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Нормативно – правовые документы
по организации летней оздоровительной работы в ДОУ.


«Санитарно-эпидемиологические
требования
к
организациям
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» СП
2.4.3648-20
 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию
и организации работы образовательных организаций и других объектов
социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)",
утвержденных постановлением Главного государственного санитарного
врача Российской Федерации от 30 июня 2020 г. N 16 (зарегистрировано
Минюстом России 3 июля 2020 г., регистрационный N 58824) (далее СП 3.1/2.4.3598-20).
 "Методические рекомендации по вопросам подготовки к проведению
летней оздоровительной кампании 2021 года" (утв. Минобрнауки
России от 05.04.2021 N ДГ-38/06вн)

 Методические рекомендации по организации работы организаций
отдыха детей и их оздоровления в условиях сохранения рисков
распространения COVID-19 в 2021 году, утвержденные 29 марта 2021 г.
N МР 3.1/2.4.0239-21.
 Письмо Министерства просвещения РФ от 26 февраля 2021г. N ГД476/06 "О перечне нормативных правовых актов в сфере организации
отдыха и оздоровления детей"

Основным направлением работы МАДОУ «Детский сад №17» в летний
оздоровительный период является охрана и укрепление физического и
психического здоровья детей дошкольного возраста.
Цель летней оздоровительной работы: создание условий, по охране жизни
и укреплению и оздоровлению детского организма; эмоциональному,
личностному, познавательному развитию ребёнка в совместных мероприятиях
с родителями.
Для реализации данной цели поставлены следующие задачи:
1. Создавать условия, обеспечивающие охрану жизни и здоровья детей,
предупреждение заболеваемости и травматизма.
2. Реализовывать систему мероприятий, направленную на оздоровление и
физическое развитие детей, за счет широкого использования природных
факторов: воздуха, воды, солнца
3. Использовать природно – предметную среду для разнообразных видов
деятельности: организации труда в природе (цветник, огород, участок)
нравственного воспитания, развития любознательности, познавательной
активности, исследовательской и проектной деятельности, привитие
любви и бережного отношения к природе.
4. Обеспечивать эмоциональное благополучие воспитанников, используя
индивидуальный подход.
5. Оказывать психолого-педагогическое сопровождение родителям по
вопросам воспитания и оздоровления детей в летний период.
6. Повышать профессиональное мастерство и компетентность педагогов,
интегрировать деятельность всех специалистов в рамках единого
образовательного пространства.
Формы работы по образовательным областям:
 познавательное развитие – экспериментальная, познавательноисследовательская, проектная деятельность;
 речевое развитие – беседы, дидактические игры, проектная
деятельность, приобщение к художественной литературе;
 художественно-эстетическое развитие – выставки продуктивной
деятельности, театрализованная деятельность, музыкальнохудожественная
деятельность,
конструктивно-модельная
деятельность;
 социально-коммуникативное развитие – беседы нравственной и
патриотической
направленности,
проектная
деятельность,
конкурсы, викторины;
 физическое развитие
– спортивные досуги и праздники,
организация условий для двигательной активности, игр с водой,
закаливающих процедур.

Стратегический план организации летней оздоровительной работы ДОУ
Блок 1. Создание условий для всестороннего развития детей
Санитарно – гигиенические условия
Наличие индивидуальных разовых стаканчиков, кипяченой Медсестра,
охлажденной воды
младшие
воспитатели
Организация
Наличие индивидуальных полотенец для рук и ног
Медсестра,
закаливающих
младшие
процедур
воспитатели
Условия для физического развития
Организация безопасных Наличие аптечки первой помощи, исправного
Медсестра,
условий пребывания
оборудования на прогулочных площадках
зам.зав по
детей в ДОУ
АХЧ
Формирование основ
Наличие дидактического материала для: работы по ОБЖ, Воспитатели
безопасного поведения и обучения детей правилам дорожного движения, работы по
привычки к здоровому ЗОЖ
образу жизни
Организация
Наличие физкультурного оборудования (мячи, кегли,
Инструктор
двигательного режима
кольцебросы, скакалки, мешочки с песком и др.).
по
Проведение коррекционной работы (коррекция зрения,
физической
осанки, плоскостопия и др.). Индивидуальная работа с
культуре
детьми по развитию движений. Организация спортивных
праздников, досугов. Поездка на городской стадион
Условия для познавательного развития
Организация
Разработка сценариев. Подготовка атрибутов, костюмов.
Воспитатели
познавательных
Наличие дидактических пособий, игр
тематических досугов
Организация поездок,
Проведение видиоэкскурсий в музеи, зоопарк и целевых
Воспитатели
экскурсий
прогулок к перекрестку, по улицам города
Организация воднопитьевого режима

Организация
экспериментальной
деятельности
Организация занятий по
ознакомлению с
природой
Организация
изобразительной
деятельности

Труд в природе
Ручной труд

Условия для экологического развития
Наличие опытного участка, цветников; пособий и
оборудования для проведения экспериментов

Воспитатели

Наличие календаря природы, пособий и оборудования по
ознакомлению с природой, дидактических игр
экологической направленности. Проведение целевых
прогулок, экскурсий, походов
Условия для развития изобразительного творчества
Работа с использованием нетрадиционных методов и
материалов. Наличие изобразительных средств и
оборудования (мелки, гуашь, акварель, кисти, свечи,
природный материал, пластилин). Организация выставок,
конкурсов внутри детского сада, игр с песком и водой
Условия для организации трудовой деятельности

Воспитатели

Наличие оборудования для труда (лопатки, лейки, грабли,
совки), уголков природы в каждой группе
Наличие изобразительных средств ( картон, цветная
бумага, ножницы, клей, нитки и др), природного
материала, нетрадиционного материала ( тесто, ткань,
овощи). Организация выставок поделок в ДОУ

Воспитатели

воспитатели

Воспитатели

Блок 2. Работа с детьми
Организация физкультурно-оздоровительной работы
Содержание

Возрастная группа

Время
Ответственны
проведения
й

Оптимизация режима
Переход на режим дня в соответствии с
теплым периодом года (прогулка — 4-5
ч, сон — 3 ч), образовательная
деятельность на свежем воздухе

Младшая, средняя, старшая,
подготовительная группа

Ежедневно Воспитатели

Организация жизни детей в
адаптационный период, создание
комфортного режима

1Младшая группа

Ежедневно Воспитатели,
психолог,
медсестра

Определение оптимальной нагрузки на
ребенка с учетом возрастных и
индивидуальных особенностей

Младшая, средняя, старшая,
подготовительная

Ежедневно Воспитатели,
медсестра

Организация двигательного режима
Утренняя зарядка на воздухе

Младшая, средняя, старшая,
подготовительная

Ежедневно Воспитатели

Гимнастика пробуждения после дневного Младшая, средняя, старшая,
сна
подготовительная

Ежедневно Воспитатели

Физкультурные занятия на улице

Младшая, средняя, старшая,
подготовительная

2 раза в
неделю

Оздоровительная ходьба за пределами
детского сада (на развитие
выносливости)

Средняя, старшая,
подготовительная

Еженедель Воспитатели
но

Дозированный бег для развития
выносливости

Младшая, средняя, старшая,
подготовительная

Ежедневно Воспитатели

Игры с мячом, развитие умений
действовать с предметами

Младшая, средняя, старшая,
подготовительная

Ежедневно Воспитатели

Метание мяча в цель

Средняя, старшая,
подготовительная

Еженедель Воспитатели
но

Прыжки через скакалку разными
способами

Средняя, старшая,
подготовительная

Ежедневно Воспитатели

Прыжки в длину с места

Младшая, средняя, старшая,
подготовительная

Ежедневно Воспитатели

Подвижные игры на прогулке

Младшая, средняя, старшая,
подготовительная

Ежедневно Воспитатели

Спортивные досуги

Младшая, средняя, старшая,
подготовительная

1 раз в две Воспитатели
недели

Закаливание

Воспитатели

Воздушные ванны (в облегченной
одежде)

Младшая, средняя, старшая,
подготовительная

Ежедневно Воспитатели

Прогулки на воздухе

Младшая, средняя, старшая,
подготовительная

Ежедневно Воспитатели

Хождение босиком по дорожке здоровья Средняя, старшая,
подготовительная

Ежедневно Воспитатели,
медсестра

Обширное умывание после дневного сна Средняя, старшая,
подготовительная

Ежедневно Воспитатели

Обливание ног

Средняя, старшая,
подготовительная

Ежедневно Воспитатели,
медсестра

Игры с водой во время прогулки или на
занятиях

Младшая, средняя, старшая,
подготовительная

Воспитатели

Лечебно – оздоровительная работа
Полоскание горла травами (шалфей,
эвкалипт, ромашка)

Средняя, старшая,
подготовительная

Ежедневно Воспитатели,
медсестра

Полоскание зева холодной кипяченой
водой

Младшая, средняя, старшая,
подготовительная

Ежедневно Воспитатели,
медсестра

Младшая, средняя, старшая,
подготовительная
Оздоровление фитонцидами (чеснок-лук) Младшая, средняя, старшая,
подготовительная

Ежедневно Повара,
медсестра
Во время Воспитатели,
обеда 2
повар
раза в
неделю

Витаминотерапия

Корригирующая гимнастика

Коррекционная работа
Младшая, средняя, старшая,
подготовительная

Коррекция зрения

Индивидуальная гимнастика

Коррекция осанки

Индивидуальная гимнастика

Коррекция плоскостопия

Индивидуальная гимнастика

Пальчиковая гимнастика

Младшая, средняя, старшая,
подготовительная
Средняя, старшая,
подготовительная
Средняя, старшая,
подготовительная

Дыхательная гимнастика
Релаксация

Ежедневно
после
дневного
сна
1-2 раза в
неделю
1-2 раза в
неделю
1-2 раза в
неделю
2-3 раза в
неделю
Ежедневно

Воспитатели

2-3 раза в
неделю

Воспитатели

Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели

Блок 2. Работа с детьми
Организация мероприятий познавательного характера
1неделя – «Мастера – затейники»
01 июня -Международный день защиты детей – Музыкально – спортивный праздник
«Детство – это радость!»
Понедельник "Волшебная бумага" — поделки из
Младшая, средняя,
Воспитатели
цветной бумаги
старшая, подготовит
Вторник
"Очень умелые ручки" — поделки из
Младшая, средняя,
Воспитатели
природного материала
старшая, подготовит
Среда
"Песочные фантазии" — игры на
Младшая, средняя,
Воспитатели
прогулке
старшая, подготовит
Четверг
3 июня - Всемирный день охраны
Младшая, средняя,
Воспитатели
окружающей среды (День эколога)
старшая, подготовит
- Экологическая тропа «Путешествие в
мир природы».
Изготовление плакатов на тему
«Берегите природу!»
Пятница
Международный день друзей
Воспитатели
I половина дня
- Беседы: «Кто такой друг?», «Для чего
нужны друзья».
- П/и на прогулке: «Классики»,
«Скакалки», «Мышеловка»,
«Ловишки», «Карусели».
II половина дня
Рисование портрета друга.
2 неделя – «Наш друг - природа»
07 июня - Литературно – музыкальный фестиваль «Пушкинский день России»
Понедельник "Удивительные опыты" —
Младшая, средняя,
Воспитатели
экспериментальная работа на прогулке старшая, подготовит
Вторник
Средняя, старшая,
Воспитатели
подготовит
Среда

Четверг
Пятница
"День знатоков природы"

10 июня - - Всемирный день океанов.
I половина дня
- Отгадывание загадок о водном мире.
- Рассматривание иллюстраций
«Водный транспорт».
- Знакомство с правилами поведения на
воде.
II половина дня
- Конкурс рисунков «Морские
обитатели».
Видиоэкскурсия в краеведческий музей
"Камчатский лес полон чудес".
"Путешествие в мир насекомых"
"В гостях у Лешего " — экологическое
развлечение.

Старшая, подготовит Воспитатели

Младшая, средняя,
старшая, подготовит

воспитатели

Младшая, средняя,
старшая, подготовит

Воспитатели

Рассматривание растений на прогулке,
беседы с детьми о значении растений
3-неделя- «Безопасность»
11.июня Литературно – музыкальный праздник День России «Наша Родина – Россия!»
Понедельник Беседы с детьми о правилах поведения Средняя, старшая,
Воспитатели
на дороге. Пешеходные прогулки по
подготовит
улицам города. "Переходим улицу" —
работа с дидактическим материалом
Вторник
22.06.21 -Знаем, помним, гордимся!
Подготовительная,
Воспитатели
старшая, средняя
(22.06.1941 год – начало войны с
немецкими захватчиками).
1половина дня
- Просмотр презентаций о ВОВ.
- С/р игры: «Летчики», «Танкисты».
II половина дня
- Рисование рисунков для выставки в
ДОУ «Знаем, помним, гордимся!».
Среда
Тематическая беседа "Огонь — друг
Младшая, средняя
Воспитатели
или враг?".
Старшая,
подготовительная
Четверг
Развлечение по правилам дорожного
Средняя, старшая,
Воспитатели
движения "Приключения пещерного
подготовит
человека". Мини-развлечение
"Красный, желтый, зеленый..."
Пятница
Вечер вопросов и ответов "Как
Подготовительная,
Воспитатели
избежать неприятностей". Выставка
старшая, средняя
рисунков детей
4-неделя- «Путешествие в страну Астрономию»
Понедельник "В гостях у гнома-астронома" —
Подготовительная,
тематические беседы о солнце
старшаяи солнечной
системе. Рассматривание иллюстраций о
космосе
Вторник
Сюжетно-ролевая игра "Планета Земля — Подготовительная,
частица огромного космоса". "У солнышка старшая
в гостях" — игры, стихи, хороводы
Среда
Досуг "Космическое путешествие"
Подготовительная,
старшая
Четверг
Развлечение "Поможем Звездочету"
Подготовительная,
старшая
Пятница
Конкурс рисунков о космосе
Подготовительная,
старшая
5-неделя- «Театральный калейдоскоп»
Понедельник "В гостях у сказки" — слушание сказок в Младшая, средняя,
грамзаписи, чтение, драматизация
старшая, подготовит
Вторник "День Кукольный спектакль (поставленный
Старшая, подготовит
театра"
воспитателями)
Среда
День русских народных сказок.
Младшая, средняя,
старшая, подготовит
I половина дня
-Чтение русских народных сказок.

Воспитатели

Воспитатели
Музыкальный
руководитель
Воспитатели
Воспитатели
воспитатели
Музыкальный
руководитель
Музыкальный
руководитель

Четверг
Пятница

Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница

Понедельник
Вторник

Среда
Четверг

Пятница

-Рассматривание иллюстраций.
-Драматизация любимых сказок.
II половина дня
Выставки рисунков «Моя любимая
сказка
Театрализованное развлечение "Бабушка- Младшая, средняя
забавушка". Игра-драматизация
группа
"Колобок"
Развлечение " Лесные грибочки"
Младшая, средняя,
(закрепление знаний о полезных и
старшая, подготовит
ядовитых ягодах и грибах)
6-неделя- «Летняя олимпиада»
День прыгуна
Средняя, старшая,
подготовительная
группа
День бегуна
Младшая, средняя,
старшая, подготовит
День красивой осанки
Младшая, средняя,
старшая, подготовит
День метания
Младшая, средняя,
старшая, подготовит
Веселые старты "Олимпийский огонек" Старшая,
подготовительная
7-неделя- «Мой город»
Беседы о родном крае и городе,
Младшая, средняя,
рассматривание иллюстраций,
старшая, подготовит
фотографий
Конкурс семейных рисунков "Мой
Младшая, средняя,
любимый город". Экскурсия в
старшая, подготовит
библиотеку "Край, в котором я живу"

Видиоэкскурсия в краеведческий музей
"История города ". Занятие-прогулка
"Моя улица"
08 июля –Всероссийский день семьи,
любви и верности. I половина дня
- Беседы на темы: «Семья-это значит Мы
вместе», «Неразлучная семья», «Вся
семья вместе и душа на месте».
II половина дня
- Организация сюжетно-ролевых игр
«Семья», «Дочки-матери», «Наш дом» и
т.п.
Видиоэкскурсия в музей "Мир родного
дома"

Воспитатели
Воспитатели

Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели

воспитатели
воспитатели

Старшая,
подготовительная
группа
Старшая,
подготовительная
группа

воспитатели

Старшая,
подготовительная
группа
8-я педеля "В мире животных"

воспитатели

воспитатели

Понедельник
Вторник
Среда

Четверг
Пятница
Понедельник

Вторник
Среда
Четверг
Пятница
Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница

На улице сказок "Наши лучшие друзья"

Младшая, средняя,
старшая, подготовительная группа
"Ребята и зверята" — игры и упражнения Младшая, средняя,
с использованием методов
старшая, поданималотерапии
готовительная группа
Экскурсия в музей. Рассматривание
Подготовительная,
иллюстраций о животных
старшая, средняя
группа
Спортивно-развлекательная программа Подготовительная,
"Зов джунглей"
старшая, средняя
группа
Экскурсия в краеведческий музей
Подготовительная,
"Лесные обитатели". Досуг "Зверобика" старшая группы
9-я неделя "Если хочешь быть здоров"
Тематические беседы: "Кто живет в
Младшая, средняя,
молочной стране" (о пользе молока и
старшая, подмолочных продуктов); • "Что нужно
готовительная группа
делать, чтобы быть здоровым"
Развлечение "В гостях у доктора
Старшая, средняя,
Айболита"
младшая группы
группы
Спортивное развлечение "Веселая
Младшая, средняя,
физкультура"
старшая, подготовительная группы
Досуг "Путешествие в страну
Старшая, средняя
здоровячков и хлюпиков"
группы
День здоровья
Средняя, старшая,
младшая группы
10-я неделя "Урожайная"
"Овощи и фрукты — лучшие продукты" Старшая, средняя,
— беседы, игры
младшая
"Забавные овощи" (нетрадиционное
Старшая, средняя,
рисование — штампики из овощей)
младшая
Выставка-конкурс семейных поделок из Старшая, средняя,
овощей "Чудеса с обычной грядки"
младшая
Огородная сказка "Теремок" (на основе Старшая, средняя,
поделок из овощей)
младшая
Развлечение "Здравствуй, милая
Подготовительная,
картошка!"
старшая, средняя

воспитатели
Педагогпсихолог
воспитатели
воспитатели
воспитатели
воспитатели

Медсестра,
музыкальный
руководитель
Воспитатели
Воспитатели,
Воспитатели,
Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели

Блок 3. Работа с педагогами
Форма
Проведение
инструктажей

Время
Инструкция по охране жизни и здоровья детей Июнь
в дошкольных группах и на детских
площадках.

Ответственный
Заведующий

Инструкция «Об организации воспитательной
работы с детьми на прогулке».
Инструкция по охране жизни и здоровья в
летний период.
«Инструктаж по пожарной безопасности»
Инструктаж по антитеррористической
защищенности
Оснащение
педагогическог
о процесса в
соответствии с
ФГОС ДО

Составление годового плана работы на 2021 – Июнь 2022 учебный год
август
Составление перспективного плана, рабочих
программ на учебный год

Заведующий, зам
зав по ВМР

Консультации

Санитарно-эпидемиологический режим ДОУ в Июнь —
летнее время
август

медсестра, педагогпсихолог,

Планирование и организация спортивных игр
на прогулке.

Зам зав по ВМР

Организация адаптационного периода для
воспитателей младшей группы.
«Организация спортивных досугов и
развлечений с использованием русских
народных игр».
- «Организация детской экспериментальной
деятельности в летний период»;
- «Организация и проведение целевых
прогулок и экскурсий»;
- «Организация работы на экологической
тропе»
Семинарпрактикум

Развитие творческих способностей детей

Открытый про- Организация экспериментальной работы на
смотр
прогулке

Июль

Зам зав по ВМР

Июль

Зам зав по ВМР

Блок 4. Работа с родителями
Направления
работы
Информационнорекламная
деятельность

Содержание

Ответственный
Зам зав по ВМР

Оформление информационных стендов по проблеме
воспитания детей. Оформление информационных стендов
по ОБЖ, ЗОЖ. Фотовыставка. Оформление папокпередвижек

воспитатели

Консультации

Консультации специалистов (учителя – логопеда, педагога- Заведующая,
психолога, др.). Индивидуальные консультации по
Зам зав по ВМР
проблемам воспитания. Консультации с родителями вновь
поступающих детей.
педагог-психолог

Совместная
деятельность
детского сада и
семьи

Привлечение родителей к организации и проведению
совместных досугов. Проведение совместных спортивных
мероприятий.

Заведующая,
Зам зав по ВМР
воспитатели

Привлечение родителей к проведению ремонта детского
сада.
Организация выставок, конкурсов в детском саду.
Выставка рисунков "Лето пришло – радость принесло!".

педагог-психолог

Сотрудничество с
Анкетирование родителей по выявлению детей с
родителями в период предпосылками к тяжелой степени адаптации.
адаптации
Просветительская работа (памятки, рекомендации).

Блок 5. Организационно-хозяйственная работа
Направления
работы
Определить предполагаемую наполняемость групп в летние
месяцы.
Объединить малокомплектные группы.
Провести производственное совещание со всем
педагогическим персоналом дошкольного учреждения по
организации и содержанию работы с детьми в летних
условиях.
Обрезка сухих веток на деревьях и кустарниках.

Сроки

Ответственный

Май, июнь

Заведующая ДОУ

Июнь

Заведующая ДОУ

Май

Зам зав по АХЧ

Ежедневный осмотр территории ДОУ

ежедневно

Зам зав по АХЧ

Углубленный осмотр детей с полной антропометрией

Июнь, август Старшая медсестра

Провести ревизию имеющегося спортивного инвентаря,
оборудования, комплектов игр для летней площадки.

Июнь

Зам зам по BMP

Обновить песок в песочницах.
Проверить наличие игрушек для игр с песком и водой.
Организовать субботник с привлечением родителей по
благоустройству территории сада.

Июнь

Зам зав по АХЧ

Май

Заведующая ДОУ

Ремонт и покраска оборудования на участке.

Июнь

Зам зав по АХЧ

Дополнение оборудования участков малыми формами,
клумбами, песочницами.
Высадка деревьев, разбивка цветников.

Июнь, июль

Заведующая ДОУ

Июнь

Зам зав по АХЧ

Косметический ремонт групп и коридоров детского сада

Август

Зам зав по АХЧ

