самостоятельности мышления;
2. Развивать навыки общения со сверстниками, взрослыми и 
окружающей природой с ориентацией на ненасильственную модель 
поведения;
3. Содействовать развитию познавательного интереса посредством 
опытнической деятельности детей, знакомства с развитием 
человека в истории и цивилизации.
4. Обеспечить широкие возможности для использования всех пяти 
органов чувств: видеть, слышать, трогать руками, пробовать на 
вкус, чувствовать различные элементы окружающего мира;
Речевое развитие
1. Развитие свободного общения со взрослыми и детьми;
2. Развитие всех компонентов устной речи детей (лексической 
стороны, грамматического строя речи, произносительной стороны 
речи; связной речи -  диалогической и монологической форм) в 
различных формах и видах детской деятельности;
3. Практическое овладение воспитанниками нормами речи;
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4. Речевое стимулирование (повторение, объяснение, обсуждение, 
побуждение, напоминание, уточнение) - формирование речевого 
восприятия;
5. Поддержание социального контакта (фактическая беседа, 
эвристическая беседа);
6. Совместная предметная и продуктивная деятельность детей 
(коллективный монолог);
7. Самостоятельная художественно-речевая деятельность детей. 

Художественно-эстетическое развитие
1. Закреплять и углублять музыкальные впечатления, полученные в 
течение года;
2.Развивать основы музыкально-театральной культуры, духовно 
обогащать детей положительными эмоциями;
3. Совершенствовать исполнительские умения детей в создании 
художественного образа, используя для этой цели игровые, 
песенные и танцевальные импровизации;
4. Развивать коммуникативные навыки в различных ситуациях 
общения: со сверстниками, педагогами, родителями и другими 
людьми;
5. Приобщать детей к наблюдению за действительностью, 
развивать умение видеть мир глазами творца-художника;
6. Предоставить свободу в отражении — доступными для ребенка 
художественными средствами — своего видения мира;
7. Развивать умения передавать настроение, состояние, отношение 

к изображаемому, экспериментировать с различными видами 
материалов и способами изображения;
8. Создавать максимальную свободу для проявления инициативы и 
необходимое для этого физическое и психологическое 
пространство.

Физическое развитие:
1. Укреплять здоровье детей путем повышения адаптационных 

возможностей организма, развивать двигательные, волевые, 
психические способности, способствовать формированию 
положительного эмоционального состояния.
2. Всесторонне совершенствовать физические функции организма.

3. Повышать работоспособность детского организма через 
различные формы закаливания.
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4. Формировать интерес и потребность в занятиях физическими 
упражнениями.
5. Удовлетворять естественную потребность в движении, создавать 
условия для демонстрации двигательных умений каждого ребенка.
6. Способствовать предупреждению заболеваемости и детского 
травматизма.

Ожидаемый результат:
- Сохранение и укрепление здоровья детей в том числе и 
психического, снижение уровня заболеваемости;
- Формирование первоначальных представление о здоровом образе 
жизни;
- Повышение уровня физических качеств, двигательных навыков 
детей;
- Повышение экологической культуры и знаний ПДД;
- Приобретение новых знаний и впечатлений об окружающем.
- Качественная подготовка к новому учебному году.
- Благоустройство территории детского сада с учетом потребностей 
и интересов воспитанников, педагогов и родителей (законных 
представителей). Р



Календарный план мероприятий 
активного отдыха детей 

на летний период 2020 года

Дата проведения Название мероприятия Участники
Июнь

01.06.2020 Праздник, посвященный 
Дню защиты детей.

Средние,
старшая,

подготовительные
группы

11.06.2020 Прогулка-поход в парк (с 
участием родителей по 

желанию)

Средняя группа

23.06.2020 «Лето, лето к нам 
пришло!»

2 младшие группы

29.06.2020 Праздник здоровья Старшие группы

Июль

03.07.2020 Поход в березовую рощу Старшие группы
11.07.2020 «Есть у солнышка друзья» Группы ОДА, 

средняя группа
20.07.2020-
21.07.2020

Неделя Здоровья «Летние 
Малые Олимпийские 

игры»

Старшие группы

30.07.2020 День здоровья Подготовительные
игры

06.08.2020
Август

«Веселые старты» 
физкультурный досуг

Старшие группы

13.08.2020 «Путешествие на планету 
Здоровье»- 

физкультурный досуг

Средняя группа

21.08.2020 «Веселые воробушки 
летят куда хотят»

2 младшие группы



План работы ДОУ №83
на июнь месяц 2020 года

01.06.2020 -  День защиты детей
03.06.2020 -  День охраны окружающей среды
05.06.2020 -  Пушкинский день
11.06.2020 - День России
22.06.2020 -  День Птиц
26.06.2020 - День Мяча

План работы ДОУ №83 
на июль месяц 2020 года

08.07.2020 -  День семьи, любви и верности
10.07.2020 -  День Песка («Песочная страна»)
16.07.2020 -  День рисунка
20.07.2020 -  В мире цветов
24.07.2020 -  Экологический праздник
30.07.2020 — Спортивный праздник

План работы ДОУ №83 
на август месяц 2020 года

06.08.2020 -  «В стране сказок»
10.08.2020 -  День насекомых
12.08.2020 -  День Обруча
14.08.2020 -  День Леса
20.08.2020 -  День маленьких математиков
24.08.2020 -  «Лето, лето -  до скорой встречи!»
28.08.2020 - День песен про лето



Летнее задание для педагогов 
ДОУ №83 
2020 год

№
п/п

Содержание работы Сроки Исполнитель

1.

3.

Изготовить 
нестандартное 
оборудование по 
физическому развитию

июнь Инструктор по ФК

Изготовить 
нестандартное 
оборудование по 
музыкальному 
воспитанию
Тематические альбомы 
с загадками, стихами 
(«Фрукты-овощи», 
«Космос», 
«Насекомые»

Альбом «Растения 
наших лесов»
Альбом «Умные 
машины»

Музыкальный
руководитель

июль

Альбом «Одежда»

Сюжетно-ролевые 
игры_______
«Пароход»

«Кулинария»
«Поле чудес»
Магазин «Цветы» 
«Рыбалка»
«Дом моды»

Г руппа раннего 
возраста

Младшие группы

Средние группы

Старшие группы
Группы ОДА

Август

Подготовительные 
 группы

Г руппы раннего 
возраста_______
Младшие группы

Средние группы
Старшие группы

Г руппы ОДА
Подготовительные 
 группы_____
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F j  ДОУ №83
P  2020 год

№
п/п

Содержание работы Сроки Ответственное
лицо

Июнь

1.

Привлечь родителей всех 
групп на покраску малых 
форм на участке

До 05.06.2020 Заместитель 
заведующей 
Рогова И.А.

Установка новых малых 
форм на площадках

До 26.06.2020 Заместитель 
заведующей 

Дятчина Н.М.
Оформить папки- 
передвижки для 
родителей: «Растим детей 
здоровыми»

04.06.2020 Заместитель 
заведующей 

Дятчина Н.М.

Июль

2.
Консультации: 
«Безопасность на дорогах 
-как условие сохранения 
здоровья»

10.07.2020 Стёпина Г.Н.

«Ядовитые грибы и 
ягоды»

13.07.2020 Медицинская
сестра

Подольская
Т.В.

Спартакиада: «Ловкие, 
сильные, смелые- это 
наша семья»

20.07.2020 Инструктор по 
ФК

3.
Август

Консультация:«Как 
провести летний 
выходной»

07.08.2020 Мелякова Н.С.

День открытых дверей 
«Здравствуй, детский 
сад!»

28.08.2020 Заместитель 
заведующей 

Дятчина Н.М.


