
Принят
на педагогическом совете:
Протокол от  27.05.2021 г. № 7

Утвержден:
Заведующий МБДОУ

________________ И.В. Пятакова
Приказ от _________ 2021 г. № _____

План летней оздоровительной работы

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения № 7 г. Апатиты

на 2020-2021 учебный год

г.Апатиты, 2021г.



Цель: создание условий, способствующих оздоровлению детского организма в летний период.

Задачи:   
1. Обеспечить охрану жизни и здоровья детей, предупреждение заболеваемости  и  травматизма.
2.  Реализовать  систему  мероприятий,  направленную  на  оздоровление  и  физическое  развитие  воспитанников,  их  нравственное  воспитание,
развитие любознательности, познавательных способностей дошкольников.
3. Проводить осуществить педагогическое просвещение родителей по вопросам воспитания и оздоровления детей в летний период.
4.Повышать  уровень  педагогической  культуры  родителей  (законных  представителей)  воспитанников  в   вопросах  сохранения  и  укрепления
здоровья детей с учетом условий Крайнего Севера.
(организация помощи родителей в благоустройстве территории детского сада в летний период, поддержка инициативы  и творчества родителей ). 

Предполагаемый результат: 

1. Сохранение и укрепление здоровья детей, снижение уровня заболеваемости. 

2. Привитие детям навыков экологической культуры. 

3. Развитие у дошкольников эстетическое отношение к окружающему миру в процессе коллективного творчества.
3. Приобретение новых знаний и впечатлений об окружающем. 

4. Качественная подготовка к новому учебному году. 

5. Благоустройство территории детского сада с учетом потребностей и интересов воспитанников, педагогов и родителей (законных 
представителей). 

Принципы: 

· учет возрастных и психофизических возможностей, особенностей детей; 
· систематичность педагогического процесса; 
· принцип деятельного подхода к организации образовательного процесса; 
· интегративность в деятельности специалистов; 
· взаимодействие ДОУ и семьи.

1. Административно – хозяйственная работа



№ Содержание Сроки Ответственные

1.1.
Административное   совещание
«Распределение  функциональных
обязанностей на летний период»

28.05.2021г. Заведующий

1.2.
Выполнение ремонтных работ на 
территории и в помещениях МБДОУ №7 г 
Апатиты (далее по тексту- ДОУ)

В течение летнего оздоровительного периода Нач.хоз.отдела

1.3.

Организация работы  по созданию условий 
для проведения физкультурных занятий и 
утренней гимнастики  на воздухе (участки,  
спортплощадки)

В течение летнего оздоровительного периода Нач.хоз.отдела

1.4.

Организация работы  по облагораживанию 
зелёного массива территории ДОУ (обрезка,
прополка, скашивание травы)

В течение летнего оздоровительного периода Нач.хоз.отдела.
садовник
Сторожа

Воспитатели

1.5.

Организация поливки  прогулочных 
участков, песочниц, цветников, клумб, 
огородов

Ежедневно (в зависимости от  погодных условий) Сторожа,
воспитатели

1.6.
Организация посадок, уход за цветниками, 
клумбами, огородами

В течение летнего оздоровительного периода Воспитатели групп

2. Профилактическая работа

2.1.

Инструктаж  работников  ДОУ на летний оздоровительный период работы:
 Организация охраны жизни и здоровья детей 
 Предупреждение детского травматизма, ДТП
 Проведение экскурсий и прогулок
 Предупреждение отравления детей ядовитыми растениями и грибами
 Оказание первой доврачебной помощи пострадавшему
 Профилактика пищевых отравлений и кишечных инфекций
 Охрана труда и выполнению требований ТБ на рабочем месте

Июнь Заведующий
Медицинская

сестра
Специалист по
охране труда

Контролировать наличие головных уборов в жаркие солнечные дни Июнь, июль, август Воспитатели,
Медицинская

сестра



Проводить санпросветработу с родителями и персоналом по профилактике заболеваний, 
наиболее распространенных в летний период (кишечные инфекции, отравление грибами, 
ягодами, энцефалитный клещ)

Июнь, июль, август Медицинская
сестра

Медицинскому персоналу постоянно осуществлять контроль за режимом дня, питанием, 
физическим воспитанием, а также за санитарным состоянием пищеблока, групповых 
помещений, участка

Июнь, июль, август Медицинская
сестра

2.2.
Консультации для воспитателей:
  Организация закаливающих процедур в летний оздоровительный период Июнь Медицинская

сестра

2.3.

Оформление санитарных бюллетеней:
 «Кишечные инфекции»
 «Профилактика травматизма»
 «Особенности питания детей в летний период»

Июнь
Июль

Август

Медицинская
сестра

2.4.

Беседы с детьми:
 «Болезни грязных рук»
 «Закаляйся, если хочешь быть здоров» 
 «Солнце – друг или враг?»
  «Соблюдай правила дорожного движения!» 
 «Укусы животных и насекомых»
 «Опасность ядовитых растений и грибов»

Июнь 
Июнь
Июль
Июль

Август
Август

Воспитатели групп

2.1.Мероприятия
по предупреждению детского бытового и дорожно-транспортного травматизма

(средние, старшие группы)

1. Мастер-класс:
«Основы безопасности жизнедеятельности»: приемы 
оказания первой помощи.
2.Физкультурный баттл: «Выше, дальше, быстрее…»

июнь
Медицинская сестра

старший воспитатель, воспитатели

Старший воспитатель,
воспитатели, инструктор по

ФК

2. Тематические мероприятия: «Один дома:  детям о 
правилах безопасного поведения дома и на улице», 
«Правила безопасности в природе». июль

воспитатели, музыкальный
руководитель

Старший воспитатель,
воспитатели

1. «Уроки дорожной грамоты»: август



целевые прогулки, экскурсии по микрорайону, улице 
города
2. Развлечение: 
ПДД: «Дорога без опасности»

старший воспитатель, воспитатели
воспитатели, музыкальный 
руководитель

Старший воспитатель,
воспитатели

3. Инспекционно-контрольная деятельность

4.1. Смотры-конкурсы для педагогов:
  «Физкультурный уголок  на участке 

детского сада»
Июнь

Комиссия ДОУ

4.2. Ежедневный  контроль  за  техническим,
противопожарным и санитарным состоянием
прогулочных участков 

Ежедневно
1 уровень: Воспитатели

2 уровень: 
Рабочий по КОРЗ

4.3. Ежедневный  контроль  за  санитарным
состоянием групповых ячеек Ежедневно

1 уровень: Младшие воспитатели
2 уровень: Медицинская сестра

4.4. Контроль  ведения  документации  у
педагогических работников

1 раз в месяц Старший воспитатель

4.5. Контроль  качества  реализации
Образовательной  программы  дошкольного
образования  ДОУ  (раздел:  Система
физкультурно-оздоровительной работы)

В течение летнего
оздоровительного

периода
Старший воспитатель

4. Работа с воспитанниками
4.1. Оздоровительные мероприятия

Мероприятия Срок Ответственные

Обеспечение максимального пребывания детей на свежем воздухе при благоприятных погодных Ежедневно Педагоги всех групп



условиях
 (t воздуха выше 0°С; скорости ветра менее 7 м/с; отсутствии атмосферных осадков):
- утренний приём;
- труд общественно-полезный и в природе;
- игры;
- утренняя гимнастика;
- удлинение прогулки;
- НОД художественно-эстетического и физкультурно-оздоровительного циклов;
- КДД: развлечения, досуги, праздники.

 с 3 лет

Соблюдение водно-питьевого режима Ежедневно Педагоги всех групп
Реализация  закаливающих  мероприятий  согласно  Образовательной  программе  дошкольного
образования ДОУ Ежедневно

Педагоги всех групп

«С»-витаминизация третьего блюда, увеличение количества свежих овощей и фруктов в меню
Ежедневно Медицинская сестра

Оформление санитарных бюллетеней:
 «Кишечные инфекции»
 «Профилактика травматизма»
«Питание детей летом»

Июнь
Июль

Август
Медицинская сестра

Консультации для воспитателей:
 Организация закаливающих процедур в летний оздоровительный период

Июнь Медицинская сестра

Проведение комплексов гимнастик:
 Артикуляционной
 Бодрящей
 Зрительной
 Пальчиковой
 Дыхательной
 Кинезиологической
 Психогимнастики (элементы)

Ежедневно по
режиму дня

Педагоги всех групп

Соблюдение режима «динамических пауз» Ежедневно Педагоги всех групп
Соблюдение режима нервно-психических нагрузок Ежедневно Педагоги всех групп

4.2. Образовательная деятельность

Формы
работы

Место Время
Продолжительность

 по группам
(мин.)

Ответственный



Утренняя
гимнасти
ка

1.На воздухе
при благоприятных погодных 
условиях:
- tвоздуха выше 0°С;
- скорости ветра менее 7 м/с;
- отсутствии атмосферных осадков
2. В зале по расписанию

ежедневно перед
завтраком

младшая – 5, 
средняя – 8,
старшая -10,
подготовительная -12

 Воспитатели

Физическая
культура

1.На воздухе 
при благоприятных погодных 
условиях:
- tвоздуха выше 0°С;
- скорости ветра менее 7 м/с;
- отсутствии атмосферных осадков
2. В зале по расписанию

все группы – 3
раза в неделю

ранний возраст - 10, 
младшая – 15,
средняя – 20, 
старшая – 25, 
подготовительная -30

Воспитатели

 Музыка 1.На воздухе 
при благоприятных погодных 
условиях:
- tвоздуха выше 0°С;
- скорости ветра менее 7 м/с;
- отсутствии атмосферных осадков
2. В зале по расписанию

2 раза в неделю ранний возраст - 10, 
младшая – 15,
средняя – 20, 
старшая – 25, 
подготовительная -30

Музыкальные руководители/
Воспитатели

Лепка/
Аппликация/
Рисование/
Конструиров
ание

В группе
по расписанию 

ежедневно ранний возраст-10, 
младшая – 15,
средняя – 20, 
старшая – 25, 
подготовительная -30

Воспитатели

Подвижные
игры  и
спортивные
упражнения

1.На воздухе 
при благоприятных погодных 
условиях:
- tвоздуха выше 0°С;
- скорости ветра менее 7 м/с;
- отсутствии атмосферных осадков
2. В зале по расписанию

2 раза в день 
(утром и
вечером)

для всех возрастных групп 
от 10 – 20 мин.

Воспитатели

Индивидуал
ьная  работа
в  режиме
дня

По календарному плану ежедневно ранний возраст  -5, 
младшая – 10, 
средняя – 15, 
старшая – 20, 

Все педагоги



подготовительная -20
Праздники,
досуги,
развлечения

при благоприятных погодных 
условиях:
- tвоздуха выше 0°С;
- скорости ветра менее 7 м/с;
- отсутствии атмосферных осадков
2. В зале по расписанию

1 раз в неделю ранний возраст- 
от 10 до 20, 
младшая – 
от 15 до 30, 
средняя – 
от 20 до 45, 
старшая – 
от 30 до 60, 
подготовительная - от 40 до
60

Музыкальные руководители/
Воспитатели

4.3. План культурно-досуговой деятельности

1. Праздник «День защиты детей» июнь Музыкальный руководитель, воспитатели старших групп, 
старший воспитатель

2.Спортивный баттл: «Выше, дальше, быстрее…» 
(средние, старшие группы)

июнь Воспитатели, инструктор по ФК

3.  «День варенья» (Дни рождения детей,  рождённых в
летние месяцы)

Один раз в месяц Музыкальный руководитель, воспитатели

4. Танцевальный баттл: «Лучший танец лета -  2021» - все
группы

июль Воспитатели всех групп, муз.руководитель

8.Конкурс детских рисунков на асфальте «Цветы и 
бабочки»

Июль Воспитатели всех групп

5.«В гостях у сказки»- театрализованное развлечение. июль Воспитатели всех групп, муз.руководитель

6."Малые Олимпийские игры" (эстафеты) июль Физ.инструктор, воспитатели старших групп

6.«Дорога без опасности» - развлечение. август Воспитатели старших групп

7. «Праздник урожая» – экологический праздник Август Воспитатели средних и старших групп, муз.руководитель



5. Взаимодействие с семьями воспитанников

Формы работы Срок Ответственный
Оформление родительских уголков:
 Режим дня в ЛОП
 Расписание образовательной деятельности на ЛОП
 Рекомендации по физическому развитию детей летом
 Рекомендации по художественно-эстетическому развитию детей летом
 Рекомендации по познавательно-речевому развитию детей летом
 Рекомендации по социально-коммуникативному развитию детей летом.

03.06.2021

В течение летнего
оздоровительного периода 

Воспитатели всех групп

Консультации для родителей вновь поступивших воспитанников:
 «Как безболезненно адаптировать ребёнка к ДОУ», «Что нужно знать 
родителям при адаптации ребёнка к ДОУ» 

Консультации в раздевалках групп:
- «Встречаем лето» (об охране жизни и здоровья детей в летний период)
- «Забавы на воде» (о правилах поведения на воде)
- «Как организовать летний отдых в городе»
- «О соблюдении правил дорожного движения»
- «Прогулки в лес за грибами и ягодами» (о правилах поведения в лесу)

Выставки детско-родительского творчества:
- выставка плакатов «С физкультурой я дружу!»

- «Превращение тарелочки» (поделки из бумажных, одноразовых тарелок)

Акции:
- экологическая добровольческая «Посади цветок» (посадка цветов на 
территории ДОУ)

Фотовыставки:
- «Отпуск – 2021г.»

Август

Июнь – август

Июль

Август

Июнь

Август

Воспитатели групп раннего возраста
 (ответственная Щербина М.И.)

Все воспитатели

Все воспитатели

Все воспитатели

Все воспитатели

Все воспитатели



6. Мероприятия для педагогов ДОУ

Формы работы Срок Ответственный
1.Конкурс совместных творческих работ детей и педагогов: 
«Экологический журнал «Экошка»

2. Экологические квест:
- «По следам лесных жителей»

3. Консультации:
- «Сохранение и укрепление здоровья воспитанников в летний период»
- «Экспериментальная деятельность с детьми в летний оздоровительный 
период»
- «Организация экологических троп в ДОУ в летний период»
- «Особенности планирования образовательной работы в летний 
оздоровительный период» 
- "Лето — самое удобное время для закаливания"
- «Наблюдаем за живой и неживой природой"

4. Мастер-классы:
- «Народная кукла» (изготовление кукол из травы)

- «Цветы для красоты» (изготовление цветов из бросового материала)

Июнь

Июль

Июнь
Июнь

Июль

Июль

Июль

Все воспитатели

Запольская Н.С., воспитатель

Чивилова Е.В., физ.инструктор
Крамских Д.С., воспитатель

Лобанова О.М., воспитатель
Чекунова Е.А., ст.воспитатель

Шашнева Э.Н., воспитатель
Шулятьева Е.А., воспитатель

Талипова В.М., воспитатель

Кокорина В.А., воспитатель

7. Формы оздоровительных мероприятий с детьми в летний период
                                                             в МБДОУ № 7 г. Апатиты в 2020-2021г.

Формы
работы

Содержание занятий Условия организации

ответственныйместо время Продолжитель
ностьмин.



Утренняя 
гимнастика

Традиционная  гимнастика  (включает  простые
гимнастические  упражнения  с  обязательным  введением
дыхательных упражнений): 

-  с предметами и без предметов; 
-  на формирование правильной осанки; 
-  на формирование свода стопы; 
-  имитационного характера; 
- с  простейшими  тренажерами  (гимнастические
мячи, гантели, утяжелители, резиновые кольца, эспандер).

На воздухе Ежедневно 

перед 

завтраком

Младшая гр. - 6 
Средняя гр. -  8 
Старшая гр. - 10 
Подготовительна
я гр. - 12

Инструктор по 
физ.культуре,

Воспитатели

Занятие  по
физической
культуре

Упражнения  подбираются  в  зависимости  от  задач
занятия,  от возраста,  физического развития и состояния
здоровья детей, физкультурного оборудования и пр. Виды
занятий;  традиционное,  тренировочное,  сюжетное
(игровое),  контрольное,  занятие  ритмической
гимнастикой,  коррекционно-развивающее  (включение
специальных  упражнений  в  соответствии  с  характером
отклонений  или  нарушений  в  развитии  детей).
Используются  организованные  формы  занятий  с
включением  подвижных игр,  спортивных упражнений  с
элементами  соревнований,  пешеходные  прогулки,
экскурсии, прогулки по маршруту  (простейший туризм),
праздники, развлечения

На воздухе, 
на спортив-
ной 

площадке

3 раза в не-
делю, в часы
наименьшей
инсоляции 
(до наступ-
ления жары 
или после ее
спада)

Младшая гр. – 
15Средняя гр. -
20 Старшая гр.
-25             
Подготовитель
ная гр. - 30

Инструктор по 
физ.культуре

Подвижные
игры

Виды игр:

- сюжетные (использование при объяснении
крошки-сказки или сюжетного рассказа);

- несюжетные с элементами соревнований на
разных этапах разучивания (новые, углубленно

разучиваемые,  на  этапах  закрепления  и
совершенствования);

- народные;

На воздухе, на
спортивной 

площадке

Ежедневно, 
в часы 

наименьшей

инсоляции

Для всех 
возрастных 
групп - 10-20

Воспитатели, 

 Инструктор по 
физ.культуре



-  с  элементами  спорта  (бадминтон,  футбол,
баскетбол)

Двигательн
ые
разминки

(физминутки
,
динамическ
ие паузы).

Варианты:

- упражнения на развитие мелкой моторики;
- ритмические движения;
-  упражнения  на  внимание  и  координацию
движений;
- упражнения в равновесии;
-  упражнения для активизации работы глазных
мышц;

-  гимнастика расслабления;
- корригирующие упражнения (в соответствии
с  характером  отклонений  или  нарушений  в  развитии
детей);

- упражнения на формирование правильнойосанки;
-  упражнения на формирование свода стопы

На воздухе, на
игровой

или 
спортивной 
площадке

Ежедневно, в
часы 
наименьшей
инсоляции

Младшая гр.  - б

Средняя гр. -  8

Старшая гр.  -  
10

Подготовительн
ая

гр. - 12

Воспитатели, 

специалисты

Элементы 
видов 
спорта, 
спортивные 
упражнения

Виды спортивных упражнений:

- катание на самокатах;
-  езда на велосипеде;
-   футбол;
-  баскетбол;
-  бадминтон.
Прикладное значение спортивных упражнений: 
восприятие соответствующих трудовых навыков и 
бережное отношение к инвентарю

На воздухе, на
игровой

или 

спортивной 
площадке

Ежедневно, 
в часы

наименьшей

инсоляции

Средняя гр.— 
10

Старшая гр. — 
12

Подготовитель
ная

гр. - 15

Воспитатели, 

 Инструктор по 
физ.культуре

Гимнастика 
после

дневного 
сна

Разминка после сна с использованием различных

упражнений:

- с предметами и без предметов;
- на формирование правильной осанки;

Спальня или

групповое

помещение 
при открытых

Ежедневно

после 
дневного сна

Для всех 
возрастных

групп - 7 - 10

Воспитатели



- на формирование свода стопы;
- имитационного характера;
- сюжетные или игровые;
- на развитие мелкой моторики;
- на координацию движений;
- в равновесии

фрамугах

Закаливающ
ие 

мероприяти
я

Система мероприятий с учетом состояния здоровья, 
физического развития, индивидуальных особенностей 
детей:

- элементы закаливания в повседневной жизни
(умывание прохладной водой, широкая аэрация

помещений, обтирание);

- закаливающие мероприятия в сочетании с 
физическими упражнениями (правильно организованная 
прогулка, солнечные и водные процедуры в сочетании с 
физическими упражнениями);
- специальные водные, солнечные 
процедурыназначаются врачом

С учетом

специфики

закаливаю-

щего 
мероприятия

По плану и в

зависимости

от характера
закаливающ
его 
мероприятия

По усмотрению

медицинских 
работников

Медицинские

работники,

воспитатели

и специалисты 
ДОУ

Индивидуал
ьная работа 
в режиме 
дня

Проводится с отдельными детьми или по подгруппам с 
целью стимулирования к двигательной активности, 
самостоятельным играм и упражнениям. 
Предусматривает оказание помощи детям, не усвоившим 
программный материал на занятиях, имеющим 
нарушения в развитии. Содействует укреплению здоровья
и улучшению физического развития ослабленных детей, 
исправлению дефектов осанки

В спортивном 
зале

Устанавлива-
ется индиви-
дуально

Устанавлива
ется 
индивидуаль
но

Инструктор по 
физ.культуре

Воспитатели

Праздники,
досуги,  

развле-
чения

Способствуют закреплению полученных навыков, 
активизации физиологических процессов в организме 
под влиянием усиленной двигательной активности в 
сочетании с эмоциями

На воздухе, на
групповой 
или спор-
тивной 
площадке

1  раз  в
неделю

Не более 30 Музыкальные 
руководители



Режим дня  с 12 часовым пребыванием детей. Тёплый период.
(Режим выстроен в соответствии с требованиями СанПин 2.4. 3648-20)

Режимные
мероприятия

Возрастные группы ДОО
2-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет

Прием детей;
На воздухе

700-810

(1ч.10 мин)
700-810

(1ч. 10 мин)
700-810

(1ч. 10 мин
700-810

(1ч. 10 мин
700-810

(1ч. 10 мин)

Утренняя гимнастика
На воздухе

810-820

(10 мин)
810-820

(10 мин)
810-820

(10 мин)
810-820

(10 мин)
810-820

(10 мин)

Самостоятельная деятельность детей 820-825

(5  мин)
815-825

(10 мин)
820-830

(10 мин)
820-830

(10 мин)
820-830

(10 мин)

Подготовка к завтраку, 825-850 825-845 830-845 830-845 830-845



ЗАВТРАК (25 мин) (20 мин) (15 мин) (15 мин) (15 мин)

Самостоятельная деятельность детей
Второй завтрак

850-910

9.10-9.20
845-900

(15 мин.)
845-900

(15 мин)
845-900

(15 мин)
845-900

(15 мин)

Подготовка к прогулке 920-930

(10 мин)
900-910

(10 мин)
900-910

(10 мин)
900-910

(10 мин)
900-910

(10 мин)

ПРОГУЛКА (ООД - физическая культура, изо-деятельность, 
музыкальное развитие)
Самостоятельная  деятельность детей  на прогулке

930-1130

(2ч)
910-1210

(3ч 00 мин)
910-1215

(3ч 05 мин)
910-1220

(3ч 10  м)
9 10-1225

(3.ч15мин)

40 мин 35 мин. 30 мин. 35 мин. 40 мин.

Второй завтрак 10.00 10.10 10.10 10.10 10.10
Подготовка к обеду
ОБЕД

1130-1150

(20 мин)
1210-1235

(25 мин)
1225-1245

(20 мин)
1230-1250

(20 мин)
1235-1255

(20 мин)

Подготовка ко сну 1150-1200

(10 мин)
1235-1250

(15 мин)
1245-1300

(10 мин)
1250-1300

(5 мин)
1255-1300

(5 мин)

СОН 1200-1500

(3 ч.)
1250-1500

(2ч 10 мин)
1300-1500

(2 ч)
1300-1500

(2ч.)
1300-1500

(2 ч.)

Подъем; закаливающие процедуры 1500-1510

(10 мин)
1500-1510

(10 мин)
1500-1510

(10 мин)
1500-1510

(10 мин)
1500-1505

(5 мин)

Самостоятельная деятельность детей
1510 -1615 1510- 1620

1510 - 1625 1510-1630 1505-1630

Подготовка к полднику, уплотненный полдник 1615-1645

(30 мин)
1620-1645

(25 мин)
1625-1645

 (20  мин)
1630-1650

 (20  мин)
1630-1650

 (20  мин)

Подготовка к прогулке 1645 -17 00

(15 мин)
1645-16 55

(10 мин)
1645-17 00

(10 мин)
1650 -17 00

(10 мин)
1650 -17 00

(10 мин)

ПРОГУЛКА
Самостоятельная  деятельность детей на прогулке; 
Уход домой.

17 00 -1900

(2 ч)
17 00 -1900

(2 ч)
17 00 -1900

(2 ч)
17 00 -1900

(2 ч)
17 00 -1900

(2 ч)

45 мин. 30 мин. 27 мин. 30 мин. 35 мин.
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