


 

   

 

  

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ  

ГБДОУ № 70 ФРУНЗЕНСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 НА ЛЕТНИЙ ПЕРИОД 2021 ГОДА 
 

План работы ГБДОУ д/с № 70 на летний оздоровительный период разрабатывался с учетом: 

o Федерального Закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

o Приказа  Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 17 октября 2013 г. N 1155,"Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования"; 

o Постановления Правительства Санкт-Петербурга № 121 от 13.03.2020 «О мерах по 

противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)» (с изменениями на 21.05.2021 г.) 

o Письма Роспотребнадзора №02/8900-2020-24 от 08.05.2020 «О направлении 

методических рекомендаций по организации работы образовательных организаций» 

С учетом вышеперечисленного, специфики ЛОП и санитарно-эпидемиологической 

ситуации в стране разработан план, который предусматривает следующие цели и задачи 

работы ГБДОУ № 70 на ЛОП 2021года (с 01.06.2021 по 31.08.2021). 

 

Цели: способствовать сохранению, укреплению физического и психического здоровья детей, 

осуществлению профилактики заболеваемости и детского дорожно-транспортного травматизма, 

формированию у детей экологических представлений. 

Задачи: 

 Создать комфортные условия для физического, социально-коммуникативного, 

познавательного, речевого и художественно-эстетического развития каждого ребенка. 

 Реализовать систему мероприятий, направленных на оздоровление и физическое 

развитие детей в условиях летнего оздоровительного периода с учетом их 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

 Обеспечить условия для организации двигательной активности, активного отдыха 

детей. 

 Обеспечить реализацию комплексно — тематического планирования на ЛОП. 

 Осуществить системное взаимодействие с родителями (законными представителями) по 

вопросам воспитания, развития, сохранения и укрепления здоровья детей в ЛОП. 

 Обеспечить соблюдение и выполнение санитарно-эпидемиологических требований в 

условиях распространения новой коронавирусной инфекции (covid-19) 



1. АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД 

 
№ 

п.п. 

Административно-хозяйственные вопросы срок ответственные отметка о 

выполн. 

1 Утверждение плана работ на летний период текущего 

года 

май- 

июнь 

заведующий 

 

 

2 Составление и уточнение списков детей, нуждающихся 

в посещении детского сада в летний период 

май - 

июнь 

заведующий  

3 Ознакомление с приказом «Об охране жизни и 

здоровья детей в летний период» 

июнь заведующий  

4 Проведение производственных совещаний: 

- Знакомство с приказом «Об охране жизни и здоровья 

детей в летний период» и графиком работы; 

- Подведение итогов работы за летний период. 

июнь 

 

 

август 

 

заведующий 

завхоз 

 

5 Проведение ревизии имеющегося и приобретение 

нового спортивного инвентаря, оборудования, 

комплекта игр для спортивной летней площадки. 

 

май - 

август 

заведующий 

завхоз 

физрук 

 

6 Обновление  (завоз) песка в песочницах; проверка 

наличия и обновление выносного материала для игр с 

песком и водой. 

май-

июнь 

заведующий 

завхоз 

 

7 Подготовка уголка природы на улице (цветник-клумба)  май-

июнь 

воспитатели 

завхоз 

 

8 Проведение инструктажа педагогов, персонала по 

вопросам: 

- летний режим в ГБДОУ; 

- охрана жизни и здоровья детей в летний период; 

- санэпидрежим в группах; 

- закаливание; 

- организация летних праздников, игр, викторин, 

походов за территорию детского сада и т.д. 

 

 

май-

август 

 

заведующий 

зам.зав.по АХР 

медперсонал 

 

 

9 Ведение постоянного контроля за питанием на 

пищеблоке и в группах 

май-

август 

заведующий 

медперсонал 

 

10 Обеспечение полноценного сбалансированного 

питания в летний период 

май-

август 

заведующий 

кладовщик 

медперсонал 

 

11  Соблюдение и выполнение всех санитарно-

эпидемиологических требований в условиях 

распространения covid 19 

май-

август 

пом. воспит. 

завхоз 

 

12 Обеспечение работы с родителями: 

- проведение консультаций по мере необходимости, 

надобности, запросам и т. д. 

- оформление для родителей уголка здоровья; 

- постоянный контроль за охраной жизни и здоровья  

детей ; 

- выполнение всех требований режима дня детского 

сада в условиях covid 19 . 

 

май-

август 

 

 

 

заведующая 

медперсонал 

 

 



2. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С КАДРАМИ 

 № 

п.п. 

 

содержание работы 

 

срок  

 

ответственные 

отметка о 

выполнении 

1.  Педсовет: 

«Формирование у детей представлений о 

необходимости бережного и сознательного 

отношения к природе» 

- Организация пространственной предметно-

развивающей среды по экологическому 

воспитанию в группе с учётом ФГОС ДО. 

- Использование проектной деятельности в 

экологическом воспитании дошкольников. 

Презентация проектов. 

 

 

 

июль 

 

 

 

 

ст. воспитатель 

 

 

воспитатели групп 

 

2. 1 Рабочие совещания: 

-Знакомство с приказом «Об охране жизни и 

здоровья детей в летний период» и графиком 

работы; 

- Поведение итогов работы за летний период. 

 

 

июнь 

 

 

август 

 

 

заведующий 

 

заведующая 

ст.воспит. 

 

3. 2 Консультации: 

- Особенности планирования воспитательно-

оздоровительной работы в летний период; 

- Подвижные игры на участке летом; 

- Организация работы по развитию движений на 

прогулке; 

- Индивидуальная работа с воспитателями по 

запросам. 

 

 

июнь 

 

 

июль- 

август 

 

заведующий 

ст.воспит. 

 

4. 5 Открытые просмотры: 

Для педагогов ДОУ:  

«Организация образовательно-воспитательной 

работы на прогулке» 

- организация сюжетно-ролевых и подвижных 

игр на прогулке; 

- детское экспериментирование с живой и 

неживой природой; 

- наблюдения в живой природе; 

-   трудовая деятельность на прогулке. 

 

 

август 

 

Ст. воспитатель  

 

 

 

Воспитатели 

групп 

 

 
 



 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ РАЗВИВАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

№ 

п.п. 

Содержание работы срок Ответ- 

ственные 

Отметка о 

выполнении 

1 Создание предметно-развивающего 

пространства в группах: 

   

- Создание уютной  обстановки для 

комфортного пребывания детей в ДОУ 

июнь воспитатели  

 Физическое развитие    

- Создание условий для охраны жизни и 

здоровья детей, физического развития (подбор 

мебели по росту детей с учетом 

индивидуальных особенностей и состоянием 

здоровья) 

 

Июнь-

июль 

 

воспитатели 

 

 Познавательное развитие    

- Обогащение развивающей среды материалами 

для проведения игр экспериментирований, 

наблюдений, опытов 

июнь воспитатели  

- Систематизация материалов и пособий по 

развитию речи  

июнь воспитатели  

 Социально-коммуникативное развитие    

- Обновить инвентарь для проведения трудовых 

действий 

июнь воспитатели  

- Пополнить уголки по безопасности дорожного 

движения и по пожарной безопасности 

июнь воспитатели  

 Художественно-эстетическое развитие    

- Пополнить атрибутами и иллюстрациями, 

играми зону музыкального развития  

июнь воспитатели  

2. Оснащение прогулки 

 

   

- Пополнить выносной материал для 

проведения подвижных игр на прогулке и 

самостоятельной деятельности детей 

 

 

 

 

 

Июнь-

июль 

 

 

 

 

 

воспитатели 

 

- Пополнить атрибуты для с/ролевых игр на 

прогулке 

 

- Пополнить оборудования для проведения 

экспериментирования 

 

- Пополнить и разнообразить игрушки-

заменители 

 

- Обновить инвентарь для труда детей на 

прогулке 

 

3. Оснащение музыкального зала 

 

   

- Создать условия для прослушивания 

музыкальных произведений (живой музыки и 

грамзаписей)  

июнь Музыкальные 

руководители  

 

- Пополнить картотеку народных, подвижных и 

хороводных игр 

июнь Музыкальные 

руководители  

 

4. Оснащение физкультурного зала    

- Создать условия для проведения 

физкультурных занятий в зале и на 

спортивной площадке ДОУ  

июнь Инструктор по 

ФИЗО 

 

 
 

 



 

 

4. ОСНАЩЕНИЕ МЕТОДИЧЕСКОГО КАБИНЕТА 

 МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА Срок Ответственные Отметка о 

выпол. 

1 Подготовить методические рекомендации для воспитателей по 

темам: 

-система закаливания в летний период,  

- оздоровление детей летом; 

-посильный труд дошкольников на участке и в цветнике; 

- использование спортплощадки для обеспечения двигательной 

активности детей; 

- экологическая тропа детского сада; 

- нравственно-эстетическое воспитание в летний период; 

 

 

 

 

июнь – 

июль 

 

 

 

 

врач 

 

ст.восп. 

физрук 

 

ст.восп. 

 

 

2 Оснастить методический кабинет необходимым материалом в 

помощь воспитателям: 

- рекомендации по работе летом; 

- по вопросам педсовета; 

- система праздников и развлечений в летний период; 

- подобрать литературу о растениях, животных, насекомых, 

цветах и т.д.; 

- опытов в природе,   

- работе с природными материалами; 

- правила поведения  в природе; 

- о сельскохозяйственном труде. 

 

 

май 

 

июнь 

 

 

 

 

 

ст.восп. 

 

3 Провести консультации: 

- - особенности планирования воспитательно-оздоровительной работы 

в летний период; 

 - подвижные игры на участке летом; 

-организация работы по развитию движений на прогулке; 

-экологическое воспитание на прогулке летом; 

- индивидуальная работа с воспитателями по запросам; 

- соблюдение единого речевого режима в летний период; 

 

май 

- 

август 

 

ст.восп. 

 

 

 

 

 

логопед 

 

 

 

 

 

 
   4 Выставка методических пособий, статей и журналов по работе 

с детьми в летний период. 

июнь- 

август 

ст.восп. 

 

 

 



 

5.  РУКОВОДСТВО И  КОНТРОЛЬ  В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД 

 

№ 

п.п. 

 

наименование работы 

 

срок 

 

ответственные 

отметка о 

выполн. 

1 Тематический контроль: 

«Экологическое воспитание через игру» 

 

июль воспитатели  

2 Предупредительный: 

- проверка календарных планов; 

- выполнение инструкций по охране жизни и здоровья 

детей; 

- планирование и организация познавательной 

деятельности детей; 

- организация питания. 

 

 

Июль, 

август 

 

все 

сотрудники 

ГБДОУ 

 

3 Оперативный: 

- выполнение режима дня; 

- закаливание; 

- организация совместной деятельности педагогов с 

детьми; 

- взаимопроверки «Оснащение прогулки выносным 

оборудованием»; 

- смотр «Готовность к летней оздоровительной 

компании»; 

- отчет о проведении летней оздоровительной 

компании. 

 

 

Июнь-

август 

 

все 

сотрудники 

ГБДОУ 

 

4 Целевой: 

- прием детей на воздухе; 

- выполнение режима дня; 

- организация развлекательных мероприятий; 

- организация прогулок и проверка наличия выносного 

материала; 

- смотр по подготовке групп к летнему сезону; 

- работа с родителями в летний период 

 

 

Июнь-

август 

 

все 

сотрудники 

ГБДОУ 

 

5 Вторичный: 

- выполнение инструкций по охране жизни и здоровья 

детей. 

 

 

Июнь- 

август 

 

все 

сотрудники 

ГБДОУ 

 

6 Организация питания: 

- документация; 

- перспективное меню; 

- витаминизация; 

- калорийность питания; 

- питьевой режим; 

- проверка хранения продуктов в кладовой. 

 

 

Июнь-

август 

 

заведующий, 

медперсонал 

 

7 Разовые посещения: 

- проведение утренней гимнастики; 

- проведение закаливающих процедур; 

- ведение календарей природы, погоды и наблюдений; 

- организация работы в уголке природы и цветниках; 

- планирование и организация совместной 

деятельности с детьми. 

 

Июнь-

август 

 

все 

сотрудники 

ГБДОУ 

 

 



6. ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ РАБОТА С ДЕТЬМИ 

№ 

п.п. 

 

наименование работы 

 

срок 

 

ответственные 

отметка о 

выполн. 

1 НОД «Физическое развитие» 3 раза в 

неделю по 

графику 

ИФК  

2 НОД «Музыкальное развитие» 2 раза в 

неделю по 

графику 

Музыкальный 

руководитель 

 

3 Коммуникативные игры на сплочение коллектива, 

развития коммуникативных навыков, на профилактику 

дезадаптации к условиям детского сада 

ежедневно воспитатель  

4 Наблюдение в природе и окружающем, труд , 

подвижные, сюжетно-ролевые игры, опыты и 

экспериментирование.  

ежедневно воспитатель  

5 Ситуативные беседы при проведении режимных 

моментов, чтение художественной литературы, 

утренняя гимнастика, формирование трудовых и 

культурно-гигиенических навыков и т.п. 

ежедневно воспитатель  

 

 

7. ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА С ДЕТЬМИ 

Содержание Сроки ответственные 

Световоздушные ванны С учетом рекомендация 

по проведению 

закаливающих 

мероприятий 

Воспитатели 

Помощники 

воспитателей 

Старший 

воспитатель 

медсестра 

Босохождение 

Сон без маек 

Обширное умывание 

Игры с водой 

Организация двигательного режима 

Прием детей на улице ежедневно воспитатели 

Утренняя гимнастика (на улице) ежедневно воспитатели 

Подвижные и спортивные игры ежедневно воспитатели 

Занятия по ФК ежедневно ИФК 

Динамические паузы (на улице) ежедневно воспитатели 

Гимнастика после сна ежедневно воспитатели 

Самостоятельная двигательная активность (на прогулке и в 

помещении) 

ежедневно воспитатели 
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