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Липецк 2021 



 

Задачи  

на летний оздоровительный период 2021 
 

1. Создать условия для организации здоровьесберегающего 

режима, предупреждения заболеваемости и травматизма 

дошкольников. 

 

2. Создать комфортные условия для физического, психического, 

умственного, художественно-эстетического развития каждого 

ребенка. 

 

3. Обеспечить воспитательно-образовательный процесс 

соответствующим материалом и оборудованием. 

 

4. Осуществить педагогическое и санитарное просвещение 

родителей по вопросам воспитания и оздоровления детей в 

летний период. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Административно-хозяйственная работа. 
 

№ Мероприятия  Срок 

выполнения 

Ответственный  

1 Подготовить участок к прогулкам: 

 обеспечить    песочницы    песком,    

навесами; 

 подготовить оборудование для 

проведения физкультурных занятий и 

развлечений на спортивной площадке; 

 подготовить выносные атрибуты для 

организации с детьми разных видов 

игровой деятельности. 

 

До 01.06 

 

До 01.06 

 

 

 

До 01.06 

 

Аксенова Е.Н. 

 

Инструктор по ФК 

 

 

 

Все воспитатели 

2 Провести покраску оборудования До 01.06 Аксенова Е.Н. 

 

3 Разбивка цветников на участках 

 

До 01.06 Почепаева Т.И. 

4 Организовать работу по обрезке 

кустарников. 

По мере 

необходимости. 

Аксенова Е.Н. 

 

5 Обеспечить своевременное кошение 

трав на участке детского сада и 

спортивной площадке. 

По мере 

необходимости  

Аксенова Е.Н. 

 

6 Обновить тропу здоровья на 

спортивной площадке 

До 01.07 Почепаева Т.И. 

Саликова Е.В. 

Инструктор по ФК 

7 Подготовить к сдаче и сдать 

тепловым сетям элеваторный узел 

детского сада. 

До 01.07 Аксенова Е.Н. 

 

8 Продолжить оформление «Птичий 

двор» 

До 01.07 Почепаева Т.И. 

Саликова Е.В. 

9 Оформить стенд «Веселые нотки» До 01.07 Почепаева Т.И. 

Саликова Е.В. 

Муз. руководители 

10 Подготовить овощехранилище к 

зимнему периоду и закладке овощей   

До 01.09 Пронина Е.А.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

РАБОТА С ДЕТЬМИ 

 

 

 

 

 

 

                                    

 

№  Мероприятия Срок 

выполнения 

Ответствен. 

1. Календарное планирование, согласно 

методическим рекомендациям «Особенности 

планирования воспитательно-образовательной 

работы в летний период». 

Июнь-август Воспитатели 

2. Образовательная деятельность  

(музыка, физкультура). 

Июнь-август Муз. руководит. 

Инструктор по ФК  

Воспитатели 

3. Музыкальные и физкультурные 

развлечения согласно планам  

Июнь-август Муз. руководит. 

Инструктор по ФК  

Воспитатели 

4. Работа с детьми по предупреждению 

бытового и дорожного травматизма. 

Беседы, развлечения, игры по 

ознакомлению с правилами дорожного 

движения, виртуальные экскурсии. 

 

Июнь-август Воспитатели 

5. Экологическое воспитание детей: беседы, 

прогулки, экскурсии в ближайшее 

природное окружение, наблюдения, опыты и 

эксперименты, викторины, конкурсы, труд 

на участке, в цветнике. 

 

Июнь-август Воспитатели 

6. Индивидуальная работа с детьми по 

закреплению знаний по всем 

образовательным областям 

Июнь-август Воспитатели 

7. Работа с детьми по предупреждению 

пожарной безопасности: беседы, 

викторины, конкурсы рисунков, просмотр 

видеофильмов, театрализованная 

деятельность. 

Июнь-август Воспитатели  



Методическая работа 
№ Мероприятия Срок 

выполнения 

Ответственный 

1 Знакомство с приказом «Работа с детьми 

в летнее время» 

До 01.06 Заведующая 

Сотникова Н.Н. 

2 Подготовить     методические 

рекомендации для воспитателей в 

соответствии с планом летней 

оздоровительной работы                                            

До 01.06 

 

 

Почепаева Т.И. 

Саликова Е.В. 

3 Оснастить   методический   кабинет   

необходимыми материалами в помощь 

воспитателям: 

 составить картотеку подвижных,   

строительно-конструкторских, 

дидактических игр дошкольников на 

площадках ДОУ;  

 подобрать литературу  о растениях и 

животных, записи наблюдений, опытов 

в природе; 

 подобрать литературу  

«Занимательные игры на прогулке"; 

 подобрать речевой материал для работы с 

детьми по закреплению изученных    

лексических тем, по обогащению 

впечатлений детей новыми знаниями об 

окружающем; 

 изготовление картотеки «Растения на 

участке ДОУ» 

 

До 01.06 Почепаева Т.И. 

Саликова Е.В.  

Инструктор по ФК 

Учителя-логопеды 

Тишкова Н.В. 

Евсеева О.А. 

Харина И.В. 

Педагог-психолог 

Лошманова  Ю.В. 

 

4 Провести консультации на темы: 

 «Особенности     планирования     

воспитательно-оздоровительной 

работы в летний период» 

 «Физкультурно-оздоровительная 

работа с детьми в течение дня» 

 «Решение  проблем  адаптации   

воспитателями и родителями 

малышей» 

 «Мир природы и детское творчество» 

 

  «Игры по физической культуре 

летом» 

 «Творческие игры с природным 

материалом» 

 

 

01.06 

 

  

07.06 

 

24.06 

 

10.06 

 

21.06 

 

14.06 

 

зам. заведующей 

Почепаева Т.И. 

 

Инструктор по ФК 

 

педагог-психолог 

Лошманова Ю.В. 

ст. воспитатель 

Саликова Е.В. 

Инструктор по ФК 

 

воспитатель 

Высоцкая М.Г. 

 

 



Профилактическая работа 
 

№ Мероприятия Срок 

выполнения 

Ответственный 

1 

 
Довести до сведения (под роспись) сотрудников 
детского сада приказ «Об охране жизни и здоровья 
детей летом". 
 

До 01.06 заведующая 

Сотникова Н.Н 

2 Провести    инструктаж    по    соблюдению правил 

техники безопасности на рабочем месте.  

Всем воспитателям особое внимание обратить 

на выполнение следующих инструкций: 

 «Инструкция по  оказанию первой  

(доврачебной) помощи (при солнечном и 

тепловом ударе)»; 

 «Инструкция о предупреждении отравления 

детей ядовитыми растениями и ягодами»; 

 «Инструкция  по  ТБ при  организации  

работы  с детьми на огороде и цветнике»; 

 «Инструкция   по   организации   охраны   жизни   

и здоровья детей в ДОУ и на детских 

площадках»; 

 Инструкция    «О    предупреждении    кишечных 

инфекций»; 

 Правила пожарной безопасности. 

До 01.06 заведующая 

Сотникова Н.Н 

 

 

медсестра 

Бортник Н.А. 

 

 

зам. заведующей 

Почепаева Т.И. 

заведующая 

Сотникова Н.Н. 

 

медсестра 

Бортник Н.А. 

зам. заведующей 

Аксенова Е.Н. 

3 Собеседование с воспитателями: 

 о рекомендациях врача детям «Д» 

(диспансерной) группы; 

 по    правильной    организации    закаливающих 

процедур; 

 по оказанию первой помощи 

Постоянно  медсестра 

Бортник Н.А. 

 

 

 

4 Оформление санитарных бюллетеней: 

 Коронавирус; 

 Кишечная инфекция; 

 Профилактика глазного травматизма; 

 Овощи, фрукты. Витамины. 

 Микроспория; 

 Осторожно, клещи! 

 Внимание – грибы! 

Июль - 

август 

медсестра 

Бортник Н.А. 

 

5 Беседы с детьми на основе альбомов и книг по 

ОБЖ: 

 Болезни грязных рук; 

 Ядовитые грибы и растения; 

 Как уберечься от пагубного влияния солнца; 

 Что можно и что нельзя; 

 Наш друг – светофор; 

 Закаляйся, если хочешь быть здоров! 

 

Июнь - 

август 

Воспитатели 

 



ФОРМЫ  ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
 

Формы работы Место Время 

Продолжи- 

тельность 

по группам 

(мин) 

Ответственн

ые 

Утренняя гимнастика На воздухе Ежедневно 

перед завтраком 

младшая - 6, 

средняя - 8,  

старшая - 10 

Инструктор 

по ФК, 

 воспитатели 

 

Оздоровительный бег На воздухе Ежедневно 

перед завтраком 

старшая - 6 Инструктор 

по ФК, 

воспитатели 

 

ОД по физкультуре На воздухе Ежедневно 

3 раза в неделю 

до наступления 

жары или ее 

спада 

 

младшая -15, 

средняя - 20, 

старшая - 25 

Инструктор 

по ФК 

Двигательные разминки: 

упражнения на развитие 

мелкой моторики, 

ритмические движения, 

упражнения на 

равновесии, упражнения 

на профилактику 

нарушений осанки и 

плоскостопия.  

Гимнастика для глаз, 

пальчиковая  гимнастика.  

 

На воздухе Ежедневно 

в часы 

наименьшей 

инсоляции 

младшая - 6, 

средняя - 8, 

старшая -10 

Воспитатели 

Элементы видов спорта, 

спортивные упражнения: 

катание на самокате, 

катание на велосипеде, 

катание на роликовых 

коньках;  элементы 

футбола, баскетбола, 

волейбола, бадминтон. 

 

На воздухе Ежедневно 

в часы 

наименьшей 

инсоляции 

средняя -10, 

старшая -15 

Инструктор 

по ФК, 

воспитатели 

Бодрящая гимнастика и 

закаливающие процедуры 

(босохождение, 

контрастное обливание 

стоп, растирание грудной 

клетки, влажной и сухой 

варежкой, упражнения на 

профилактику нарушений 

осанки и плоскостопия) 

 

В группе Ежедневно 

после сна 

младшая 

группа - 15, 

средняя - 

старшая 

группы - 20 

Воспитатели 



Упражнения после 

дневного сна: подвижные 

игры, сюжетные, 

несюжетные с элементами 

соревнования, народные, с 

элементами спорта 

(бадминтон, футбол, 

баскетбол), с простейшими 

тренажерами (мячами, 

гантелями), упражнения в 

равновесии, прыжках, 

метании 

 

На воздухе Ежедневно Все группы  

10-20 

Инструктор 

по ФК, 

воспитатели 

Закаливающие 

мероприятия  (хождение 

по тропе здоровья, 

воздушные и солнечные 

ванны) 

 

На воздухе 

с учетом 

специфики 

закаливающего 

мероприятия 

По плану в 

зависимости от 

характера 

закаливающего 

мероприятия 

По 

усмотрению 

медицинских 

работников 

Воспитатели 

медицинская 

сестра 

Индивидуальная работа в 

режиме дня 

На воздухе С учетом 

специфики 

индивид. работы 

 

Все группы - 

10  

Инструктор 

по ФК, 

воспитатели 

Праздники, досуги, 

развлечения 

На воздухе 2 раза в месяц Все группы  

не более 30 

Инструктор 

по ФК, 

воспитатели 

муз. 

руководители 

Подвижные игры: 

сюжетные, несюжетные с 

элементами соревнования, 

народные, с элементами 

спорта (бадминтон, 

футбол, баскетбол) 

на воздухе Ежедневно 

в часы 

наименьшей 

инсоляции 

Все группы  

10-20 

Инструктор 

по ФК, 

воспитатели 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План мероприятий  

для организации воспитательно-образовательного 

процесса с детьми 

 

Июнь 
 

№ 

 

Мероприятия Группа  Ответственный отметка о 

проведении 

1 Праздник, посвященный 

Дню защиты детей 

 

Старшие 

группы 

Широкожухова И.А.   

2 «У Лукоморья дуб 

зеленый…» ко дню 

рождения А.С. Пушкина 

 

Старшие  

группы 

Шевчук Н.В. 

 

 

3 Веселое лето младшие 

группы 

 

Никитина В.И.  

4 День России Старшие 

группы 

 

Коробова Н.И.  

5 Познавательное 

развлечение 

«Это бывает только 

летом» 

 

Старшие 

группы 

Кострюкова Н.В.  

6 Праздник мыльных 

пузырей  

 

средние 

группы 

Скоморохова  В.И.  

7 «Моя жизнь в 

безопасности» 

(на площадке ПДД) 

 

Средние, 

старшие 

группы 

Безрукавникова Е.Н. 

 

 

8 В гости к курочке 

Хохлатке 

младшие 

группы 

 

Девянина О.В.  

9 Конкурс  

«Строим из песка» 

 

 

все 

группы 

Кострюкова Н.В. 

Девянина О.В. 

Высоцкая М.Г. 

Иванникова В.А. 

 

 

 

 

 

 



 

Июль 
 

№ 

 

Мероприятия Группа  Ответственный отметка о 

проведении 

1. Малыши в гостях у лета 

 

младшие 

группы 

 

Калина Л.В.  

2 Физкультурный досуг  

«В гостях у сказки» 

младшие 

группы 

 

Паничева Г.К.  

 В гости к солнышку младшие 

группы 

 

Нефедова Т.А.  

4 Развлечение  

«Дары лета» 

средние 

группы 

 

Динер И.Р.  

5 Веселые шары средние 

группы 

 

Лапановская А.О.  

6 «Путешествие в страну 

Светофорию» 

(на площадке ПДД) 

 

Старшие  

группы 

 

Высоцкая М.Г.  

7 Викторина «Огонь – друг, 

огонь – враг» 

Старшие 

группы 

 

Дворядкина Т.В.  

8 Квест-игра «Путешествие 

по лесным тропинкам» 

Старшие 

группы 

 

Шипилова О.Н.  

9 Викторина «В гостях у 

доктора Айболита» 

Старшие 

группы 

 

Иванникова В.А.  

 Конкурс поделок  

«Чудеса лета»  
(из природного материала) 

Средние и 

старшие 

группы 

Безрукавникова Е.Н. 

Шипилова О.Н. 

Купалихина Т.А. 

Лапановская А.О. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Август 
 

№ 

 

Мероприятия Группы  Ответственный отметка о 

проведении 

1 Конкурс рисунков на 

асфальте «Краски лета» 

 

Средние, 

старшие 

группы 

Дворядкина Т.В. 

Скоморохова В.И. 

Калина Л.В. 

Пальчикова Н.В. 

 

 

2 Праздник воды или 

Капитошка 

младшие 

группы 

 

Зыкова А.В.  

3 Развлечение «В стране 

дорожных знаков» 

средние 

группы 

 

Купалихина Т.А.  

4 Летние забавы младшие 

группы 

 

Макурина М.С.  

5 Физкультурный досуг 

«Быть здоровыми 

хотим» 

 

младшие 

группы 

Бессонова Е.И.  

6 День Российского флага 

 

Старшие 

группы 

 

Коробова Н.И. 

 

 

7 Развлечение  

«Цветочная поляна» 

 

младшие 

группы 

 

Пальчикова Н.В.  

8 Развлечение  

«Дело в шляпе» 

 

средние 

группы 

 

Докукина Л.Н.  

9 Конкурс чтецов  

«Летняя  поэзия» 

 

все группы Шевчук Н.В. 

Докукина Л.Н. 

Динер И.Р. 

Макурина М.С. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕНО  

Приказом ДОУ №99 
от ________ № ____ 

_______ Н.Н. Сотникова 

 

График организации физкультурной работы на спортивной 

площадке на летний период 2021 год 

 
День недели Группа Вид деятельности Время 

Понедельник 
 

Средняя группа № 2 

Старшая группа № 10 

 

Подготовительная 

группа № 1 

Подготовительная 

логопед. группа № 9 

 

ОД по ФК 

ОД по ФК 

 

Обучение основным 

видам движений и 

элементам 

спортивных игр 

 

9.05-9.25 

9.30-9.55 

    

10.00-10.30 

 

10.35-11.05 

Вторник Средняя группа № 11 

Старшая группа № 3 

 

Подготовительная 

логопед. группа № 4 

Подготовительная 

логопед. группа № 9 

 

ОД по ФК  

ОД по ФК 

 

Обучение основным 

видам движений и 

элементам 

спортивных игр 

 

9.05-9.25 

           9.30-9.55 

 

10.00-10.30 

 

10.35-11.05 

Среда Средняя группа № 2 

Старшая группа № 10 

 

 

Подготовительная 

группа № 1 

Подготовительная 

логопед. группа № 4 

 

Обучение основным 

видам движений 

Подвижные игры 

 

ОД по ФК 

 

ОД по ФК 

9.00-9.20 

9.30-9.55 

 

 

10.00-10.30 

 

10.35-11.05 

Четверг Средняя группа №11 

Старшая группа № 3 

 

 

Подготовительная 

группа № 1 

Подготовительная 

логопед. группа № 9 

 

Обучение основным 

видам движений 

Подвижные игры 

 

ОД по ФК 

 

ОД по ФК 

9.05-9.25 

           9.30-9.55 

 

 

10.00-10.30 

 

10.35-11.05 

Пятница Средняя группа №2 

Средняя группа №11 

Старшая группа №3 

Старшая группа № 10 

Подготовительная 

группа № 1 

 

Обучение основным 

видам движений и 

элементам 

спортивных игр 

Подвижные игры 

 

9.05-9.25 

           9.30-9.50 

9.55-10.20 

10.25-10.50 

10.55-11.25 

 

                    

 

 



 
УТВЕРЖДЕНО  

Приказом ДОУ №99 
от ________ № ____ 

_______ Н.Н. Сотникова 

 

 

 

График организации игр  

на площадке по правилам дорожного движения  

на летний период 2021 год 

 

 

День недели Группа Время 

Понедельник 

 

2 младшая группа № 7  

 

Средняя группа № 11 

 

 

9.30-10.00 

    

10.10-10.40 

 

 

Вторник Средняя группа № 2 

 

Подготовительная 

группа № 1 

 

 

9.30-10.00 

    

10.10-10.40 

 

 

Среда Старшая группа № 3 

 

 

9.30-10.00 

 

 

Четверг Старшая группа № 10 

 

Подготовительная 

логопед. группа № 4 

 

9.30-10.00 

    

10.10-10.40 

 

 

Пятница Подготовительная 

логопед. группа № 9 

 

9.30-10.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

УТВЕРЖДЕНО  

Приказом ДОУ №99 
от ________ № ____ 

_______ Н.Н. Сотникова 

 

 

 

 

График организации наблюдений  

 на Метеостанции  

на летний период 2021 год 
 

 

 

Группа Время 

2 младшая группа № 7…………………. 9.00-9.15 

средняя группа № 2……………………. 9.15-9.30 

средняя группа № 11…………………... 9.30-9.45 

старшая группа № 3…………………… 9.45-10.00 

старшая группа № 10…………………. 10.00-10.15 

подготовительная к школе группа № 1 10.15-10.30 

подготовительная логопедическая 

группа № 4……………………………… 

 

10.30-10.45 

подготовительная логопедическая 

группа № 9…………………………….. 

 

10.45-11.00 
 

                                          



                   УТВЕРЖДЕНО 

      Приказом ДОУ №99 

      от ________ № ____ 

                                                                                                                                                                                                                           _______ Н.Н.Сотникова  

РАСПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ на ЛЕТО 2021 года 
Дни 

недели 

2-ая младшая  

№ 7 

средняя группа  

№ 2 

средняя группа  

№ 11 

старшая группа  

№ 3 

старшая группа  

№ 10 

подготовительная 

к школе группа 

№ 1 

подготовительная 

логопедическая 

группа № 4 

подготовительная 

логопедическая 

группа № 9 

П
о
н
ед
ел
ь
н
и
к

 Музыкальное 

9.05-9.20 

 

Физкультура 

9.05-9.25 

 

Музыкальное 

9.25-9.45 

 

Музыкальное 

9.50-10.15 

 

Физкультура 

9.30-9.55 

 

Физкультура 

10.00-10.30 

Музыкальное 

10.20-10.50 

 

Физкультура 

10.35-11.05 

В
т
о
р
н
и
к

 Физкультура (в) 

9.05-9.20 

 

 

 

Музыкальное 

9.05-9.25 

  

Физкультура  

9.05-9.25 

 

Физкультура  

9.30-9.55 

 

Музыкальное 

9.30-9.55 

 

Музыкальное  

10.00-10.30 

Физкультура 

10.00-10.30 

 

Физкультура 

10.35-11.05 

С
р
ед
а
 

Физкультура (в) 

9.05-9.20 

 

 

 

Физкультура 

9.05-9.25 

 

Музыкальное 

9.05-9.25 

 

Музыкальное 

9.30-9.55 

 

Физкультура 

9.30-9.55 

 

Физкультура 

10.00-10.30 

 

Физкультура  

10.35-11.05 

Музыкальное 

10.00-10.30 

Ч
е
т
ве
р
г 

Физкультура (в) 

9.05-9.20 

 

 

 

Музыкальное 

9.05-9.25 

 

Физкультура  

9.05-9.25 

 

Физкультура  

9.30-9.55 

 

Музыкальное 

9.30-9.55 

 

Музыкальное  

10.00-10.30 

Физкультура 

10.00-10.30 

 

Физкультура 

10.35-11.05 

П
я
т
н
и
ц
а
 Музыкальное 

9.05-9.20 

 

 

 

Физкультура 

9.05-9.25 

 

Физкультура 

9.30-9.50 

 

Физкультура 

9.55-10.20 

 

Физкультура  

10.25-10.50 

 

Физкультура  

10.55-11.25 

Музыкальное 

9.25-9.55 

Музыкальное 

10.00-10.30 

 

 

 


