
 



 

 

 Здравствуй, солнце золотое, 

                                                                     Здравствуй, лето озорное… 

 
Цель:  
Оздоровление и укрепление детского организма, развитие познавательных 
способностей детей в летний период.  

 

Задачи: 

1. Создать условия, обеспечивающие охрану жизни и укрепление здоровья детей, 

предупреждение заболеваемости и травматизма. 

2. Реализовать систему мероприятий, направленных на оздоровление и 

физическое воспитание детей, развитие самостоятельности, инициативности, 

любознательности и познавательной активности дошкольников. 

3. Проводить осуществление педагогического и санитарного просвещения 

родителей по вопросам воспитания и оздоровления детей в летний период. 

4. Организовать помощь родителей в благоустройстве территории детского сада в 

летний период.   

5. Подготовке к началу нового учебного года. 

 Предполагаемый результат:  
 1.Сохранение и укрепление здоровья детей, снижение уровня заболеваемости.  

 2.Привитие детям навыков экологической культуры.  

 3.Приобретение новых знаний и впечатлений об окружающем.  

 4.Благоустройство территории детского сада с учетом потребностей и 

интересов воспитанников, педагогов и родителей (законных представителей). 

     Принципы:  
- учет возрастных и психофизических возможностей, особенностей детей;                                                                                                                          

- комплексное использование профилактических, закаливающих и 

оздоровительных технологий;                                                                                              

- непрерывное проведение профилактических, закаливающих и оздоровительных 

мероприятий; 

  -использование простых и доступных технологий;                                                              

- систематичность педагогического процесса;  

-принцип деятельного подхода к организации образовательного процесса;  

- интегративность в деятельности специалистов;  

- взаимодействие ДОУ и семьи.                                                                                                     

-повышение эффективности системы профилактических, закаливающих и 

оздоровительных мероприятий за счет соблюдения в ДОУ санитарных правил и 

нормативов, оптимального  двигательного режима и физической нагрузки, 

санитарного состояния учреждения, организации питания, воздушно-теплового 

режима и водоснабжения. 

                            

 



 

 

 
 

Нормативно-правовые  документы, регулирующие 

                             работу дошкольных образовательных организаций  

                                                              в летний период:  

 Проведение профилактических, закаливающих и оздоровительных мероприятий 

с детьми в летний период регламентирует нормативные документы:                                                                                                        

Конвенция о правах ребенка .Конституция РФ от 12.12.93 (ст. 38,41,42,43);                                            

Федеральный закон от 24.07.98 №124-фз «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации»; Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»;                                                                                        

Приказ Минобразования России от 16.07.02 № 2715, Минздрава России № 227, 

Госкомспорта России № 166, Российской академии образования № 19 «О 

совершенствовании процесса физического воспитания в образовательных 

учреждениях Российской Федерации»; Приказ Минздрава России от 04.04.03 № 

139 «Об утверждении инструкции по внедрению оздоровительных технологий в 

деятельность образовательных учреждений» (вместе с рекомендуемым перечнем 

оборудования и методик по внедрению оздоровительных технологий в 

деятельность образовательных учреждений»); СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы в дошкольных образовательных организациях» (постановление 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 

2013 г. № 26);  Инструкция по организации охраны жизни и здоровья детей в 

детских садах и ФГОС ДО;                                                                                                                                          

-Основная общеобразовательная  программа дошкольного образования;                         

-ФГОС ДО                                                                                                                                        

-Приказ Минздрава России от 04.04.03 № 139 «Об утверждении инструкции по 

внедрению оздоровительных технологий в деятельность образовательных 

учреждений                                                                                                                                         

-Инструкции по организации охраны жизни и здоровья детей в детских садах и на 

детских площадках                                                                                                                           

-Локальные акты ДОУ. 

Построение образовательной деятельности   с детьми в летний период 

Используется общая тематика  проводимая в организованной и совместной 

деятельности в  течении дня. Содержание их различно: оно зависит от возрастных 

и индивидуальных возможностей детей                                                                     

Принципы планирования оздоровительной работы: 

- комплексное использование профилактических, закаливающих и 

оздоровительных технологий; 

- непрерывное проведение профилактических, закаливающих и оздоровительных 

мероприятий; 

- использование простых и доступных технологий; 

- формирование положительной мотивации у детей, родителей и педагогов к 

проведению профилактических закаливающих и оздоровительных мероприятий;- 

повышение эффективности системы профилактических и оздоровительных 



мероприятий за счет соблюдения элементарных правил и нормативов: 

оптимального  

 

 

двигательного режима, физической нагрузки, санитарного состояния 

учреждения, организации питания, воздушно-теплового режима и 

водоснабжения.. 

При подготовке к летнему оздоровительному периоду следует исходить из 

необходимости учета следующих факторов: 

ООП ДОО 

индивидуальных социально-психологических особенностей детей 

особенностей климатической зоны. 
ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД 

Задачи работы с детьми: 

РЕЛИЗАЦИЯ ЗАДАЧ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ОБЛАСТЯМ  НА ЛЕТНИЙ ПЕРИОД 

(согласно ФГОС ДО) 

«Физическое развитие»: 

- Укреплять здоровье детей путем повышения адаптационных возможностей 

организма, развивать двигательные и психические способности, способствовать 

формированию положительного эмоционального состояния. 

- Всесторонне совершенствовать физические функции организма. 

- Повышать работоспособность детского организма через различные формы 

закаливания. 

- Удовлетворять естественную потребность в движении, создавать условия для 

демонстрации двигательных умений каждого ребенка. 

- Способствовать предупреждению заболеваемости и детского травматизма. 

«Художественно-эстетическое развитие» 

- Закреплять и углублять музыкальные впечатления, полученные в течение года. 

-Поддерживать инициативу детей в импровизации. 

-Активизировать воображение, инициативу, творчество ребенка. 

-Развивать основы музыкально-театральной культуры, духовно обогащать детей 

положительными эмоциями. 

- Совершенствовать исполнительские умения детей в создании художественного 

образа, используя для этой цели игровые, песенные и танцевальные 

импровизации. 

- Развивать коммуникативные навыки в различных ситуациях общения: со 

сверстниками, педагогами, родителями и другими людьми. 

- Приобщать детей к наблюдению за действительностью, развивать умение видеть 

мир глазами творца-художника. 

- Предоставить свободу в отражении доступными для ребенка художественными 

средствами своего видения мира. 

- Развивать умения передавать настроение, состояние, отношение к 

изображаемому, экспериментировать с различными видами и способами 

изображения. 



- Создавать максимальную свободу для проявления инициативы и необходимое 

для этого физическое и психологическое пространство. 

 «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 самостоятельности 

мышления. 

-Обеспечить широкие возможности для использования всех пяти органов чувств: 

видеть, слышать, трогать руками, пробовать на вкус, чувствовать различные 

элементы окружающего мира. 

- Развивать навыки общения со сверстниками, взрослыми и окружающей 

природой с ориентацией на ненасильственную модель поведения. 

«Речевое развитие» 

- Развивать самостоятельное речевое творчество, учитывая индивидуальные 

способности и возможности детей. 

- Воспитывать интерес к языку и осознанное отношение детей к языковым 

явлениям. 

- Способствовать проявлению субъектной позиции ребенка в речевом общении со 

взрослыми и сверстниками. 

 

«Социально-коммуникативное развитие» 

- Развивать игровую деятельность воспитанников; 

-Приобщение к элементарным общепринятым нормам взаимоотношений со 

сверстниками и взрослыми; 

- Продолжать работу по формированию семейной, гражданской принадлежности, 

патриотических чувств; 

- Развивать трудовую деятельность, воспитывать ценностное отношение к 

собственному 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 летней 

оздоровительной работы. 

- Обеспечение методического сопровождения для планирования и организации 

летнего отдыха. 

Задачи работы с родителями: 

•. Повышение компетентности родителей в вопросах организации летнего отдыха 

детей. 

•. Привлечение семей к участию в воспитательном процессе на основе педагогики 

сотрудничества. 

•.Осуществление педагогического и санитарного просвещения родителей по 

вопросам воспитания и оздоровления детей в летний период. 

Ожидаемые результаты: 

•.приобщение детей к ценностям здорового образа жизни; 

•.развитие эмоционально-волевой сферы воспитанников; 



•.повышение уровня экологической культуры воспитанников (развитие 

•.экологического - гуманного, природоохранного, осознанно-бережного 

отношения к природе); 

•.повышение уровня коммуникативных способностей детей; 

•.повышение эффективности в работе с родителями по вопросам ЗОЖ; 

•.активизация познавательных интересов детей к трудовой деятельности в 

природе.  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ И ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ С ДЕТЬМИ 

№ 

п\п 

Особенности организации 

 
Ответственные 

1. 

Провести инструктаж с сотрудниками ДОУ по организации 

охраны жизни и здоровья детей на прогулке и в группе, 

предупреждению детского травматизма. 

Старший 

воспитатель 

2. 

Создать условия для оптимизации двигательной активности на 

свежем воздухе. Активно использовать спортивное 

оборудование и спортивный инвентарь для организации 

подвижных игр. 

Воспитатели 

групп 

3. 

Осуществлять работу по совершенствованию техники 

выполнения основных видов движений, проводя на прогулке 

организованные виды деятельности                                                        

( индивидуальные и подгрупповые),в соответствии с планом 

работы. 

Инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатели 

групп. 

4. 

Регулярно проводить закаливающие мероприятия: воздушные 

ванны, босохождение, по коррекционной дорожке, водные 

процедуры в соответствии с индивидуальными показаниями. 

Воспитатели, 

медсестра. 

5. 
Провести с детьми профилактические беседы –занятия во всех 

группах  по блокам «ОБЖ» в соответствии с планом групп. 

Воспитатели, 

медсестра. 

Воспитанники 

Медицинский      

персонал 

 

социум 
  

 

Педагогический 

коллектив 
Инструктор по 

физической 

культуре 

Родители 

воспитанники 



 

6.  

введение постепенного вхождения  в учреждение вновь 

поступающих детей с  учетом состояния здоровья, 

особенностей  неровно-психического  состояния. Введение 

адаптационных листов. 

Воспитатели, 

медсестра. 



 
 

 
Формы оздоровительных мероприятий 

Формы работы 

 
Условия  организации 

Место Время Продолжи  -

тельность 

(мин) по 

группам  

Ответственные 

Максимальное 

пребывание  

детей на свежем  

воздухе: 

утренний приём 

На  

воздухе 

Ежедневно 

перед  

завтраком 

 

 

 

 

Ст.воспитатель 

Лудченко О.А. 

  Воспитатели 

    групп    

Утренняя   гимнастика 
 

 

 

На  

воздухе 

Ежедневно 

перед  

завтраком 

Мл.- 6 

Ср.- 8 

Ст.-10 

Подгот-12 

Воспитатели 

групп    

 

Образовательная 

деятельность по 

физической культуре 

 

  

 

На  

воздухе 

2 раза в 

неделю, в часы 

наименьшей 

инсоляции    ( 

до наступления 

жары или после 

ее спада) 

Мл.- 15 

Ср.- 20 

Ст.25 

Подгот-30 

  Воспитатели 

  групп.    

 

Подвижны игры: 
сюжетные, несюжетные 

с элементами 

соревнований; 

элементами спорта                    

( бадминтон, футбол, 

баскетбол) 

На  

воздухе 

Ежедневно          

( в часы 

наименьшей 

инсоляции) 

 

Для всех  

групп-    

10-20 

Воспитатели 

       групп    

 

Двигательная 

разминка: 
 Упражнение на развитие  

мелкой моторики; 

ритмические движения, 

упражнения на внимание 

и координацию 

движений, упражнение в 

равновесии; упражнения 

для активизации работы 

глазных мышц, 

гимнастика 

расслабления, 

упражнения на  

формирование 

правильной осанки, 

упражнения  на 

На 

 воздухе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ежедневно                   

( в часы 

наименьшей 

инсоляции) 

 

Мл.- 6 

Ср.- 8 

Ст.10 

Подгот-12 

Воспитатели 

     групп    

 



 

 Организация рационального питания  

детей в летний период  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КОНТРОЛЯ В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД 

 
 

№ 

 п\п 

Содержание работы Сроки Ответственные 

1. Тематическая проверка готовности 

ДОУ  к летнему периоду по 

вопросам: 

- создание условий для игр детей  на 

участках. 

- озеленение участков и территории 

- наглядная информация для 

родителей 

 

Май -июнь Заведующая И.Г. 

Петрова,                        

ст. воспитатель О.А. 

Лудченко 

2 Выполнение инструкции по охране т 

жизни и здоровья детей на прогулке, 

в группах, предупреждению детского  

травматизма 

 

 В течение . 

ЛОП 

ст. воспитатель О.А. 

Лудченко 

  Оперативный контроль 

3.  

Планирование и организация работы с  

детьми в летний период 

 

 

В течение . 

ЛОП 

ст. воспитатель 

4.  

Проведение наблюдений на участке 

детского сада в летний период ( 

форма, методика, содержание) 

 

 

Июнь 

ст. воспитатель 

5.  

Организация двигательной 

деятельности детей 

 

Июнь-

август 

ст. воспитатель 

6. Организация питьевого режима в 

летний период 

Ежедневно  ст. воспитатель, 

старшая  медсестра 

7.  Июль ст. воспитатель 

- Составление перспективного меню 

 

- Витаминизация 3-го блюда 

 

- Обогащение рациона питания фруктами, 

соками 

-Контроль за качеством и нормой блюд. 



Организация детской познавательной 

деятельности в условиях лета 

 

8.  

Состояние условий  в группе и  на 

участках  обеспечивающих охрану 

жизни и здоровья детей 

 

Июль Завхоз, заведующий 

И.Г.Петрова. 

9.  

Проведение подвижных и спортивных 

игр на прогулке ( регулярность, 

направленность, знание правил игры с 

детьми, соответствие возрасту). 

 

Август Инструктор по 

физической 

культуре Горелко 

Д.В. 

10.  

Планирование работы в рамках  

образовательных областей: 

«Физическое развитие», « Социально-

коммуникативное развитие»   

 

Июнь-

Август 

ст. воспитатель 

11.  

Проведение закаливающих 

мероприятий учет индивидуальных 

особенностей детей. 

 

Ежедневно Воспитатели групп 

12.  

Выполнение режима дня, 

своевременность   проведения всех 

режимных моментов  и их 

длительность 

 

Ежедневно ст. воспитатель 

13. 

 

14. 

 

Организация питания: витаминизация, 

контроль калорийности пищи 

 Создание условий для 

благополучного прохождения 

адаптационного периода вновь 

поступивших детей 

 

Ежедневно 

 

Август 

Заведующий И.Г. 

Петрова 

Ст. воспитатель. 

15.  

Контроль готовности участков к 

приему детей. 

 

ежедневно Воспитатели, ст. 

воспитатель. 

16.  

Контроль осуществления режима 

проветривания 

 

ежедневно Ст. медсестра, 

ст.воспитатель. 



РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

 

№п/п Содержание работы  

 

Сроки Ответственн

ые 

1. Экскурсия по детскому саду для родителей 

вновь поступающих детей 

 

Август Воспитатели        

мл. гр. 

2.  

Оформление наглядной информации на  

родительских стендах и  участках  

 

регулярно Воспитатели 

групп 

3.  

Консультации для родителей: 

1.«Обеспечение безопасности  ребенка в 

летний период». 

2.«Дети на дороге – как учить детей 

осторожности» 

3. «Закрепление знаний, полученных детьми  в 

течение учебного года  в домашних условиях 

в  летний период». 

 

Июнь - 

июль 

Воспитатели, - 

учитель-

логопед 

4.  

Общее собрание для родителей  вновь 

поступающих детей « Давайте знакомиться!»  

 

 

август 

 

Заведующий 

И.Г.Петрова 

5.  

Привлечение родителей  к посильному 

участию в благоустройстве групп, участков, 

здания и территории детского сада 

 

 

Июнь –

август. 

 

Заведующий 

И.Г.Петрова,  

завхоз. 

6.  

Совместное с  родителями спортивное 

развлечение « веселые старты для детей 

старших групп» 

 

Август 
 

Инструктор 

по физической 

культуре 

Горелко Д.В. 

7.  

Оформление родительских досок  и выносных  

стендов  по летней тематике. Оформление 

памяток для родителей. 

 

 

Июнь -

август 

 

 

Воспитатели  

групп 

8.  

Оформление родителями  совместно с детьми  

различных  тематических  альбомов  по 

экологии; « Наши питомцы», « Отдых на 

море», « Экскурсия в зоопарк» и т.д. по 

выбору родителей и детей 

 

 

Июнь -

август 

 

Воспитатели  

групп 

 

 

 

 

 

 



 

 

Взаимодействие с родителями в летний оздоровительный период. 
 

 
 

План на летний оздоровительный период 

 (приложение к годовому плану МБДОУ) 

 

№ п/п Содержание работы Сроки Ответственн

ые 
1. Воспитательно-образовательная работа с детьми 

1.1. Календарное планирование согласно 

методическим рекомендациям 

«Особенности планирования 

воспитательно-образовательной работы в 

летний период». 

 

Июнь 

Июль 

Август 

 

Воспитатели 

всех 

возрастных 

групп 

1.2. Консультации для воспитателей: 

-«Оздоровительная работа в ЛОП» 

-«Организация режима дня с учетом 

СанПин» 

-«Игры по физической культуре в летнее 

время»; 

Июнь 

Июль 

Август 

Ст.воспита -

тель 

Лудченко О.А. 

 

Физ.инстр. 

Горелко Д,В, 

1.3. Подборка методической литературы, 

разработка картотек к планируемым 

видам деятельности, разработка 

перспективных планов. 

 

июнь Ст. воспита -

тель  

Лудченко О.А., 

Воспитатели 

групп 

1.4. Организация и проведение конкурса 

«Готовность участка к ЛОП» 

Июнь Заведующий 

Петрова И,Г,, 

ст.воспитате- 

ль Лудченко 

О,А, 

1..5.  Консультации для воспитателей: 

«Организация закаливающих  процедур с 

учетом индивидуальных медицинских 

показателей 

июнь Ст.медсестра 

Демирчиева 

Е.Владимировн

а 

треннинги; мастер-классы.

участие ,создание      и  реализация творческих проектов; 
участие в конкурсах.

Выпуск информационных, медикопросветительских  
ббюллетеней,проведение консультаций по ОБЖ,оформление 

памяток, папок -передвижек.



 

1.6. 

 

Стендовые консультации для 

педагогов: 

-Организация разных видов игр в летний 

период», 

-« солнце хорошо, но в меру» 

-«Осторожно-тепловой и  солнечный 

удар» 

- «О путешествиях с детьми» 

 

Июнь-

июль 

 

Ст. воспитатель 

Лудченко О,А, 

1.7. Консультации  для  аттестующихся 

-подготовка и оформление документов в 

электронном виде 

 

 

июль 

Ст. воспитатель 

Лудченко О,А, 

1.8. Выставка в методическом кабинете: 

-«Методическая литература для работы с 

детьми в ЛОП» 

 Июль Ст. воспитатель 

Лудченко О,А, 

 

1.9. 

  

  

Развлечения для детей согласно плану 

мероприятий 

Июнь 

Июль 

Август 

Музыкальный 

руководитель, 

инструктор по 

ФК, 

воспитатели 

групп 

1.10. Проведение образовательной 

деятельности физкультурной и 

художественно-эстетической 

направленности. 

1.11. Работа с детьми по предупреждению 

бытового и транспортного травматизма. 

Беседы, развлечения, игры по 

ознакомлению с правилами дорожного 

движения. 

Июнь 

Июль 

Август 

 

Воспитатели 

групп 

1.12. Экологическое воспитание детей: беседы, 

викторины, прогулки, наблюдения, 

эксперименты с живой и неживой 

природой; труд на участке в цветнике и 

т.д. 
1.13 Этические беседы по ОБЖ, викторины: 

«Внешность может быть обманчива» 

(контакты с незнакомыми людьми); 

«Предметы, требующие осторожного 

обращения» (пожароопасные предметы, 

балконы, открытые окна); 

«Игры во дворе и дома»; 

«Заботимся о своем здоровье»; 

«Что такое витамины». 

   1.14. Театрализованная деятельность: 

- изготовление атрибутов для 

театрализации; 

- игры - драматизации; 

- показ детьми старших и 

подготовительных к школе групп 

спектаклей для малышей. 

Июнь 

Июль 

Август 

 

Музыкальный 

руководитель, 

инструктор по 

ФК, 

воспитатели 

групп 



  1.15. Разработка проекта годового плана на 

2018 -2019гг. на основе аналитического 

отчета педагогов, данных результатов 

работы и современных концепций 

образования. 

август Ст. воспитатель 

Лудченко О,А, 

 

1.16. Подготовка педагогического совета на 

тему: « Итоги летней оздоровительной 

работы».  

 

август Ст. воспитатель 

Лудченко О,А, 

 

Оздоровительная работа с детьми 

2.1. Максимальное пребывание детей на 

свежем воздухе (утренний прием,  

гимнастика в комплексе с дыхательными 

и релаксационными упражнениями под 

музыку, ОД физкультурной 

направленности, прогулки, развлечения) 

Июнь 

Июль 

Август 

 

Воспитатели 

групп 

2.2. Обеспечение психоэмоционального 

комфорта детей: игры на снятие 

эмоционального напряжения 

(арттерапия, игры с песком и водой, 

элементы психогимнастики). 

Июнь 

Июль 

Август 

 

Педагог-

психолог, 

воспитатели 

групп 

2.3. Создание условий для повышения 

двигательной активности на свежем 

воздухе путем расширения ассортимента 

выносным оборудованием. 

Июнь 

Июль 

Август 

Ст. воспита -

тель Лудченко 

О.А. 

воспитатели 

2.4. Осуществление разных видов 

закаливания в течение дня 

Закаливание водой 

 - умывание в течение дня прохладной 

водой; 

 - хождение по мокрой дорожке; 

- обливание под душем. 

Закаливание воздухом 

- утренний прием и гимнастика на 

свежем воздухе; 

- воздушные ванны с упражнениями  

(скакалки, велосипеды, игротека на 

улице); 

- солнечные ванны (головной убор 

обязателен); 

- сон с доступом свежего воздуха. 

Рефлексотерапия 

- стопотерапия: самомассаж стоп, 

босохождение по  скошенной траве, 

«Дорожке здоровья». 

Июнь 

Июль 

Август 

 

Ст. медсестра,  

воспитатели 

групп 

2.5. Индивидуальная и подгрупповая работа с 

детьми по развитию основных видов 

движений на прогулке. 

Июнь 

Июль 

Август 

Инструктор 

по Ф.К, 

воспитатели 

групп 



 

2.6. 

 

Ежедневное включение в меню свежих 

овощей, фруктов, соков. 

Второй завтрак на свежем воздухе. 

 

Июнь- 

август 

  

Ст. медсестра 

Демирчиева 

Е.В 

3.Профилактическая работа 
3.1. Инструктаж со всеми сотрудниками под 

личную подпись: 

- «Инструкция по охране жизни и 

здоровья детей в детском саду и на 

детских площадках» .  

- «О предупреждении отравлений 

ядовитыми грибами и растениями»   

- «Типовые правила пожарной 

безопасности»; 

- «О предупреждении детского 

травматизма»; 

- «О предупреждении дорожно-

транспортного детского травматизма»; 

- «О мерах предупреждения кишечных 

инфекций».   

IV 

неделя 

мая 

Заведующий 

Петрова И.Г., 

ст. воспита-

тель  

Лудченко 

О.А., 

   

3.2. Пересмотреть состояние 

противопожарной безопасности (наличие 

правил эксплуатации противопожарного 

инвентаря). 

Провести занятие с персоналом 

учреждения по изучению «Типовых 

правил пожарной безопасности». 

Июнь  Завхоз 

Цацалова О.А 

3.3. Беседа с воспитателями: 

- о рекомендациях врача детям «Д» 

группы 

- по правильной организации 

закаливающих процедур; 

- по оказанию первой медицинской 

помощи. 

Июнь  Ст. 

мед.сестра 

Демирчиева 

Е,В, 

 

3.4. Оформление санитарных бюллетеней 

- «Желудочно-кишечная инфекция»; 

- «Профилактика травматизма»; 

- «Овощи, фрукты. Витамины»; 

- «Клещевой энцефалит»; 

- Профилактика гельминтоза и 

энтеробиоза»; 

- «Вирусные гепатиты»; 

- «Отравления грибами, ядовитыми 

растениями и ягодами». 

Июнь-

август 

   Ст. 

медсестра 

Демирчиева 

Е,В. 

3.5. Беседы с детьми: 

- «Болезни грязных рук»; 

- «Ядовитые грибы и растения»; 

- «Как уберечься от пагубного 

воздействия солнца»; 

Июнь-

август 

  

Ст. медсестра 

Демирчиева 

Е,В,,  

 



- «Что можно и что нельзя»; 

- «Наш друг - светофор»; 

- «Закаляйся, если хочешь быть здоров!»; 

- «Внешность может быть обманчива» 

(контакты с незнакомыми людьми); 

- «Предметы, требующие осторожного 

обращения» (пожароопасные предметы, 

балконы, открытые окна); 

- «Игры во дворе и дома»; 

- «Заботимся о своем здоровье»; 

- «Что такое витамины». 

воспитатели 

групп 

3.6. Работа медицинского и педагогического 

персонала: 

- антропометрия детей; 

- профилактика гельминтоза и 

энтеробиоза; 

- профилактика солнечного и теплового 

удара (наличие головных уборов, 

соблюдение питьевого режима); 

- профилактика ОКИ и вирусного 

гепатита (уничтожение мух, соблюдение 

правил хранения кисломолочных 

продуктов, овощей, фруктов и др.); 

- профилактика травматизма и 

несчастных случаев; 

- профилактика отравлений грибами, 

ядовитыми растениями и ягодами 

(контроль по состоянию участков); 

- работа с воспитателями, персоналом и 

родителями по неотложной помощи при 

перегревании, отравлениях, укусах 

насекомых, травмах, ушибах, ранах, 

кровотечениях. 

Июнь-

август 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ст. 

Мед. сестра 

Демирчиева 

Е,В, 

4. Контроль и  руководство оздоровительной  работой 
4.1. Смотр-конкурс по подготовке групп к 

летнему оздоровительному периоду. 

 08.06. Заведующий 

Петрова И.Г.,  

члены жури 
4.2. Оперативный контроль по плану Июнь-

август 

Заведующий 

Петрова И.Г., 

Ст. воспита- 

тель Лудченко 

О.А. 
4.3. Проверка наличия и сохранности 

выносного материала на игровых 

площадках. 

Июнь 

Июль 

Август 

 

Заведующий 

Петрова И.Г., 

Лудченко 

О.А, завхоз 

Цацалова 

О.А.. 

4.4. Выполнение инструкций по охране Июнь- Заведующий 



жизни и здоровья детей. Соблюдение 

санитарных правил содержания 

помещений и детских площадок в ДОО. 

август Петрова И.Г.,, 

Ст. воспитате 

ль Лудченко 

О.А,,Мед. 

сестра 

Демерчиева 

Е.В.  

4.5. Организация питания: 

- документация по питанию; 

- соблюдение сроков реализации 

продуктов и готовой продукции; 

- контроль над режимом и рационом 

питания; 

- контроль над калорийностью пищи; 

- витаминизация 

Июнь 

Июль 

Август 

 

Заведующий 

Петрова И.Г,,,     

О,А,, завхоз  

Цацалова 

О,А.,  мед.   

сестра 

Демирчиева 

Е,В. 

 

 

 

Ст.воспита-

тель Лудченко 

О,А. 

4.6. Соблюдение питьевого режима в 

соответствии с гигиеническими 

требованиями. 

4.7. Организация оздоровительно- 

4.8.  профилактических мероприятий. 

Организация воспитательно-

образовательного процесса в 

соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями и 

программными требованиями с детьми в 

летний период. Планирование и 

организация познавательной 

деятельности детей. 

Июнь-

август 

 Ст. воспита-

тель  

Лудченко 

О.А. 
 

4.9. Организация работы по изучению 

безопасного поведения на улице, дороге, 

воде, пожарная безопасность. 

 Ст. воспита-

тель  

Лудченко 

О.А., 

воспитатели 

групп. 

5.Работа  с  родителями 

5.1 Оформление выносного уголка для 

родителей: 

- режим дня; 

-здоровая пища; 

- микробы и вирусы; 

- как защищаться от насекомых; 

- рекомендации по играм с песком и  

Июнь 

Июль 

Август 

 

Ст. воспитате 

ль Лудченко 

О,А, 

  воспитатели 

всех 

возрастных 

групп 



 

5.2. 
 

водой; 

- рекомендации по экологическому 

воспитанию; 

- рекомендации по познавательному 

развитию дошкольников; 

- рекомендации по безопасности детей в 

летний оздоровительный период 

(правила дорожного движения, 

поведения на воде, пожарная 

безопасность). 

 

Июнь-

август 

 

Ст. воспитате 

ль Лудченко 

О,А,, ст. 

медсестра 

Демирчиева 

Е,В,.,   

5.3. 

 

Оформление «Уголка здоровья» для 

родителей: 

- профилактика солнечного теплового 

удара; 

- профилактика кишечных инфекций; 

- организация закаливающих 

мероприятий; 

- забота о своем здоровье; 

- для чего нужны витамины. 

Июнь 

Июль 

Август 

 

Ст.воспитате 

ль Лудченко 

О,А,, ст. 

медсестра 

Демирчиева 

Е,В,.,   

 

воспитатели 

групп 

5.4. 

 

Консультации для родителей: 

- «Адаптация вновь поступивших детей к 

условиям детского сада»; 

- «Секреты безопасного отдыха»; 

- «Сделайте вместе с детьми»; 

- «Секреты хорошего аппетита»; 

- «Лето в режиме дня дошкольника. 

Утренняя гимнастика. Закаливающие 

процедуры. Прогулки - экскурсии». 

Июнь-

август 

Заведующий 

Петрова 

И,Г,,ст. 

воспитатель 

Лудченко 

О,А,    

 

воспитатели 

групп 

 5.5. 

  

 

 Участие родителей в совместных 

развлечениях и праздниках. 

 

 Июнь 

Июль 

Август 

Воспитатели 

групп 

6.Административно-хозяйственная работа 

  Доработать дизайн – проект, подобрать  Заведующий 
  

6.1. 
  оборудование и материал для 

оформления видовых точек 

экологической тропинки: «Поляна 

сказок», «Пруд», «Казачье подворье с 

огородом», «Сад на крыше». 

  

Май-

июнь 

Петрова И,Г,,, 

Ст.воспитате 

ль Лудченко 

,О,А,, завхоз 

Цацалова 

О.,А.   

6.2. Дополнение оборудования участков 

малыми архитектурными формами, 

цветочными  насаждениями.    

Июнь Заведующий 

Петрова И,Г,, 

ст.воспитате-

ль Лудченко 

О,А., завхоз 

Цацалова О,А, 



6.3. Разбивка клумб, цветников, высадка 

семян и цветов, деревьев, кустарников. 

Май-

июнь 

Заведующий 

Петрова И,Г,,,    

завхоз  

 

 

Цацалова О,А,  

 

 

   

    6.4. Дополнить выносной материал 

игрушками и пособиями для игр с песком 

и водой. 

Май-

июнь 

Заведующий 

Петрова И,Г,, 

ст.воспитате- 

ль Лудченко 

О.А . 

    6.5. Строго соблюдать график отпусков 

воспитателей, не допуская 

одновременного ухода в отпуск 

постоянно работающих воспитателей в 

одной возрастной группе.  

Май – 

август 

Заведующий 

Петрова И,Г,, 

 Ст. воспита- 

тель Лудченко 

О,А, 

   6.6. Очистка участков от сухостоя, подрезка 

кустов, покос травы, полив  

Май – 

август  

Заведующий 

Петрова И,Г.,, 

Завхоз 

Цацалова О.А, 

    6.7. 

  

 Обновить оборудование и игровой 

материал в солярии  для проведения 

закаливающих мероприятий: водных, 

солнечных, воздушных. 

Май-

июнь 

Заведующий 

Петрова И,Г,,  

ст.воспитате- 

ль Лудченко 

О.А. 



 

 

 Рекомендации по организации  закаливания   детей  в летний период 

  

 

 

 

 
 

 

 

  

 

Рекомендации  

по организации физкультурно-оздоровительной работы с детьми в 

летний период 

 



 
                                                                                                                                                                               

ПЛАН ОБЩИХ МЕРОПРИЯТИЙ С ДЕТЬМИ 

 

1.

• Максимальное пребывание детей на свежем воздухе

• Подвижные игры и физичесие упражнения на прогулке

• Утренняя гимнастика на открытом воздухе

• Экскурсии и целевые прогулки с детьми по территории 
детского сада

2
• Коррегирующая гимнастика  после дневного сна

• Дыхательная гимнастика по методике  А.Стрельниковой

3

• Элементы видов спорта(футбол,волейбол, бадминтон)

• двигательная разминка

• Спортивно-досуговая деятельность

• внутригрупповыес оревнования

• Индивидуальная работа с детьми по развитию 
двигательной активности

№ 

п\

п 

Общие тематические развлечения и праздники 
Сро

ки 
Ответственные 

1 

Праздник, посвященный Дню защиты детей 

"Дадим шар земной детям!" 

 

1.06 

 

Ст. воспитатель, 

муз. рук. Лиш 

Е.Ф.    

2 
Развлечение: «Солнышко и тучка» ( младшие 

группы) 
05.06 

Педагоги мл.гр. 

Стиблинская 

М.А.,  

Криворучка Г.Д.  

3 
Викторина: « в гостях у золотой рыбки» ( ст. подг 

группы) 
06.06 

 Матросова Е.И. 

 

4 Экскурсия на почту ( старшие группы) 
12.06

. 
Рягузова Г.П. 

5 
Спортивный досуг: «Солнце, воздух и вода -наши 

лучшие друзья» 

18.06 

 

Инструктор по 

физ.культ. 

Горелко Д.В.. 

Воспитатели 

групп 

6 
Спортивная Викторина: « Олимпийские надежды»             

( ст. подг. группы) 
21.06 

Пирожок А.Т., 

муз.рук.Лиш Е.Ф. 

7 Развлечение: « Летние капельки» ( мл гр.) 
 

22.06 

Воспитатели 

групп. 

Жильникова О.А. 

8 

 

Познавательное –развлечение. Викторина: 

«Путешествие в мир сказок » (6-7 лет) 
22.06  

Педагоги  ст гр.  

Полторацкая А.А. 



 

9 
Экологическая  экскурсия  в парк: « Встреча с 

природой» ( ст подг. группы) 

 

29.06 

Подг. группы.  

Казакова  Ю.А.  

 

10 
 Фольклорный  музыкальный  праздник: « Иван 

Купала » ( ст., подг. группы) 
06.07  

Муз. рук . Лиш 

Е.Ф. воспитатели  

групп.      

11 «Всероссийский день семьи» 09.07 

Варичева Е.В. 

Муз. рук . Лиш 

Е.Ф. 

12 «День Нептуна» 03.08 

Лиш  Е.Ф., 

Горелко Д.В., 

Матросова  Е.И. 

13 
Театрализованная постановка: « Девочка чумазая»   

( мл. ср. гр) 
09.08 

 Жильникова  

О.А., Лиш Е.Ф. 

 

14 
«Яблочный спас» 17.08 

Муз. рук. Лиш 

Е.Ф., воспитатели 

групп. 

16 «До свидания лето! –веселая  дискотека» 31.08 

Муз. Рук. Лиш 

Е.Ф., Горелко 

Д.В., воспитатели 

групп. 
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