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Лето – удивительная и благодатная пора, когда детям можно вдоволь гулять, бегать и 

прыгать. Именно в этот период они много времени проводят на воздухе. Пребывание 

дошкольников на свежем воздухе в летний период укрепляет и закаливает детский организм, 

оказывает положительное влияние на их всестороннее развитие. И очень важно так 

организовать жизнь дошкольников, чтобы каждый день приносил им что-то новое, был 

наполнен интересным содержанием, чтобы воспоминания о летнем времени, играх, 

прогулках, праздниках и развлечениях, интересных эпизодах из их жизни еще долго 

радовали детей. 

Вся работы в летний период была построена в соответствии с «Планом 

воспитательно- образовательной работы в МБДОУ д/с № 32 на летний период в 2020 году» 

(приказ МБДОУ от 26.05.2020 № 82-ос). 

Была поставлена следующая  

цель: повышение качества оздоровительной работы с воспитанниками и широкая 

пропаганда здорового образа жизни среди всех участников воспитательно- 

образовательного процесса в летний период. 

 

Основными задачами работы на летний оздоровительный период являлись: 

 Создать условия, обеспечивающие охрану жизни и укрепление здоровья 

детей, предупреждение заболеваемости и травматизма, а также профилактике 

вирусных инфекций. 

 Реализовать систему мероприятий с воспитанниками по экологическому воспитанию, 

развитию любознательности, познавательной активности, художественно-

эстетических навыков, формированию культурно-гигиенических и трудовых 

навыков. 

 Проводить осуществление педагогического и санитарного просвещения педагогов и 

родителей по вопросам воспитания и оздоровления детей в летний период. 

 Осуществлять индивидуальную работу с детьми в ходе организованной 

образовательной деятельности, в процессе прогулок, игровой и бытовой 

деятельности. 

     Организация летней оздоровительной работы в МБДОУ охватывала всех участников 

образовательного процесса, что способствовало укреплению физического и психического 

здоровья воспитанников, развитию у них познавательных интересов, а также повышению 

компетентности родителей в области организации летнего отдыха детей.  

  Основными направлениями работы являлись: 

1.Работа с педагогами. 

2.Работа с воспитанниками. 

3.Работа с родителями. 

4. Контроль. 

5. Административно-хозяйственная работа. 

 

В рамках работы с педагогами были запланированы и проведены следующие 

мероприятия: 

             Мероприятия Дата проведения Ответственные 

Педагогический совет: «Организация 

летней оздоровительной работы в 

МБДОУ»: 

-утверждение плана летней-

оздоровительной работы. 

 

03.06.2020 Зам.заведующего по 

ВМР Ненашкина А.А. 

Инструктажи 

 «Соблюдение питьевого и санитарно-

эпидемиологического режима в период 

летней оздоровительной работы» 

          28.05.2020 Медицинская сестра 

Журавлева Л.И. 



   «Охрана жизни и здоровья детей при 

организации летних праздников, досугов, 

игр» 

          28.05.2020 Зам.заведующего по 

ВМР Ненашкина А.А. 

«Организация закаливания. Сочетание 

традиционных и нетрадиционных факторов 

как залог успешной оздоровительной 

работы» 

          28.05.2020 Медицинская сестра 

Журавлева Л.И. 

«Инструктаж по пожарной безопасности»           28.05.2020 Зам. заведующего по ХЧ 

Косьмина О.А. 

- «О предупреждении отравления детей 

ядовитыми растениями и грибами, укусах 

насекомых, тепловом и солнечном ударе»,  

- «Оказание первой медицинской помощи»,  

- «Профилактика детского дорожно-

транспортного травматизма», 

- 

         06.08.2020 Зам.заведующего по 

ВМР Ненашкина А.А. 

                                                              Консультации 

«Организация и проведение подвижных игр 

в летний период» 

    18.06.2020 Инструктор по ФК 

Литвиненко Т.А. 

 

«Написание рабочих программ групп, 

рабочих программ по дополнительному 

образованию» 

       июнь Зам.заведующего по 

ВМР Ненашкина А.А. 

«Использование здоровьесберегающих 

технологий в летний период» 

    18.06.2020 Воспитатель  

Языкова И.А. 

«Основы безопасной жизнедеятельности 

дошкольников в летний период» 

    21.07.2020 воспитатель  

Коломоец Л.И. 

«Экологическое воспитание детей 

младшего дошкольного возраста в летний 

период» 

    21.07.2020 Воспитатель Букий И.С. 

«Экологическое воспитание детей 

старшего дошкольного возраста в летний 

период» 

    21.07.2020 Воспитатель Горбоконь 

Л.В. 

                                                      Административные совещания 

Профилактика острых респираторных и 

вирусных инфекций в условиях МБДОУ 

      июнь Заведуюший Стребкова 

В.И., медицинская 

сестра Журавлева Л.И. 

 

Подготовка МБДОУ к новому учебному 

году 

     июль Заведуюший Стребкова 

В.И. 

Итоги летней оздоровительной работы     31.08.2020 Заведуюший Стребкова 

В.И. 

Методическая работа. 
В методическом кабинете были оформлены выставки методических и дидактических 

материалов и пособий по теме: «Работа с детьми летом» (рекомендации, консультации, 

игры, пособия). 

Составлен годовой план работы МБДОУ д/с №32 на 2020-2021 учебный год. 

В методическом кабинете систематизированы материалы по образовательным 

областям.  

Проведены индивидуальные консультации по запросам педагогов. 



Оснащена развивающая предметно – пространственная  среда МБДОУ с учетом 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы». 

 

В рамках работы с воспитанниками были запланированы и проведены 

следующие мероприятия: 

 

             Мероприятия Дата проведения Ответственные 

Физкультурно-оздоровительная работа 

Организация трехразовой прогулки. 

Прием детей на улице. 

Осуществление термометрии при приеме 

детей и перед сном. 

Соблюдение культурно-гигиенических 

навыков. 

Дезинфекция рук. 

Утренняя гимнастика на свежем воздухе. 

Занятия физической культурой на свежем 

воздухе. 

Корригирующая гимнастика после сна. 

Проведение закаливающих процедур: 

-купание после прогулки, обтирание 

полотенцем; 

-воздушные ванны; 

-босохождение; 

-полоскание рта кипяченной водой; 

-хождение по рефлекторным дорожкам; 

-сон без маек. 

постоянно Зам. заведующего по 

ВМР, медицинская 

сестра, воспитатели. 

                                                     Оздоровление и питание детей 

-расширенный ассортимент овощных блюд 

за счет сезонных овощей и разнообразие 

фруктов; 

-соки фруктовые, овощные; 

-зелень; 

-фруктовые соки; 

-напитки из смеси сухофруктов; 

-йодированная соль. 

постоянно Медицинская сестра 

Журавлева Л.И., повара. 

                                                                 Мероприятия 

Развлечение к Дню защиты детей 

«Здравствуй, лето» (разновозрастные 

группы №2,3,4)  

01.06.2020 

 

 

Муз. руководители, 

         воспитатели 

Развлечение «Безопасная дорога для тебя и 

для меня» (разновозрастные группы № 

2,3,4) 

18.06.2020           Воспитатели  

Спортивный праздник «Мы любим нашу 

Родину, Россию!» (старшие и 

подготовительные группы) 

11.07.2020 

 

Инструктор по ФК  

Литвиненко Т.А. 

 Творческий праздник, посвященный Дню 

любви, семьи и верности (старшие группы) 

08.07.2020 

 

Муз. руководители, 

воспитатели  

Развлечение «Путешествие по могучему 

лесу» (старшая группа № 3) 

15.07.2020 Муз. руководители, 

воспитатели 



Праздник «Новоселье» (младшая группа № 

4) 

22.07.2020 Муз. руководители, 

воспитатели 

Праздник Нептуна (группы №2,3,4,9,10) 30.07.2020 Муз. руководители, 

инструктор по ФК, 

воспитатели 

День безопасности (с приглашенными 

гостями: ОНД по г. Таганрогу ГУ МЧС 

России РО; Д.Г. Ливенцов, начальник 

пожарно-спасательного 6 ПСО ФПС ГПС 

МЧС России по Ростовской области; А. С. 

Тонева, заместитель  председателя совета 

ВДПО г. Таганрога). 

10.08.2020 Зам. заведующего по 

ВМР, специалитсты, 

воспитатели всех групп 

 Развлечение «Витаминки в корзинке» (гр. 

№ 10)  

20.08.2020 Муз. руководители, 

воспитатель Языкова 

И.А. 

 Музыкальный праздник «День 

Российского флага» (старшие и 

подготовительные группы) 

21.08.2020 Муз. руководители 

 Патриотическое мероприятие «Слава тебе, 

Таганрог!» 

28.08.2020  

                                                                           Выставки 

Ко Дню защиты детей «Планета Детства» июнь Зам. заведующего по 

ВМР, воспитатели 

«День России» июнь Воспитатели старших и 

подготовительных 

групп 

«Безопасность глазами детей» июль Зам. заведующего по 

ВМР, воспитатели 

«Флаг России-гордость наша!» август Воспитатели старших и 

подготовительных 

групп 

«Бережем природу» август Воспитатели старших и 

подготовительных 

групп 

«День освобождения Таганрога» август Воспитатели старших и 

подготовительных 

групп 

Проводилась работа по развитию у детей умений и навыков безопасной 

жизнедеятельности. Решение задачи велось в трех направлениях: 

 правила дорожного движения; 

 бытовые ситуации; 

 пожарная безопасность. 

     В течение лета проводились беседы: «Зачем нужны дорожные знаки», «Улицы 

города», «О транспорте», «Вежливая улица» и др., дидактические игры, экскурсии к 

светофору, помогающие детям освоить практические умения и приобрести навыки в этом 

направлении, чтение произведений художественной литературы, викторины, конкурсы, 

изготовление тематических альбомов, макетов улицы. 

Были затронуты темы: «От чего может возникнуть пожар», «Спички детям не 

игрушка», «Лесные пожары»; проведена учебная эвакуация детей и сотрудников при 

пожаре.  



С детьми провели беседы: «Один дома», «Правила поведения дома, в транспорте, на 

участке», беседы о здоровье «Витамины я люблю – быть здоровым я хочу», «Какую пользу 

приносят солнце, воздух, вода», беседы о растениях, и как о них заботиться. «Хорошее и 

плохое поведение», «Осторожно, ядовитые растения», «Одежда детей в летнее время».  

Большое внимание уделялось работе по развитию любознательности и 

познавательной    мотивации. Эти знания преподносились детям через специальные беседы, 

развлечения, экспериментальную деятельность, трудовую деятельность в мини – огородах, 

цветниках, уголках природы. 

         В результате работы дети расширили свои знания о Родине, родном городе, природе 

Донского края, животных, транспорте, культуре поведения, предметах ближайшего 

окружения, учились заботиться о своем здоровье и т.д.     В течение всего лета дети вместе 

с воспитателями ухаживали за цветами, посаженными на клумбах, любовались их красотой.  

Дети наблюдали за насекомыми, природными явлениями, за растениями (деревьями, 

кустами, цветами), птицами. Дети выучили много стихотворений: «Ярко солнце светит…», 

«Дождик», С. Михалков «Облака», «Дождик, дождик, капелька….», А.С. Пушкин 

«…..Ветер по морю гуляет», «Вот и лето подоспело» и др. пословицы и  поговорки о лете, 

явлениях природы, овощах, фруктах, насекомых, ягодах, грибах и здоровье. 

Составляли рассказы: «Как мы играем летом?»,  «Чем мне запомнилось лето?», «Как 

и где мы отдыхаем?»,  «Какое оно лето?». 

Огромная роль отводилась формированию трудолюбия, привитию элементарных 

трудовых навыков и умений, знакомству с трудом взрослых, воспитанию ответственности, 

самостоятельности, умению коллективно взаимодействовать. 

На территории детского сада были высажены цветы, разбит огород, где воспитатели 

совместно с детьми вырастили урожай овощных культур: лук, перец, горох, салат, кабачки, 

помидоры и др. Совместно с детьми велась работа в огороде по уходу за растениями.  

В летний период дети с большим интересом играли в сюжетно-ролевые игры: 

«Мы едем в отпуск», «Готовим суп из овощей», «Морское путешествие»; дидактические 

игры: «Созрело — не созрело»,  «Съедобное — несъедобное»,  «Узнай по описанию»,  

«Определи по вкусу», «Опиши — я назову»,  «Собери цветок» и т.д. 

Проводилась опытно-экспериментальная деятельность: проведение опытов и 

экспериментов по изучению свойств воды, песка, ветра, солнца, коллекционирование 

камней, листьев. 

         Велась работа по художественно - эстетическому развитию. В соответствии с планом, 

дети рисовали по темам: «Овощи на блюде», «Цветы» (с использованием нетрадиционного 

способа рисования), «Мыльные пузыри», «Флаг России», «Светофор», «Мой дом», 

«Транспорт на нашей улице», «Здоровые привычки» и т.д. 

     Педагогами всех групп в мае проведена диагностика развития детей с целью 

составления индивидуального образовательного маршрута каждого ребенка. В соответствии 

с этим проводилась индивидуальная работа с детьми по всем образовательным областям.   
(Приложение. Отчеты воспитателей всех возрастных групп о проведении летней 

оздоровительной работы). 

Адаптационные мероприятия. 

В августе в детский сад было принято - ___ детей. Из них до 3-х лет  - __ 

воспитанников. В данный период все дети проходят адаптацию. 

         Благодаря индивидуальному подходу к каждому ребенку воспитателями на 

протяжении ряда лет удается достигать положительных результатов по адаптации вновь 

прибывших детей. 

          На информационном стенде для родителей в период адаптации были размещены 

рекомендации: «Период адаптации в ДОУ», «В первый раз - в детский сад!»   

Сопровождение адаптации осуществляли воспитатели, медицинская сестра 

Журавлева Л.И., заместитель заведующего по ВМР Ненашкина А.А. Для обеспечения 

благоприятной адаптации, установления положительного эмоционального контакта 



педагога с ребенком проводятся специальные игры, способствующие накоплению 

малышами опыта общения с малознакомыми взрослыми и детьми, игры с песком и водой, 

физкультурные упражнения, продуктивную деятельность. 

 
В рамках работы с родителями были запланированы и проведены следующие 

мероприятия: 

             Мероприятия Дата проведения Ответственные 

Комплектование групп раннего и младшего 

возраста 

    август Заведующий 

Стребкова В.И. 

                                         Консультации для родителей 

«Основные меры профилактики острых 

респираторных вирусных инфекций» 

      постоянно Воспитатели 

«Профилактика детского травматизма»       Июнь, 

     август 

Воспитатели 

«Правила безопасного поведения на 

дороге» 

      июнь Воспитатели 

«Правила поведения на воде»       июнь Воспитатели 

«Предотвратите выпадение ребенка из 

окна» 

      Июнь,  

     август 

Воспитатели 

«Памятка по энергобезопасности»       июнь Воспитатели 

Весь летний оздоровительный период соблюдался масочный режим, проводились 

беседы об индивидуальных средствах защиты.  

В рамках контроля были запланированы и проведены следующие мероприятия: 

             Мероприятия Дата проведения Ответственные 

Организация двигательного режима 

детей в течение дня. 

постоянно Зам. заведующего по 

ВМР Ненашкина А.А. 

Санитарное состояние участков. постоянно Зам. заведующего по 

ХЧ Косьмина О.А. 

Соблюдение инструкций по ОТ и ПБ. постоянно Зам. заведующего по 

ВМР Ненашкина А.А., 

зам. заведующего по 

ХЧ Косьмина О.А. 

Состояние выносного материала. постоянно Зам. заведующего по 

ВМР Ненашкина А.А. 

Соблюдение технологии приготовления 

пищи. 

постоянно Медицинская сестра 

Журавлева Л.И., 

повара. 

Проведение оздоровительных мероприятий 

в группе. 

постоянно Зам. заведующего по 

ВМР Ненашкина А.А.,  

медицинская сестра 

Журавлева Л.И. 

Адаптация детей август Зам. заведующего по 

ВМР Ненашкина А.А.,  

медицинская сестра 

Журавлева Л.И. 

В рамках административно-хозяйственной работы были запланированы и 

проведены следующие мероприятия: 

             Мероприятия Дата проведения Ответственные 

«Экологический субботник»: 

-уборка территории МБДОУ; 

-посадка цветов. 

       Май 

       июнь 

Зам. заведующего по 

ВМР Ненашкина А.А.,  

зам. заведующего по 

ХЧ Косьмина О.А. 



                                                                Ремонт помещений 

Косметический ремонт групповых комнат 

(№ 3,4,7), холла, муз. зала, физкультурного 

зала. 

 

Июнь- август Зам. заведующего по 

ХЧ Косьмина О.А. 

                                                          Благоустройство территории 

Покраска малых архитектурных форм на 

участках 

  Май, июнь Зам. заведующего по 

ХЧ Косьмина О.А. 

Покраска павильонов на участках  Май, июнь Зам. заведующего по 

ХЧ Косьмина О.А. 

      Изданы приказы по организации охраны, пропускного и внутреннего режима в детском 

саду, организации работы по безопасному пребыванию детей в летний период в 

образовательном учреждении. Определен порядок контроля ответственных работников за 

ежедневный осмотр состояния ограждений территории, наличия на территории ядовитых 

грибов и сорной растительности, санитарного состояния спортивной площадки, уголков 

отдыха, теневых навесов. Продолжалось благоустройство территории детского сада, 

организованы уголки природы, маршруты здоровья, зоны отдыха, для педагогов 

подготовлен посадочный материал для огорода, клумб. Созданы условия на игровых 

участках и в группах для проведения санитарно - гигиенических процедур (мытье рук, 

купание детей), обеспечения питьевого режима на участках и в помещении 

образовательного учреждения. Обеспечен бесперебойный вывоз мусора за пределы 

территории МБДОУ.  

 
Работа с социумом включала в себя: 

- заключение договоров; 

- разработку планов совместной деятельности на 2020-2021 учебный год. 

Результаты: 

1. Укрепилось здоровье детей, снизился уровень заболеваемости.  

2. Детям привиты культурно-гигиенические навыки, навыки культуры поведения и 

общения, навыки экологической культуры. 

3. Детьми приобретены новые знания и впечатления об окружающем; повышен их интерес 

к окружающему миру, к труду.  

4. МБДОУ подготовлено к новому 2020-2021 учебному году. 

5. Благоустроена территория детского сада с учетом потребностей и интересов 

воспитанников и педагогов.  

 

 

заместитель заведующего по ВМР                                               А.А. Ненашкина 

 

 
 


