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Цель: сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей с учетом 

их индивидуальных способностей, удовлетворение потребностей растущего орга-

низма в отдыхе, творческой деятельности и движении. 

 

Задачи летнего оздоровительного периода: 

 реализовать систему мероприятий, направленных на оздоровление и физиче-

ское воспитание детей, развитие самостоятельности, инициативности, любо-

знательности и познавательной активности с учётом требований ФГОС ДО; 

 создавать условия, обеспечивающие охрану жизни и укрепление здоровья де-

тей, предупреждение заболеваемости и травматизма; 

 создавать условия для закаливания детей, используя благоприятные факторы  

летнего  периода,  способствовать  их  физическому  развитию путем  оптими-

зации двигательной  активности  каждого  ребенка; 

 реализовать систему мероприятий, направленных на развитие самостоятельно-

сти, инициативности, любознательности и познавательной  активности в  раз-

личных  образовательных  областях; 

 расширять и уточнять доступные детям знания и представления об объектах 

природы и природных явлениях,  формировать основы  экологической  куль-

туры; 

 осуществить педагогическое просвещение родителей по вопросам воспитания 

и оздоровления детей в летний период. 

 

Организация работы по реализации II периода Основной общеобразовательной 

Программы – образовательной программы дошкольного образования: 

 организуется уход за зелёными насаждениями, цветников; 

 каждый день организуется работа взрослых по соблюдению санитарно-гигие-

нических требований (обрабатывается песок в песочницах, ежедневно подме-

тается и моется пол на верандах, в жаркую погоду участки поливаются водой, 

своевременно скашивается трава и т.д.); 

 организуется развивающая предметно-пространственная среда на территории 

ДОУ  (оборудование для игровой, познавательно-исследовательской и худо-

жетсвенно-эстетической деятельности, расширяется ассортимент выносного 

оборудования); 

 соблюдается  режим дня II периода реализации ООП, соответствующий СП 2.4. 

3648-20, СанПиН 1.2.3685-21, СП 3.1/2.4 3598-20; 

 соблюдается питьевой режим; 

 увеличивается продолжительность прогулок (в соответствии с СП 3.1/2.4 3598-

20); 



 различные виды детской деятельности (игровая, коммуникативная, трудовая, 

познавательно-исследовательская, продуктивная, музыкально-художествен-

ная, чтение художественной литературы) и самостоятельная деятельность де-

тей организуются на воздухе; 

 продолжительность двигательной активности должна составлять не менее од-

ного часа; 

 проводятся регулярные беседы по теме: «Формирование представлений о здо-

ровом образе жизни», «Охрана и безопасность жизнедеятельности детей».    

 

Задачи работы с детьми. 
            Реализация задач по образовательным областям  на  II период реализации 

Основной общеобразовательной Программы – образовательной программы до-

школьного образования 

«Физическое развитие»: 

 Укреплять здоровье детей путем повышения адаптационных возможностей ор-

ганизма, развивать двигательные и психические способности, способствовать 

формированию положительного эмоционального состояния. 

 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»: 

 Активизировать воображение, инициативу, творчество ребенка. 

 Совершенствовать исполнительские умения детей в создании художественного 

образа, используя для этой цели игровые, песенные и танцевальные импрови-

зации. 

 Предоставить свободу в отражении доступными для ребенка художественными 

средствами своего видения мира. 

 Формировать у дошкольников умение создавать простейшие изображения, по-

буждать к самостоятельной передаче образов в рисунке, лепке, аппликации, 

развивать у детей способность к изобразительной деятельности, воображение, 

творчество. 

 

«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 самостоятельно-

сти мышления. 



 Обеспечить широкие возможности для использования всех пяти органов 

чувств: видеть, слышать, трогать руками, пробовать на вкус, чувствовать раз-

личные элементы окружающего мира. 

 Развивать навыки общения со сверстниками, взрослыми и окружающей приро-

дой с ориентацией на ненасильственную модель поведения. 

 

«Речевое развитие»: 

 Развивать самостоятельное речевое творчество, учитывая индивидуальные спо-

собности и возможности детей. 

 Продолжать приобщать детей к художественной литературе, формированию за-

паса художественных впечатлений, развитию выразительной речи. 

 Содействовать налаживанию диалогического общения детей в совместных иг-

рах. 

 

«Социально-коммуникативное развитие»: 

 Развивать игровую деятельность воспитанников; 

 Приобщение к элементарным общепринятым нормам взаимоотношений со 

сверстниками и взрослыми; 

 Продолжать работу по формированию семейной, гражданской принадлежно-

сти, патриотических чувств; 

 Развивать трудовую деятельность, воспитывать ценностное отношение к соб-

ственному 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: 

 Повышение компетентности педагогов в вопросах организации II периода реа-

лизации ООП. 

 Обеспечение методического сопровождения для планирования и организации 

летнего отдыха. 

 

Задачи работы с родителями: 

 Повышение компетентности родителей в вопросах организации летнего отдыха 

детей. 

 Осуществление педагогического и санитарного просвещения родителей по во-

просам воспитания, оздоровления и безопасности детей в летний период. 

 

 

 

 

 

 



 

Воспитательно – образовательная работа 

N 

п/п 

Виды деятельности Время про-

ведения 

Ответственные 

2. Планирование летней оздоровительной работы 

ДОУ. 

Май  Старший воспи-

татель 

3. Двигательная деятельность. в течение 

лета  

(не менее од-

ного часа в 

день) 

Воспитатели 

групп 

4. Практические и теоретические занятия по пожар-

ной и дорожной безопасности.  

в течение 

лета 

Воспитатели 

групп 

5. Экологическое и трудовое воспитание. в течение 

лета 

Воспитатели 

групп 

Праздники и развлечения 
1. «День защиты детей» Июнь Младшая / 

старшая раз-

новозрастные 

группы 

Воспитатели 

групп 

2. Выпускной Июнь Старшая раз-

новозрастная 

группа 

Воспитатели 

старшей разно-

возрастной 

группы 

3. «Праздник мыльных пузы-

рей» 

Июнь Младшая / 

старшая раз-

новозрастные 

группы 

Воспитатели 

групп 

4. «Что у лета в корзинке?» Июль Младшая раз-

новозрастная 

группа 

Воспитатели 

младшей разно-

возрастной 

группы 

5. «Летние забавы» Июль Младшая раз-

новозрастная 

группа 

Воспитатели 

младшей разно-

возрастной 

группы 

6. «День семьи, любви и верно-

сти» 

Июль Старшая раз-

новозрастная 

группа 

Воспитатели 

старшей разно-

возрастной 

группы 

7. «Экологический марафон» Июль Старшая раз-

новозрастная 

группа 

Воспитатели 

старшей разно-

возрастной 

группы 



8. «Праздник светофора» Август Младшая / 

старшая раз-

новозрастные 

группы 

Воспитатели 

групп 

9. «Спас яблочки припас» Август Младшая / 

старшая раз-

новозрастные 

группы 

Воспитатели 

групп 

10. «Сказочные приключения» Август Младшая / 

старшая раз-

новозрастные 

группы 

Воспитатели 

групп 

Виды деятельности в соответствии с образовательными областями 

N 

п/п  

Виды деятельности Время прове-

дения 

Группа Ответствен-

ный 

Познавательное развитие 

1. Беседы. Еженедельно Все группы Воспитатели 

групп 

2. Дидактические игры. Ежедневно Все группы Воспитатели 

групп  

3. Сюжетно – ролевые игры. Еженедельно Все группы Воспитатели 

групп 

4. Экологические эксперименты. Еженедельно Старшая разновоз-

растная группа 

Воспитатели 

группы 

Художественно-эстетическое развитие 

1. Самостоятельное творчество 

(рисование, лепка, аппликация) 

Ежедневно Все группы Воспитатели 

групп 

2. Конкурсы детских рисунков: 

«Уличные рисунки» 

«Сбережем тебя, Природа» 

 

Июль  

Август 

Старшая разновоз-

растная группа 

Воспитатели 

группы 

3. Игровые образовательные ситу-

ации 

Понедельник 

Среда       

Пятница 

Все группы Воспитатели 

групп 

Речевое развитие 

1. Беседы Ежедневно Все группы Воспитатели 

групп 

2. Чтение художественной литера-

туры 

Ежедневно Все группы Воспитатели 

групп 

3. Игровая деятельность Ежедневно Все группы Воспитатели 

групп 

 

 



Социально-коммуникативное развитие 

1. Беседы Ежедневно Все группы Воспитатели 

групп 

2. Игровая деятельность Ежедневно Все группы Воспитатели 

групп 

Физическое развитие 

N 

п/п 

Виды деятельности Время про-

ведения 

Группа Ответственный 

Закаливание 

1. Принятие ванн: 

солнечных; 

водных; 

воздушных. 

Ежедневно Все группы Воспитатели групп, 

младшие воспитатели 

2. Прогулки  Ежедневно Все группы Воспитатели групп, 

младшие воспитатели 

3. Сон в хорошо проветрен-

ном помещении.  

Ежедневно Все группы Воспитатели групп, 

младшие воспитатели 

4. Босохождение. Ежедневно  

(по погоде) 

Все группы Воспитатели групп 

 

5. Выполнение двигательной 

активности (разминки, 

утренние гимнастики, гим-

настики после сна) 

Ежедневно Все группы Воспитатели групп 

6. Проведение режимных 

процессов на свежем воз-

духе. 

Ежедневно Все группы Воспитатели групп 

7. Мытье ног. Ежедневно Все группы Воспитатели групп, 

младшие воспитатели 

Физическое развитие 

1. Утренняя гимнастика. ежедневно Все группы Воспитатели групп  

2. 

 

Спортивные игры, сорев-

нования, эстафеты. 

3 раза в не-

делю 

Все группы Воспитатели групп 

3. Подвижные игры. Ежедневно  Все группы Воспитатели групп 

4. Игровые образовательные 

ситуации 

Вторник Все группы Воспитатели групп 

 

 

 



Методическая работа 

N 

п/п  

Виды деятельности Время про-

ведения 

Ответствен-

ный 

Работа с кадрами, организация контроля 

1. Обеспечение закаливания детского организма: бо-

сохождение, водные процедуры, воздушные ванны, 

наличие головных уборов. Проведение физкуль-

турных игр и развлечений. Утренняя гимнастика 

В течение 

всего пери-

ода 

Заведующий,  

старший вос-

питатель 

2. Организация воспитательного процесса в соответ-

ствии с возрастными и индивидуальными особен-

ностями и программными требованиями с детьми в 

летний период. Планирование и организация по-

знавательной деятельности. 

В течение 

всего пери-

ода 

Заведующий,  

старший вос-

питатель 

3. Соблюдение питьевого режима В течение 

всего пери-

ода 

Заведующий,  

старший вос-

питатель 

4. Методическое сопровождение педагогов В течение 

всего пери-

ода 

Заведующий,  

старший вос-

питатель 

5. Установочный педсовет 26.08.2021 г. Заведующий,  

старший вос-

питатель 

Взаимодействие с педагогами 

1. Круглый стол: планирование летней оздоровитель-

ной работы. Организация и проведение игровых 

образовательных ситуаций 

Июнь старший вос-

питатель 

2. Консультация: «Развитие навыков пожарной без-

опасности» 

Июль Воспитатели 

младшей раз-

новозрастной 

группы 

3. Консультация: «Детский травматизм в летний пе-

риод» 

Июль Воспитатели 

старшей разно-

возрастной 

группы 

4. Консультация: «Физическое развитие дошкольни-

ков в летний период» 

Август Воспитатели 

младшей раз-

новозрастной 

группы 

5. Круглый стол: «Воспитание экологической куль-

туры дошкольников»  

Август Воспитатели 

старшей разно-

возрастной 

группы 

 



Взаимодействие с родителями 

(формы взаимодействия: консультации, буклеты,  

памятки, online-консультирование) 

N 

п/п  

Виды деятельности Время прове-

дения 

Ответствен-

ный 

Консультации  

1. «Безопасность ребенка в летний период»  

Июнь  

 

Воспитатели 

групп  

2. «По выбору родителей» Июнь  Воспитатели 

групп 

3. «Польза здорового питания» Июнь Воспитатели 

групп 

4. «По выбору родителей» Июнь  Воспитатели 

групп 

5. «Закаливание детей летом. Организация лет-

него отдыха» 

Июль  Воспитатели 

групп 

6. «По выбору родителей» Июль Воспитатели 

групп 

7. Дыхательная гимнастика, как метод оздоровле-

ния дошкольников» 

Июль Воспитатели 

групп 

8. «По выбору родителей» Июль Воспитатели 

групп 

9. «Формирование навыков пожарной безопасно-

сти» 

Август Воспитатели 

групп 

10. «По выбору родителей» Август Воспитатели 

групп 

11. «Игры дошкольников в летний период» Август Воспитатели 

групп 

12. «По выбору родителей» Август Воспитатели 

групп 

 

 

 

 

 

 



Административно – хозяйственная работа 

N 

п/п  

Виды деятельности Время проведе-

ния 

Ответственные 

1. Провести косметические ремонты 

групп. 

Май – июнь Сотрудники ДОУ 

2. Благоустройство цветников, пополнение 

кубанского уголка на территории дет-

ского сада. 

Июнь Сотрудники ДОУ 

4. Контроль за оборудованием на игровых 

участках групп. 

В течение всего 

периода 

Заведующий, воспи-

татели групп 

5. Ремонт веранд на территории детского 

сада, покраска игрового оборудования 

Май Сотрудники ДОУ 

6. Проектировка и оснащение экологиче-

ского уголка 

Июль – Август  Сотрудники ДОУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Сетка примерных тематических недель по месяцам 

№ 

п/п 

Месяц Тема недели 

1. Июнь «Здравствуй, лето» 

«По выбору детей» 

«Радужная неделя» 

«По выбору детей» 

2. Июль «Витаминная неделя» 

«По выбору детей» 

«Наедине с природой» 

«По выбору детей» 

 Август «Неделя светофора» 

«По выбору детей» 

«Неделя сказок» 

«По выбору детей» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение № 1 

 

Режим дня на II период реализации Программы*/** 
младшей разновозрастной группы общеразвивающей направленности 

№ 

п/п 

РЕЖИМНЫЕ ПРОЦЕССЫ ВРЕМЯ 

1 Прием детей, гимнастика, игровая деятельность 7.00-8.20 

2 Подготовка к завтраку / завтрак 8.20-9.00 

3 Подготовка к прогулке, прогулка, наблюдения, воз-

душные и солнечные процедуры, совместная дея-

тельность воспитателя и детей, ИОС, игры по инте-

ресам, самостоятельная деятельность детей 

9.00-11.20 

4 Второй завтрак 10.30-10.40 

5 

 

Подготовка к обеду / обед 11.20 – 12.00  

7 Подготовка ко сну / дневной сон 12.00-15.00 

8 Постепенный подъем детей / гимнастика пробужде-

ния 

15.00-15.20 

9 Подготовка к уплотненному полднику / полдник 15.20-15.40 

10 Совместная деятельность воспитателя с детьми, са-

мостоятельная деятельность детей 

15.40-16.00 

11 Подготовка к прогулке, прогулка, игры на воздухе, 

уход детей домой 

16.00-17.30 

*нет «жёсткого» регламента начала и окончания ИОС, в том случае, если ИОС проходят в группе 

или на улице.  

** в организации сна и бодрствования, педагоги ориентируются   на индивидуальные особенности 

воспитанников, при необходимости организуется второй сон.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

 

Режим дня на II период реализации Программы*/** 
(старшая разновозрастная группа комбинированной направленности) 

№ 

п/п 

РЕЖИМНЫЕ ПРОЦЕССЫ ВРЕМЯ 

1 Прием детей, гимнастика, игровая деятельность 7.00-8.10 

2 Подготовка к завтраку / завтрак 8.10-8.40 

3 Подготовка к прогулке, прогулка, утренний круг, 

наблюдения, воздушные и солнечные процедуры, 

совместная деятельность воспитателя и детей, ИОС, 

игры по интересам, самостоятельная деятельность 

детей 

8.40-12.00 

4 Второй завтрак 10.30-10.40 

5 Подготовка к обеду / обед 12.00-12.30 

6 Подготовка ко сну / дневной сон 12.30-15.00 

7 Постепенный подъем детей / гимнастика после сна 15.00-15.20 

8 Подготовка к уплотненному полднику / полдник 15.20-15.40 

9 Совместная деятельность воспитателя и детей, ве-

черний круг, игры по интересам, самостоятельная 

деятельность детей 

15.40-16.00 

10 Подготовка к прогулке, прогулка, игры на воздухе, 

уход детей домой 

16.00-17.30 

*нет «жёсткого» регламента начала и окончания ИОС, в том случае, если ИОС проходят в группе 

или на улице 

              ** в теплое время года часть занятий можно проводить на улице 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 

Режим дня для детей на адаптации 

 

№ 

п/п 

РЕЖИМНЫЕ ПРОЦЕССЫ ВРЕМЯ 

1 Прием, игровая деятельность 8.00-8.20 

2 Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-9.00 

3 Включение в игровую деятельность, развитие само-

стоятельности, навыков общения 

9.00-11.20 

4 Второй завтрак 10.30-10.40 
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