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Цели  ЛОР: Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей с учётом их возрастных и индивидуальных 

особенностей, удовлетворение потребностей растущего организма в отдыхе, творческой деятельности и движении. 

Задачи работы с детьми по образовательным областям (согласно ФГОС ДО) 

    «Физическое развитие»: 
Укреплять здоровье детей путем повышения адаптационных возможностей организма, развивать двигательные и психические 

способности, способствовать формированию положительного эмоционального состояния. 

Всесторонне совершенствовать физические функции организма. 

Повышать работоспособность детского организма через различные формы закаливания. 

Формировать интерес и потребность в занятиях физическими упражнениями. 

Удовлетворять естественную потребность в движении, создавать условия для демонстрации двигательных умений каждого 

ребенка. 

Способствовать предупреждению заболеваемости и детского травматизма. 

    «Художественно-эстетическое развитие» 

Закреплять и углублять музыкальные впечатления, полученные в течение года. 

Поддерживать инициативу детей в импровизации. 

Активизировать воображение, инициативу, творчество ребенка. 

Развивать основы музыкально-театральной культуры, духовно обогащать детей положительными эмоциями. 

Совершенствовать исполнительские умения детей в создании художественного образа, используя для этой цели игровые, 

песенные и танцевальные импровизации. 

Развивать коммуникативные навыки в различных ситуациях общения: со сверстниками, педагогами, родителями и другими 

людьми. 

Приобщать детей к наблюдению за действительностью, развивать умение видеть мир глазами творца-художника. 

Предоставить свободу в отражении  доступными для ребенка художественными средствами  своего видения мира. 

Развивать умения передавать настроение, состояние, отношение к изображаемому, экспериментировать с различными видами и 

способами изображения. 

Создавать максимальную свободу для проявления инициативы и необходимое для этого физическое и психологическое 

пространство. 

    «Познавательное развитие» 
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. 

Обеспечить широкие возможности для использования всех пяти органов чувств: видеть, слышать, трогать руками, пробовать на 

вкус, чувствовать различные элементы окружающего мира. 



Развивать навыки общения со сверстниками, взрослыми и окружающей природой с ориентацией на ненасильственную модель 

поведения.  

    «Речевое развитие»  
Развивать самостоятельное речевое творчество, учитывая индивидуальные способности и возможности детей. 

Воспитывать интерес к языку и осознанное отношение детей к языковым явлениям. 

Способствовать проявлению субъектной позиции ребенка в речевом общении со взрослыми и сверстниками. 

     «Социально-коммуникативное развитие»  
Развивать игровую деятельность воспитанников; 

Приобщение к элементарным общепринятым нормам взаимоотношений со сверстниками и взрослыми; 

Продолжать работу по формированию семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств; 

Развивать трудовую деятельность, воспитывать ценностное отношение к собственному труду, труду других людей, его 

результатам; 

Формировать представление об опасных для человека и окружающего мира природы ситуациях и способах поведения в них. 
 

Задачи работы с педагогами 
1. Создание условий, обеспечивающих охрану жизни и укрепление здоровья детей, предупреждение заболеваемости и 

травматизма. 

2. Повышение компетентности педагогов в вопросах организации летней оздоровительной работы, мотивация педагогов на 

улучшение качества организации летнего отдыха дошкольников. 

3. Обеспечение методического сопровождения при планировании и организации разных видов деятельности воспитанников в 

группе и на территории ДОУ.  
 

Задачи работы с родителями 
1.  Повышение компетентности родителей в вопросах организации летнего оздоровления и отдыха детей. 

2.  Привлечение семей воспитанников к участию в образовательной деятельности и реализации планов по оздоровлению и 

летнему отдыху детей с соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора в условиях распространения коронавирусной 

инфекции. 
 

Принципы летней оздоровительной работы: 
1.Поддержка разнообразия детства в летний период; 

2. Учёт возрастных и психофизических возможностей и особенностей детей. 

3. Деятельностный подход к организации образовательного процесса. 

4. Интеграция разных видов детской деятельности. 

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых. 

6. Взаимодействие ДОУ и семьи. 

 



№ 

п/п 

Мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственный 

1. Организационно-методическая деятельность 
1.1 Педагогический совет: Обсуждение и принятие плана летней оздоровительной 

работы.  
Май 

Заведующий.  

Старший воспитатель 

1.2 Консультация для педагогов «Как организовать работу летом по новым 

СанПиН».  

Июнь  Старший воспитатель 

 

1.3 Консультация «Как учить детей планировать свой день».  Июль  Старший воспитатель 

1.4 Индивидуальная работа с воспитателями по запросам Июнь - август Старший воспитатель 

Педагог-психолог 

 Инструктор по физической 

культуре 

1.5 Дискуссия  «Организация летних прогулок»  Июнь Старший воспитатель 

1.6 Консультация для воспитателей «Закаливание детей в летний период» Июль Старшая медсестра 

1.7 Оперативный контроль: «Обеспечение санитарных условий»,  

«Проведение утреннего фильтра» 

Июнь - август Заведующий.  

Зам. зав. по АХР 

Старшая медсестра 

1.8 Смотр-конкурс ««Лучший летний участок» Июль Старший воспитатель 

1.9 Круглый стол с воспитателями адаптационных групп на тему «Особенности 

организации работы в период адаптации детей к ДОО».  

Июль Педагог-психолог 

1.10 Оперативный контроль: «Организация работы по адаптации детей в группах 

раннего возраста» 

Август Педагог-психолог 

Старший воспитатель 

1.11 Консультация «О подготовке к новому учебному году» Август Заведующий 

1.12 Разработка проекта годового плана на 2021-2022 учебный год Июль-август Заведующий.  

Старший воспитатель 

Специалисты ДОУ 

1.13 Индивидуальные консультации по разработке рабочих программ педагогов 

ДОУ 

Август Старший воспитатель 

 

1.14 Педагогический совет: Итоги работы летом. Анализ заболеваемости. Август Старший воспитатель 

Заведующий. Медсестра. 

2. Физкультурно-оздоровительная работа 
2.1 Оздоровительные и закаливающие мероприятия:  

- Прием детей, утренняя гимнастика на свежем воздухе.  

- Солнечные и воздушные ванны.  

- Длительное пребывание детей на воздухе.  

- Соблюдение воздушного режима в помещении.  

Июнь-август 

 

В соответствии 

с режимом дня, 

календарным 

 

Воспитатели групп, инструктор 

по физической культуре. 

 

 



- Организация питьевого режима. 

- Полоскание горла, обширное умывание.  

- Мытье ног после прогулки.  

- Дневной сон без маек при открытых фрамугах. 

-  Игры с водой на прогулках, подвижные и спортивные игры.  

- Ходьба босиком по «тропинке здоровья» на групповых участках, по 

корригирующим и массажным коврикам в группе.  

- Пальчиковая гимнастика.  

- Песочная терапия: игры с песком.  

- Игры с оборудованием, повышающим двигательную активность (мячи, 

скакалки, городки, бадминтон, кегли и кольцебросы).  

- Динамический час. 

планом групп,  

с учетом 

погодных 

условий 

 

 

 

 

 

 

 

3 раза в неделю 

2.2 Физкультурные досуги:       

- младшие группы «Вот и лето пришло». 

- средние, старшие, подготовительные к школе группы «День России».  

-  старшие и разновозрастная группа «Малые летние Олимпийские игры». 

 

- младшие группы - «Слева-лето, справа-лето, до чего ж приятно это» 

- разновозрастная группа -  «Будем спортом заниматься». 

- средняя группа - «Мои любимые игры». 

- старшая группа - «Мы любим спорт». 

- старшая группа компенсирующей направленности – «Веселые ребята»  

- все дошкольные группы - «День Нептуна». 

 

- младших групп «Наперегонки с летом»,   

- средние группы - «Веселые ребята». 

- старшие группы -  «Спортландия». 

- старшая группа компенсирующей направленности - «Мы любим спорт». 

-  разновозрастная группа досуг «Веселые ребята». 

- все дошкольные группы – День здоровья. 

Июнь  

 

 

 

 

 

Июль 

 

 

 

 

 

Август  

Инструктор по физической 

культуре, воспитатели групп 

 

3. Воспитательно-образовательная деятельность в группах ДОУ 
3.1 Организация детских видов деятельности: 

Беседы. Чтение художественной литературы и обсуждение сюжетов 

произведений. 

Наблюдения в цветнике, мини-огороде, на метеостанции, на территории ДОУ. 

Элементарный бытовой труд. Труд в природе 

Опытно-экспериментальная деятельность. 

 

 

По планам 

работы 

воспитателей 

Воспитатели всех возрастных 

групп 

 

 



Сюжетно-ролевые, дидактические, подвижные, музыкальные, хороводные 

развивающие игры. 

Постройки из песка, бросового материала. 

Коллективные творческие работы  на темы «Ягодное/  фруктовое/ овощное/ 

грибное царство», «Лес, парк летом» 

Самостоятельное творчество. 

3.2 Профилактическая работа: 

Работа с детьми по предупреждению бытового и дорожного травматизма, 

противопожарной безопасности: 

 тематические беседы; 

 «Наш друг – светофор»; 

 «Ядовитые грибы и растения» 

 «Что можно и что нельзя» 

  «Что для меня опасно» 

 «Этот опасный огонь» 

 игровые ситуации по ПДД; 

 творческие работы детей «Берегись автомобиля!» и «Служба «01»  

 

 

Июнь- 

август 

 По плану 

воспитателей 

 

 

Воспитатели групп 

 

 

3.3 Профилактическая работа по гигиеническому воспитанию: 

Беседы с детьми (в условиях самоизоляции работа проводится в форме 

рекомендаций родителям) 

«Мойдодыр-главный враг коронавируса: как правильно мыть руки», 

«Значение занятий физкультурой и спортом для сохранения здоровья» 

«Эти вредные микробы» 

«Правила личной гигиены» 

«Таблетки растут на грядке» 

«Режим дня» 

«Закаляйся, если хочешь быть здоров». 

Просмотр видеороликов, мультфильмов, компьютерных презентаций по 

гигиеническому воспитанию. 

 

 

Июнь- 

август 

 По плану 

воспитателей 

 

 

Воспитатели групп 

 

3.4 Образовательные проекты: 

Информационно-ориентированные: «Моя малая Родина», «Профессии людей 

нашего края».  

Исследовательские: «Лекарственные растения нашего края», «Мир животных, 

рыб и насекомых».  

Творческие: «Волшебные краски», «Любимый город Павлово».  

Практико-ориентированные: «Наша дружная семья», «День воды». 

 

 

По планам 

работы 

воспитателей 

 

 

Воспитатели дошкольных групп 

 

 

3.4 Конкурсы и выставки   



Выставка поделок из бросового материала 

Концерт «Читаем стихи о природе родного края» 

Акция «Я подарю тебе ромашку!» 

Выставка рисунков «Мой город» 

Концерт для друзей «Хорошо играть с друзьями» 

Фотовыставка «Вот оно какое, наше лето!» 

Июнь 

 

Июль 

 

Август 

Воспитатели дошкольных групп 

 

 

3.5 Праздники и развлечения 

Развлечение ко Дню защиты детей 

1 июня Музыкальные руководители, 

воспитатели групп 

Познавательный досуг  «На экологической тропе». 5 июня Воспитатели дошкольных групп 

Викторина «День России»  к 12 июня 
Воспитатели старших групп 

  

Квест «Весёлая мозаика» Июль 
Муз.руководитель, воспитатели 

дошкольных групп 

Квест «Сладкое дерево» Август 
Муз.руководитель, воспитатели 

старших групп 

Квест «Волшебный сундучок» Август 
Муз.руководитель, воспитатели 

младших и средних групп 

3.6 

Игры адаптационного периода. 

Июнь-июль-

август 

 

Педагог-психолог, воспитатели 

групп раннего возраста и 

младшей группы 

4. Взаимодействие с семьями воспитанников 

4.1 Памятка: «Как облегчить процесс привыкания ребенка к детскому саду» 

(Электронный  вариант – на сайте ДОУ).  

 

Июнь 

 

Педагог-психолог 

4.2 Анкетирование родителей «Ваш ребенок идет в ДОО».  

Памятки-буклеты: «Адаптация с улыбкой». 

 

Июль- август  

Воспитатели групп раннего 

возраста и младшей группы 

Педагог-психолог 



4.3 Консультативный материал в «Уголке здоровья для родителей»:: 

«Психологический комфорт вашего ребенка»,  

«Улицы города: о профилактике детского травматизма в летний период» 

«Об опасности возникновения пожара в доме / в природе» 

- советы специалистов «В отпуск с ребенком» 

«Как защититься от гриппа, коронавируса, ОРВИ» 

«Берегите детей от кишечных инфекций» 

«Профилактика солнечного и теплового удара» 

 «Основные правила личной гигиены» 

«Воспитание культурно-гигиенических навыков у дошкольников» 

 

 

Июнь-август 

 

 

Воспитатели групп, 

медсестра 

5. Создание условий для организации ЛОР в ДОУ 
5.1 Организация водно-питьевого режима: Наличие индивидуальных кружек, 

чайника, кипяченой охлажденной воды 

Июнь-август Медсестра, младшие воспитатели 

5.2 Организация закаливающих процедур: Наличие индивидуальных полотенец 

для рук и ног, лейки, тазиков, массажных ковриков 

Июнь-август Медсестра, младшие воспитатели 

5.3 Условия для социально-коммуникативного развития  
Организация коллективного труда на огороде и участке детского сада 

Картотека пословиц и поговорок о труде. 

Наличие оборудования для труда (лопатки, лейки, грабли, совки), мини-

огорода, уголков природы в каждой группе. 

Июнь-август Воспитатели, 

старший воспитатель 

Наличие иллюстративного материала по направлению работы «Культура 

безопасности». 

Организация и проведение развлечений по правилам дорожного движения 

(«Веселый светофор», «Азбука дорожного движения»); познавательного досуга 

«В мире опасных предметов и приборов»; экологического досуга «Правила 

поведения в природе». 

Июнь-август Старший воспитатель, 

воспитатели,  

 

5.4 Условия для физического развития  
Наличие аптечки первой помощи, исправного оборудования на прогулочных 

площадках. 

Июнь-август  

Медсестра, зам. зав. по АХР 

Наличие физкультурного оборудования (мячи, кегли, кольцебросы, скакалки, 

мешочки с песком и др.). 

Индивидуальная работа с детьми по развитию движений.  

Организация физкультурных праздников, досугов. 

Июнь-август Инструктор по физической 

культуре, воспитатели 

Наличие наглядного материала о разных видах спорта.  

Организация подвижных игр с правилами, спортивных игр. 

Июнь-август Инструктор по физкультуре, 

воспитатели 

Соблюдение двигательного режима, организация закаливания. Июнь-август Воспитатели, старшая медсестра 

 



5.5 Условия для познавательного развития  

Организация проектной деятельности (в т.ч. природосберегающих проектов)  

Организация исследовательской работы с детьми на развивающих 

пространствах ДОУ «Бабушкин дворик», «Экологическая тропа», 

«Метеоплощадка». 

 

 

Июнь-август 

 

 

Воспитатели 

 

Наличие цветников, огорода, экологической тропы, метеоплощадки. Июнь-август Старший воспитатель, 

воспитатели 

Наличие пособий и оборудования для проведения экспериментов – зона для 

детской исследовательской  деятельности. 

Июнь-август Старший воспитатель, 

воспитатели 

5.6 Условия для речевого развития   

Наличие художественной и познавательной детской литературы.  

Проведение литературных досугов, викторин по сказкам. 

Июнь-август  

Воспитатели 

5.7 Условия для развития художественно-эстетического развития  
Наличие изобразительных средств и оборудования (мелки, гуашь, акварель, 

кисти, свечи, природный материал, пластилин, картон, цветная бумага, 

ножницы, клей, нитки и др.), природного материала, нетрадиционного 

материала (тесто, ткань, овощи и др.).  

Наличие разных видов конструкторов.  

Организация выставок, конкурсов внутри групп детского сада. 

Июнь-август Старший воспитатель, 

воспитатели 

Наличие музыкальных инструментов. 

Организация развлечений, праздников.  

Июнь-август Муз. руководитель, 

 Воспитатели 

5.8 Проведение инструктажей  

По охране жизни и здоровья детей в летний период 

По профилактике пищевых отравлений и кишечных инфекций  

По оказанию медицинской помощи детям при отравлениях ядовитыми 

растениями, грибами, укусах насекомых, тепловом и солнечном ударе. 

О соблюдении техники безопасности при организации трудовой деятельности в 

детском саду. 

По пожарной безопасности и технике безопасности. 

Июнь  Заведующий 

6. Контроль 

Объект контроля Содержание контроля Периодичность Ответственный 

Санитарное 

состояние участка 

Проверка оборудования участка на соответствие гигиеническим 

нормам, травмобезопасность 
Ежедневно 

Заведующий, зам. зав. по АХР, 

медсестра 

Санитарно-

гигиеническое со-

стояние помещений 

Проведение генеральной и текущей уборки. Соблюдение режима 

проветривания, кварцевания. 

Проверка наличия сетки на окнах, для предупреждения залета 

насекомых. 

Ежедневно 

Медсестра 

Заведующий 

 



Соблюдения рекомендаций Роспотребнадзора об организации 

работы в условиях сохранения рисков распространения COVID-19 

Питание 

Контроль: 

- санитарно-гигиенического состояния оборудования: доста-

точности, маркировки оборудования и посуды; 

- санитарно-гигиенического состояния пищеблока, кладовых: 

- условий хранения сырья, достаточности, маркировки 

уборочного инвентаря; 

- поступления на пищеблок продуктов; 

- выполнения норм питания; 

- соблюдения правил личной гигиены персонала; 

- выполнения режима питания 

Ежедневно 
Медсестра, шеф-повар,  

кладовщик 

Питьевой режим 
Контроль безопасности и качества питьевой воды, соответствия 

санитарным правилам 
Ежедневно Медсестра, воспитатели 

Состояние здоровья и 

физическое развитие 

детей 

Наблюдение за утренним приемом детей и состоянием каждого 

ребенка в течение дня. 

Проведение комплексного осмотра и обследования на педикулез 

и гельминтозы 

Ежедневно 

 

1 раз в месяц 

Медсестра, воспитатели 

Состояние одежды и 

обуви 

Проверка соблюдения требований к одежде в помещении и на 

прогулке в соответствии с температурой воздуха и возрастом 

детей 

Ежедневно Медсестра, воспитатели 

Двигательный режим 

• соблюдения суммарного объема двигательной активности в 

течение дня; 

• соответствия двигательного режима возрастным требованиям; 

• разнообразия форм двигательной активности в течение дня 

Ежедневно Медсестра, старший воспитатель 

Система закаливания 
Проведение воздушных ванн, обливание ног, босохождение по 

«дорожкам здоровья», траве. 
Ежедневно Медсестра, заведующий 

Прогулка 

• соблюдения требований к проведению прогулки (продол-

жительность, одежда детей, организация разных видов детской 

деятельности); 

• содержания и состояния выносного материала 

Ежедневно Медсестра, старший воспитатель 

Адаптация 
Контроль за ходом адаптации, ведением адаптационных листов 

на каждого ребенка 
Июнь-август 

Воспитатели вновь поступающих 

детей, педагог-психолог 



Оздоровительные 

мероприятия в 

режиме дня 

Проведение утренней гимнастики на улице; двигательной 

разминки; гимнастики после сна; индивидуальной коррекци-

онной работы; трудовой деятельности и др. 

Ежедневно Медсестра, старший воспитатель  

Дневной сон 

Контроль: 

• санитарно-гигиенического состояния помещения; 

• учета индивидуальных особенностей детей; 

• за гимнастикой пробуждения 

Ежедневно Медсестра, заведующий 

Физкультурно-

оздоровительные 

досуги и развлечения 

Проверка: 

• санитарного состояния оборудования и безопасности места 

проведения мероприятия; 

• содержания и состояния выносного материала; 

• двигательной активности детей 

По плану 

Зам. зав по АХР 

Медсестра 

старший воспитатель 
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