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Пояснительная записка 

 

Оздоровительная работа с детьми в летнее время является составной частью системы 

лечебно-профилактических и воспитательных мероприятий в дошкольных учреждениях. 

Летний оздоровительный период требует тщательной подготовки как со стороны 

управлений образования и здравоохранения, так и каждого дошкольного учреждения. В 

подготовительный период со всеми работниками дошкольного учреждения обсуждаются 

вопросы организационно-методической работы, проводятся и изучаются инструктажи: по 

охране жизни и здоровья детей в детских дошкольных учреждениях, по охране труда, о 

предупреждении отравлений детей ядовитыми растениями и грибами, правила пожарной 

безопасности. 

Накануне летнего оздоровительного периода проводятся общие групповые роди-

тельские собрания. Врач и медицинская сестра знакомят родителей с состоянием здоровья 

детей, организацией из оздоровления и закаливания. Для родителей проводятся консуль-

тации по организации совместного отдыха взрослых членов семьи и детей в выходные и 

во время отдыха.  

С целью результативной подготовки к оздоровительному периоду и эффективному 

его проведению по дошкольному учреждению издается приказ о создании рабочей группы 

по подготовке и планированию летней оздоровительной работы с детьми. 

Каждое дошкольное учреждение имеет право на свои подходы в организации жизни 

детей в летний период и самостоятельно выстраивает и реализовывает модель разнооб-

разной деятельности. Обязательными структурными компонентами плана должна быть: 

 подготовительная работа (ресурсное обеспечение оздоровительного процесса); 

 организация летнего оздоровления (организация питания, лечебно-

профилактическая работа, система физкультурно-оздоровительной работы, система 

закаливания); 

 организация распорядка жизни и воспитательно-образовательного процесса в лет-

ний период; 

 взаимодействие с семьей. 

По  окончании летнего оздоровительного периода  врач дошкольного учреждения 

совместно с медсестрой и педагогами на основании индивидуальных характеристик со-

стояния здоровья ребенка проводит оценку эффективности летнего отдыха отдельно  каж-

дого ребенка, каждой группы и всего коллектива в целом. 

Итоги летней работы обсуждаются в дошкольных учреждениях на педсоветах, об-

щих собраниях. На основании анализа и аналитической оценки работы намечается план 

мероприятий на следующий летний сезон. 

 

Цель:  

создание  максимально эффективных условий  по  охране  и  укреплению  здоровья, пре-

дупреждению  заболеваемости  и травматизма детей, обеспечению  оптимальной  двига-

тельной  активности,  эмоциональному, личностному, познавательному  развитию дошко-

льников  в  летний  период, использование  эффективных  форм и  методов  для  сохране-

ния  и  укрепления  физического  и психического  здоровья  детей  в  совместных  меро-

приятиях  с  родителями. 

 

Задачи:   

 реализация  системы  мероприятий, направленных  на  оздоровление и физическое  

развитие  детей  за  счет  широкого   использования  природных  факторов: воздуха, 

солнца, воды; 

 формирование  привычки  к здоровому  образу  жизни  и  развитию  познавательно-

го  интереса; 

 формирование  навыков  безопасного  поведения; 



 использование  природно – предметной  среды  для  следующих   видов  деятельно-

сти: организация  труда  в  природе (цветник, огород, участок), организация  позна-

вательной  деятельности, организация  различных  видов  игр, организация различ-

ных видов  двигательной  активности, наблюдений, опытно – экспериментальной и 

исследовательской деятельности, организация   продуктивных  видов  деятельно-

сти; 

 осуществление  педагогического  и  санитарного  просвещения  родителей  по  во-

просам  воспитания  и  оздоровления, вовлечение  в  совместные  мероприятия  с  

детьми  в летний  период. 

 

Предполагаемый  результат:  

1) снижение  заболеваемости детей  дошкольного  возраста; 

2) оздоровление  и закаливание  детей  в летний  период; 

3)  увеличение показателя  естественного  прироста физического  развития  детей  в лет-

ний  период; 

4) увеличение показателя прироста   физических  качеств  детей за  счет  эффективного  

использования  естественных  природных  факторов  природы  и  целенаправленной  

системы  физического  воспитания; 

5) вовлечение в физкультурно-оздоровительное пространство детского сада детей, роди-

телей; 

6) осознание взрослыми и детьми понятия «здоровье» и влияния образа жизни на состоя-

ние здоровья. 

7) формирование  стойкой привычки  к  здоровому  образу  жизни, семейной  позиции  на  

активный  отдых  детей и родителей. 

I этап:  организационно - информационный  

 

№ 

п/п 

Содержание Срок  реа-

лизации 

Исполнители 

1. Общее  собрание  трудового  коллектива «Подго-

товка  и  проведение, утверждение проекта  летней  

оздоровительной  работы» 

май заведующий  

МДОУ, 

старший воспи-

татель 

2. Изучение   нормативных  документов  регламенти-

рующих  деятельность  ДОУ  в летний  период  

май заведующий 

МДОУ, 

заместитель  

заведующей 

3. Проведение инструктажа  с  сотрудниками: 

- организация  охраны  жизни  и здоровья  детей; 

- по  профилактике  детского  травматизма; 

- предупреждение  отравлений  ядовитыми  гриба-

ми  и растениями; 

- ОТ и выполнение  требований  ТБ на  рабочем  

месте; 

- оказание  первой  помощи  при  солнечном  и те-

пловом  ударе; 

- профилактика  пищевых  отравлений и кишечных  

инфекций; 

- организация  и проведение  трудовой  деятельно-

сти  с детьми в  огороде, цветнике, участке). 

- по проведению массовых  мероприятий; 

- по  проведению  спортивных  и подвижных игр, 

май  

Заведующий 

МДОУ, 

специалист  по  

ОТ, 

м/с диетическая 

 

 

 

 

 

 

 

 



спортивных  соревнований; 

- правила  оказания  первой  помощи. 

 

4. Проведение  инструктажа  с детьми: 

- по  предупреждению  травматизма; 

- соблюдение  правил  поведения  в природе; 

- соблюдение  правил  поведения во  время  выхода  

за  территорию  детского  сада. 

 

 старший воспи-

татель, воспи-

татели  групп 

5. Издание приказов: 

- об организации работы в летний оздоровитель-

ный период 

 

май заведующий 

МДОУ 

6. Организация  и проведение  консультаций для вос-

питателей  и  специалистов: 

- «Организация  закаливающих  мероприятий»; 

-«Организация  предметно-пространственной сре-

ды на участках ДОУ»; 

- «Организация  детского  творчества  летом». 

 

 

 

июль 

 

 

август 

 

 

старший воспи-

татель 

 

Буенкова Ю.Г. 

7. Административно – хозяйственная  работа: 

- завоз  песка; 

- ремонт  и покраска  песочниц  и  оборудования  

на  участках; 

- нанесение  разметки для  подвижных  и спортив-

ных игр, беговой  дорожки, городка  по  ПДД; 

 - подготовка  спортивной  площадки; 

- обновление и пополнение оборудования для  раз-

личных  видов  деятельности на участке (трудовой, 

познавательной, физкультурной и пр.). 

Июнь  

(во время 

закрытия 

ДОУ на 

ремонт) 

заведующий 

МДОУ, 

заместитель  

заведующего по 

АХЧ,  

воспитатели 

групп 

8. Взаимодействие  с  семьей: 

1) Консультация «Закаливание – профилактика  

простудных  заболеваний». 

2) Работа  с  родителями  детей, не  посещающих  

д/с: посещение  консультационного  пункта,  рабо-

та педагога – психолога, приглашение на совмест-

ные  с родителями  мероприятия. 

3) Работа  с  родителями  детей, зачисленных  в д/с. 

Адаптация  детей: психологическое  сопровожде-

ние  адаптационного  периода  в  группах, создание  

условий  для комфортного эмоционального  пре-

бывания  детей, рекомендации  психолога  родите-

лям  вновь поступающих  детей. 

4) Стендовая  информация о работе учреждения в  

летний  период. 

 

 

май,  

июль 

 

 

 

заместитель  

заведующей, 

м/с,  

воспитатели 

 

II этап: оздоровительный  

 



№ 

п/п 

Содержание  работы Возраст  

детей 

Срок Исполнители 

1.  Организация двигательной  активно-

сти  детей    

все   

группы 

в течение  

ЛОП 

воспитатели, инст-

руктор  по ф/к 

2.  Организация  приема  детей, утрен-

ней  гимнастики, образовательной 

деятельности  по  физической  куль-

туре  на  свежем  воздухе. 

все   

группы 

в течение  

ЛОП 

воспитатели, инст-

руктор  по ф/к 

3.  Проведение  антропометрических  

измерений 

все   

группы 

по  плану  

м/с 

м/с, 

воспитатели 

4.  Создание  условий  для  повышения  

двигательной  активности детей  на  

свежем  воздухе: 

1) обновление  и приобретение  спор-

тивного и игрового  оборудования 

для  организации  физической  куль-

туры; 

2) организация подвижных  игр,   

подвижных игр с правилами;   игро-

вых упражнений, игровых     ситуа-

ций с включением разных форм дви-

гательной активности детей; 

 3) совместно - самостоятельная дея-

тельность  по  физической  культуре; 

 4) организация спортивных  игр, 

спортивных праздников, досугов. 

все   

группы 

в течение  

ЛОП 

 

 

 

 

старший воспита-

тель воспитатели, 

инструктор  по ф/к 

5.  Осуществление:   

- закаливания  в течение  дня   в соот-

ветствии с  разработанной  системой  

закаливания  ДОУ (дозированные  

солнечные  ванны; контрастное  бо-

сохождение, 

воздушные  ванны, сон  при   откры-

тых  окнах); 

-  обширное  умывание; 

-  обливание  ног; 

 - дыхательная  гимнастика. 

все   

группы 

в течение  

ЛОП 

м/с, воспитатели 

6.  Беседы  с детьми  по  предупрежде-

нию желудочно – кишечных  заболе-

ваний, микроспории. 

все   

группы 

в течение  

ЛОП 

м/с, воспитатели 

7.  Индивидуальная  и подгрупповая  ра-

бота  с  детьми  по  обогащению  дви-

гательного  опыта, формирования  

физических  качеств и навыков на  

прогулке 

все   

группы 

в течение  

ЛОП 

воспитатели, инст-

руктор  по ф/к 



8.  Работа  с  часто  болеющими детьми 

(по  плану  старшей  м/с) 

часто  бо-

леющие  

дети 

в течение  

ЛОП 

м/с, 

воспитатели 

 

III этап:  организационно - методический  

 

№  

п/п 

Содержание Срок   

реализации 

Исполнители 

1. Консультации  для  педагогов: 

- «О рекомендациях  врача диспансерным  и часто 

болеющим  детям»; 

- «О  правильной  организации  закаливающих  

процедур»; 

- «Оказание  первой  медицинской  помощи»; 

- «Организация  работы  в летний  период»; 

- «Планирование и организация  спортивных  игр  

на  прогулке»; 

- «Организация  детского  творчества» 

- «Организация  адаптационного  периода»  

- «Создание  развивающей  среды  в группах».  

 

 

в течение   

ЛОП 

Старший вос-

питатель,  

м/с,  

педагог – пси-

холог, 

Буенкова Ю.Г. 

 

 

 

 

2. Семинар – практикум: 

1) «Игры  в адаптационный  период»  

 

2) «Организация детского творчества с детьми – 

как предварительная работа по изодеятельности» 

 

 

июль 

 

август 

педагог – пси-

холог 

 

Буенкова Ю.Г. 

3. Оформление  санитарных  бюллетеней: 

- кишечная  инфекция; 

- предупреждение  травматизма; 

- овощи, фрукты, витамины 

 

в течение   

ЛОП 

воспитатели 

6. Аттестация  педагогических  кадров по  плану старший вос-

питатель 

7. Смотры: 

- «Улыбки лета» (создание  условий  для ЛОП); 

- «Календарное планирование  образовательного  

процесса  в течение дня в ЛОП»; 

- групп к новому  учебному  году; 

- документация воспитателей и специалистов 

 

 

в течение   

ЛОП 

старший вос-

питатель 

8. Индивидуальная  работа  с  педагогами (по запро-

сам) 

 

в течение  

ЛОП 

старший вос-

питатель 

 

 

 

 

 

 



IV  этап:  познавательный  

 

Тематическое планирование совместно-самостоятельной деятельности 

 

ИЮНЬ      

 

 

  

 

ИЮЛЬ 

 

 

 

с 01 по 05 Тема недели «Моя семья»  

с 08 по 12 Тема недели «Безопасность»  

с 15 по 19 Тема недели «Всезнайки» (опыты, исследования, эксперименты)                                      

с 22 по 26 Тема недели «Юные путешественники» 

с 29 по 02 Тема недели «Любимый город летом» 

 

АВГУСТ 

 

 

 

 

  с 05 по 09 Тема недели «Любимый город летом» (видео, фото отчет) 

с 12 по 16 Тема недели «Неделя сказок» 

с 19 по 23 Тема недели «Юные экологи» 

с 26 по 30 Тема недели «До свидания лето!» 

 

 

Циклограмма совместно-самостоятельной деятельности воспитателя и воспитанни-

ков в течение дня.  

 

 

 

 

 

 

Ответственные: воспитатели   

 

 

 

 

 

понедельник Беседа, Д/И, чтение худож. литературы, наблюдения,  П/И, С-Р/И, труд, кон-

структивные игры, индивидуальная работа 

 

вторник Пальчиковая гимнастика, игры-головоломки, чтение худож. литературы, на-

блюдения,  П/И, С-Р/И, труд, игры на ориентир, индивидуальная работа 

 

среда  Экологическая беседа,  П/И, С-Р/И , чтение худ.лит-ры, наблюдения, П/И,    

С-Р/И, труд, муз-театрализованные игры, индивидуальная работа 

 

четверг Пальчиковая гимнастика, опыты-эксперименты, чтение худож. литературы, 

наблюдения,  П/И, С-Р/И ,  труд, игры экологической направленности, инди-

видуальная работа 

 пятница Беседа, Д/И, Чтение худ.лит-ры , наблюдения,  П/И, С-Р/И , труд, игры – 

триз, игры-головоломки, индивидуальная работа 

 



V Творческий  этап: 

 

№  

п/п 

Мероприятия  с детьми Мероприятия 

с  педагогами 

Срок  

реали-

зации 

Исполнители 

1. - 1 июля – День пожарной безопасно-

сти 

- 3 июля – День ГИБДД 

3.07 Развлечение по ПДД 

- 7 июля  - праздник Иван Купала 

- 8 июля - Всероссийский день семья 

8.07 Музыкально-театрализованное 

развлечение «На Ивана, на Купала» 

- 20 июля Международный день шах-

мат  

22.07 Спортивный досуг «Шахматный 

турнир» 

- 28 июля – День Нептуна 

30.07 Спортивный праздник «День 

Нептуна» 

- семинар -

практикум:  

«Игры с 

детьми  в 

адаптацион-

ный  период»  

 

июль Старший воспи-

татель, педагог-

психолог, 

музыкальные 

руководители, 

инструктор по 

Ф/К, 

воспитатели 

 

 

 

2. - 2 августа – день ВДВ 

09.08 Развлечение «Праздник мыль-

ных пузырей»  

- 19 августа «Яблочный спас» 

19.08 Музыкально-театрализованное  

развлечение «Яблочный спас» 

- 22 августа – День Государственного 

флага России 

22.08.Тематическое занятие в старших 

и подг.группах 

- 27 августа – День Российского кино 

30.08 Музыкально – спортивный 

праздник «До свидания, лето» 

- семинар -

практикум:  

«Организация 

детского твор-

чества с деть-

ми – как пред-

варительная 

работа по изо-

деятельности» 

август Старший воспи-

татель, 

Буенкова Ю.Г., 

музыкальные  

руководители, 

инструктор  по 

Ф/К, воспитате-

ли 

 

 

VI   этап: административно – управленческий  контроль 

 

№  

п/п 

Мероприятия   Срок   

реализации 

Исполнители 

1. Контроль за организацией  закаливания, про-

ведения подвижных  игр, развлечений, досу-

гов. 

в течение  ЛОП Старший воспи-

татель, м/с 

2. Контроль планирования  и выполнения  орга-

низационной деятельности течение  дня: по-

знавательно – исследовательской, опытно – 

экспериментальной, трудовой, экологической, 

игровой, физкультурно - оздоровительной и 

пр.  

в течение  ЛОП Старший воспи-

татель, м/с 



5. Оперативный  контроль: 

- выполнение  инструкций  по охране  жизни  

и здоровья  детей; 

- организация  питания: документация, 10 – 

дневное  меню, витаминизация, калорийность 

пищи; 

- организация  работы  с детьми  в течение 

дня; 

- проведение  намеченных  мероприятий; 

- ведение документации; 

- закладка  основных  продуктов; 

- соблюдение сезонного  меню, требований  к  

организации  профилактических мероприя-

тий; 

- организации  работы  по  ПДД, ПБ. 

июль - август Заведующий 

МДОУ,  

старший воспи-

татель,  

м/с диетическая, 

специалист  по  

ОТ 

6. Ремонт театральной студии июнь заведующий 

МДОУ, замести-

тель  заведую-

щей  по АХЧ 
 Ремонт изостудии 

 Ремонт кабинета учителя-логопеда 

 Косметический  ремонт группы «Мальвина» 

8. Покраска спортивной площадки июнь заведующий 

МДОУ, замести-

тель  заведую-

щей  по АХЧ 

10. Приобретение  изобразительного  материала  

в  кабинет  рисования 

июнь заведующий 

МДОУ, замести-

тель  заведую-

щей  по АХЧ 

 

VII  этап: заключительный 

 

№  

п/п 

Мероприятия   Срок  

 реализации 

Исполнители 

1. Заседание совета по питанию август заведующий МДОУ, шеф-повар 

2. Анализ летней  оздоровительной  

работы. 

август заведующий МДОУ, 

старший воспитатель 

3. Мониторинг  состояния  здоро-

вья.  

август старший воспитатель, м/с, инст-

руктор  по ф/к, педагог - психо-

лог 

4. Подведение  итогов летней  оз-

доровительной  работы Педаго-

гический совет № 1 

август заведующий МДОУ, 

старший воспитатель, педагоги 



Тематическое планирование совместно-самостоятельной деятельности в 

летний оздоровительный период 2018 – 2019 г. 
 

ИЮНЬ      

 

 

  

 

ИЮЛЬ 

 

 

 

с 01 по 05 Тема недели «Моя семья»  

с 08 по 12 Тема недели «Безопасность»  

с 15 по 19 Тема недели «Всезнайки» (опыты, исследования, эксперименты)                                      

с 22 по 26 Тема недели «Юные путешественники» 

с 29 по 02 Тема недели «Любимый город летом» 

 

АВГУСТ 

 

 

 

 

  с 05 по 09 Тема недели «Любимый город летом» (видео, фото отчет) 

с 12 по 16 Тема недели «Неделя сказок» 

с 19 по 23 Тема недели «Юные экологи» 

с 26 по 30 Тема недели «До свидания лето!» 

 

 

 

Циклограмма совместно-самостоятельной деятельности воспитателя и 

воспитанников в течение дня. 
 

 

 

 

 

 

Ответственные: воспитатели   

 

 

 

 

понедельник Беседа, Д/И, чтение худож. литературы, наблюдения,  П/И, С-Р/И, труд, кон-

структивные игры, индивидуальная работа 

 

вторник Пальчиковая гимнастика, игры-головоломки, чтение худож. литературы, на-

блюдения,  П/И, С-Р/И, труд, игры на ориентир, индивидуальная работа 

 

среда  Экологическая беседа,  П/И, С-Р/И , чтение худ.лит-ры, наблюдения, П/И,    

С-Р/И, труд, муз-театрализованные игры, индивидуальная работа 

 

четверг Пальчиковая гимнастика, опыты-эксперименты, чтение худож. литературы, 

наблюдения,  П/И, С-Р/И ,  труд, игры экологической направленности, инди-

видуальная работа 

 пятница Беседа, Д/И, Чтение худ.лит-ры , наблюдения,  П/И, С-Р/И , труд, игры – 

триз, игры-головоломки, индивидуальная работа 

 



Календарь образовательных событий МДОУ  

в летний оздоровительный период 2018-2019 
 

№  

п/п 

Мероприятия  с детьми Мероприятия  

с  педагогами 

Срок   

Реализации 

 

1. - 1 июля – День пожарной безо-

пасности 

- 3 июля – День ГИБДД 

3.07 Развлечение по ПДД 

- 7 июля  - праздник Иван Купала 

- 8 июля - Всероссийский день се-

мья 

8.07 Музыкально-

театрализованное развлечение «На 

Ивана, на Купала» 

- 20 июля – Международный день 

шахмат  

22.07 Спортивный досуг «Шах-

матный турнир» 

- 28 июля – День Нептуна 

30.07 Спортивный праздник «День 

Нептуна» 

 

- семинар -

практикум:  «Игры 

с детьми  в адапта-

ционный  период»  

(педагог-психолог) 

июль 

2. - 2 августа – день ВДВ 

09.08 Развлечение «Праздник 

мыльных пузырей»  

- 19 августа «Яблочный спас» 

19.08 Музыкально-

театрализованное  развлечение 

«Яблочный спас» 

- 22 августа – День Государствен-

ного флага России 

22.08.Тематическое занятие в 

старших и подг.группах 

- 27 августа – День Российского 

кино 

30.08 Музыкально – спортивный 

праздник «До свидания, лето» 

 

- семинар -

практикум:  «Орга-

низация детского 

творчества с детьми 

– как предваритель-

ная работа по изо-

деятельности» 

(Буенкова Ю.Г.) 

август 

 


