


Введение. 

Лето – самое благоприятное время для укрепления здоровья и развития 

детей. Погода предоставляет возможность оздоровления детского организма, 
так как давно доказано, что закаливающие мероприятия лучше начинать в 

летние месяцы. Необходимо сделать многое, чтобы дети окрепли. Но в то же 

время жизнь ребенка и летом должна быть наполнена яркими 

эмоциональными впечатлениями. 
Работа детского сада в летний период имеет свою специфику, что 

вносит большие перемены в организацию образовательного процесса. Задача 

педагога – организовать жизнь ребят в детском саду таким образом, чтобы 
они провели лето с радостью и удовольствием и получили заряд бодрости 

даже в условиях города. 

 

          Основные направления работы: 

 Организация рациональной двигательной активности детей и 

приобщение их к летним видам спорта. 

 Реализация системы эффективного закаливания и 
оздоровительных режимов. 

 Применение психогигиенических и психопрофилактических 

средств и методов. 

 Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности. 
 Обеспечение полноценного питания. 

 Создание условий для решения образовательных задач. 

 
     От того, как  подготовятся к летнему оздоровительному периоду 

педагоги детского сада, во многом будет зависеть вся воспитательно-

образовательная работа с детьми дошкольного возраста в это время года. 
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Цель: 

Сохранить и укрепить физическое и психическое здоровье детей с 

учетом их индивидуальных особенностей, удовлетворить потребности 
растущего организма в отдыхе, творческой деятельности и движении. 

 

Задачи: 

1. Создание условий, обеспечивающих охрану жизни и здоровья детей, 
предупреждение заболеваемости и травматизма. 

2. Использование благоприятных факторов летнего периода (солнце, 

воздух, вода) для закаливания детей, способствовать их физическому 
развитию путем оптимизации двигательной активности. 

3. Реализация системы мероприятий, направленных на развитие 

самостоятельности, инициативности, любознательности и познавательной 

активности в различных образовательных областях. 
4. Осуществление педагогического и санитарного просвещения 

родителей по вопросам воспитания и оздоровления детей в летний период. 

5. Повышение компетентности педагогов в вопросах организации 
летней оздоровительной работы, мотивация педагогов на улучшение 

качества организации летнего отдыха дошкольников. 

 

Регламентирующие нормативные документы: 

 Конституция РФ от 12.12.93 (ст. 38,41,42,43); 

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

 Федеральный закон от 24.07.98 №124-ФЗ  «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»; 

 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); 

 Приказ Минобразования России от 16.07.2002 № 2715, 

Минздрава России № 227, Госкомспорта России № 166, Российской 

академии образования № 19 «О совершенствовании процесса физического 

воспитания в образовательных учреждениях Российской Федерации»;  

 Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования (приказ Минобрнауки РФ от 17 октября 2013г № 

1155); 

 Конвенция о правах ребенка; 

 Примерная основная общеобразовательная  программа 
дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, 2014г.; 
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 Методические рекомендации «Организация летней 

оздоровительной работы с детьми в дошкольных учреждениях» от 
20.06.1986г. №11-22/6-29 

 Инструкция по организации охраны жизни и здоровья детей в 

детских садах и на детских площадках (утв. Минпросвещения РСФСР 
30.08.1955). 

 

Принципы планирования оздоровительной работы: 

 Комплексное использование профилактических, закаливающих и 

оздоровительных технологий; 

 Поддержка разнообразия детства в летний период. 

 Учет возрастных и психофизических возможностей и 

особенностей детей. 

 Деятельностный подход к организации образовательного 

процесса. 

 Интеграция различных видов детской деятельности. 

 Содействие и сотрудничество детей и взрослых 

 Взаимодействие дошкольной образовательной организации 
(далее ДОО) и семьи. 

 

Формы оздоровительных мероприятий в летний период. 
1. Организованная образовательная деятельность - это основная форма 

организованного систематического обучения детей физическим 

упражнениям. Организация ООД в летний оздоровительный период должна 

исключать возможность перегрузки детей, не допускать их переутомления 
или нарушения деятельности физиологических процессов и структур 

организма, в частности костно-мышечной и сердечно-сосудистой, как 

наиболее нагружаемых при физических упражнениях. Упражнения 
подбираются в зависимости от задач занятия, от возраста, физического 

развития и состояния здоровья детей, физкультурного оборудования. 

Планируются организованные формы образовательной деятельности с 

включением подвижных игр, спортивных упражнений с элементами 
соревнований, пешеходные прогулки, экскурсии, прогулки по маршруту 

(простейший туризм), праздники, развлечения 1 раз в неделю в часы 

наименьшей инсоляции (до наступления жары или после ее спада). 
 

2. Утренняя гимнастика. 

Цель проведения – повышение функционального состояния и 
работоспособности организма, развитие моторики, формирование 

правильной осанки, предупреждение плоскостопия.  

Место проведения – в хорошую солнечную погоду на улице; в 

пасмурную и дождь в музыкальном зале. 
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Продолжительность утренней гимнастики: 

вторая группа раннего возраста и младшая группа – 7.50 – 7.56 

средняя, старшая группа и подготовительная группы - 8.00 – 8.06 
 

Традиционная гимнастика включает в себя простые гимнастические 

упражнения с обязательным включением дыхательных упражнений; 

упражнения с предметами и без предметов; упражнения на формирование 
правильной осанки; упражнения с использованием крупных модулей, 

снарядов, простейших тренажеров. Коррекционная гимнастика включает в 

себя комплексы специальных упражнений в соответствии с характером 
отклонений или нарушений в развитии детей. 

 

3. Подвижные игры. 
Рекомендуются игры средней и малой подвижности. Выбор игры 

зависит от педагогических задач, подготовленности, индивидуальных 

особенностей детей. 

Виды игр:  
• сюжетные (использование при объяснении крошки-сказки или 

сюжетного рассказа);  

• несюжетные с элементами соревнований на разных этапах 
разучивания;  

• дворовые;  

• народные;  

• с элементами спорта (бадминтон, футбол, баскетбол). 
 

Подвижные игры проводятся на воздухе, на спортивной площадке 

ежедневно, в часы наименьшей инсоляции (до наступления жары или после 
ее спада).  

Продолжительность игр для всех возрастных групп 10—20 минут. 

 

4. Двигательные разминки (физкультминутки, динамические паузы). 
Их выбор зависит от интенсивности и вида предыдущей деятельности. 

Варианты:  

• упражнения на развитие мелкой моторики;  
• ритмические движения; упражнения на внимание и координацию 

движений;  

• упражнения в равновесии;  

• упражнения для активизации работы глазных яблок.  
• упражнения в равновесии;  

• упражнения для активизации работы глазных мышц;  

• гимнастика расслабления;  

• корригирующие упражнения (в соответствии с характером 
отклонений или нарушений в развитии детей);  

• упражнения на формирование правильной осанки;  

• упражнения на формирование свода стопы. 
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Проводятся на воздухе, на спортивной площадке ежедневно, в часы 

наименьшей инсоляции (до наступления жары или после ее спада). 

 
Продолжительность: 

младшая группа – 6 минут;  

средняя группа — 8 минут; 

старшая группа — 10 минут; 
 подготовительная группа— 12 минут. 
 

5. Элементы видов спорта, спортивные упражнения.  
Способствуют формированию специальных двигательных навыков, 

воспитанию волевых качеств, эмоций, расширению кругозора детей. Виды 

спортивных упражнений:  

 катание на самокатах;  

 езда на велосипеде;  

 футбол;  

 баскетбол;  

 бадминтон.  

Прикладное значение спортивных упражнений: восприятие 

соответствующих трудовых навыков и бережное отношение к инвентарю. 
Проводятся на воздухе, на игровой или спортивной площадке ежедневно, в 

часы наименьшей инсоляции (до наступления жары или после ее спада). 

 

Продолжительность: 

средняя группа – 10 минут;  

старшая группа — 12 минут;  

подготовительная группа — 15 минут. 
 

6. Гимнастика пробуждения. 

Гимнастика после дневного сна. Гимнастика сюжетно-игрового 
характера. Разминка после сна, проводится с использованием различных 

упражнений:  

• с предметами и без предметов;  

• на формирование правильной осанки;  
• на формирование свода стопы;  

• имитационного характера;  

• сюжетные или игровые;  
• с простейшими тренажерами (гимнастические мячи, гантели, 

утяжелители, резиновые кольца, эспандер);  

• на развитие мелкой моторики;  

• на координацию движений; 
• на развитие мелкой моторики;  

• на координацию движений;  

• в равновесии. 
Место проведения – спальня.  
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Гимнастика пробуждения для всех возрастных групп 

продолжительностью – 3 - 5 минут.  

 
Гимнастика после дневного сна для всех возрастных групп – 7 - 10 

минут. 

 

7. Индивидуальная работа в режиме дня. 
Проводится с отдельными детьми или по подгруппам с целью 

стимулирования к двигательной активности, самостоятельным играм и 

упражнениям. Предусматривает оказание помощи детям, не усвоившим 
программный материал на занятиях, имеющим нарушения в развитии. 

Содействует укреплению здоровья и улучшению физического развития 

ослабленных детей, исправлению дефектов осанки. Проводится в 

спортивном зале. Время устанавливается индивидуально. 
 

8. Закаливающие мероприятия. 

Система мероприятий с учетом состояния здоровья, физического 
развития, индивидуальных особенностей детей:  

 элементы закаливания в повседневной жизни (умывание 

прохладной водой, обтирание);  

 закаливающие мероприятия в сочетании с физическими 

упражнениями (правильно организованная прогулка, солнечные и водные 

процедуры в сочетании с физическими упражнениями). 
 

Блок 1. Организация управленческой деятельности 

№ 

п/п 

Содержание работы Срок 

выполнения 

Ответственные 

 

Подготовка материально-технического обеспечения 

1. 1.1. Ремонт и покраска оборудования на 

территории ДОО 

1.2. Обновление песка в песочницах. 

 

1.3. Разбивка цветников. Высадка 

цветочной рассады. 

1.4. Возделывание огорода. Техническое 

оформление. Высадка рассады. Обновление 

табличек для огорода. 

 

1.5. Работа по благоустройству и 

озеленению территории ДОУ 

1.6. Проверка сеток на окнах. 

1.7. Покраска бордюров, деревьев. 

1.8. Корректировка зеленых насаждений 

Май 

 

Май 

 

Май 

 

Май 

 

 

 

Июнь - август 

 

Май, июнь 

Май 

В течение 

Завхоз 

Фёдорова Т.Н. 

Завхоз 

Фёдорова Т.Н. 

старший воспитатель 

Тимакова М.А. 

старший воспитатель 

Тимакова М.А 

Сотрудники ДОУ 

 

Сотрудники ДОУ 

 

Завхоз 

Фёдорова Т.Н 

Завхоз 
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(обрезка сухих веток на деревьях и 

кустарниках). 

1.9. Организация «Уголков для 

родителей» 

 

1.10. Обновление дорожных разметок на 

тротуаре. 

 

 

 

1.11. Покос травы 

лета 

 

Май 

 

 

Май 

 

 

 

 

Май - август 

Фёдорова Т.Н 

 

старший воспитатель 

Тимакова М.А  

 

Завхоз 

Фёдорова Т.Н. 

старший воспитатель 

Тимакова М.А 

 

Завхоз 

Фёдорова Т.Н. 

Дворник 

 

Подготовительная работа 

2. 2.1.Разработка плана летних 

оздоровительных мероприятий в МБДОУ 

«Детский сад № 151» г. Чебоксары. 

2.2.Составление режима дня, сетки 

расписания, развлечений. 

2.3.Корректировка и оформление 

календарных планов групп. 

 

2.4.Производственное совещание 

«Организация и содержание деятельности 

ДОУ в летне-оздоровительный период». 

2.5. Организация и проведение субботников 

по благоустройству участков, подготовке 

построек на территории детского сада к 

летне-оздоровительной кампании. 

2.6.Проведение инструктажей сотрудников: 

- «Инструкция по организации охраны 

жизни и здоровья детей в детских садах и 

на детских площадках»; 

- «По оказанию медицинской помощи 

детям при отравлении ядовитыми 

растениями и грибами, укусах насекомых, 

тепловом и солнечном ударе»; 

- «Профилактика кишечных инфекций  

у детей»;  

- «Инструктаж по пожарной 

безопасности и технике безопасности». 

Май 

 

 

Май 

 

Май, июнь 

 

 

14 мая 

 

 

Май, июнь 

 

 

 

 

Май, июнь 

 

 

 

в течение 

лета 

 

в течение 

лета 

Май, июнь 

 

Заведующий 

Скворцова Е.Н. 

 

старший воспитатель 

Тимакова М.А 

старший воспитатель 

Тимакова М.А 

 

Заведующий 

Скворцова Е.Н. 

 

старший воспитатель 

Тимакова М.А 

 

 

старший воспитатель 

Тимакова М.А 

 

 

 

медсестра  

Фёдорова Э.М. 

 

медсестра  

Фёдорова Э.М. 

Завхоз 

Фёдорова Т.Н. 

 

Блок 2. Организация методической работы 
№ 

п/п 

Содержание работы Срок 

выполнения 

Ответственные 

 

Оформление наглядной агитации 
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1 1.1. «Игровая деятельность детей летом». 

 

1.2. «Организация экскурсий и походов с 

детьми летом». 

 

1.3. «Профилактика детского дорожно-

транспортного травматизма» 

Июнь 

 

Июнь 

 

 

Июнь 

 

воспитатель 

Мясникова С.М. 

воспитатель 

Капитонова М.И. 

 

воспитатель 

Мясникова С.М. 

 
Подготовка рекомендаций и памяток 

2. 2.1. «Создание развивающей среды на 

участке». 

 

2.2. Охрана зрения детей. 

 

2.3.Конструирование из природного 

материала 

 

2.4. Подвижные игры с мячом 

 

2.5.Организация двигательной деятельности 

детей в летний период. 

 

2.6. Игры с песком 

 

2.7 Разговор о правильном питании. 

 

2.8 Организация детской деятельности: 

экспериментирование. 

 

2.9 Применение нетрадиционных видов 

закаливания. 

Май 

 

 

Май 

 

Май 

 

 

Май 

 

Май 

 

 

Июнь 

 

Июнь 

 

Июнь 

 

 

Июнь 

 

старший воспитатель 

Тимакова М.А 

 

медсестра 

 Фёдорова Э.М. 

Капитонова М.И. 

воспитатель 

 

Пучкова Г.В. 

воспитатель 

Гладкова С.П. 

воспитатель 

 

Андреева Т.С. 

воспитатель  

Иванова Л.П. 

воспитатель  

Андреева Т.С. 

 воспитатель 

 

медсестра  

Фёдорова Э.М. 
 

Организация консультаций 

3. 3.1. «Подготовка к летней 

оздоровительной работе» 

3.2. «Организация закаливания в 

условиях лета: сочетание традиционных и 

нетрадиционных методов». 

3.3 «Питьевой и воздушный режим 

дошкольного учреждения» (для младших 

воспитателей). 

3.4. «Организация прогулок летом». 

 

3.5. «Особенности питания и работы 

пищеблока в летний период» (для 

работников пищеблока). 

3.6. «Летние забавы на прогулке». 

 

Май 

 

Июнь 

 

 

Июнь 

 

 

Июнь 

 

Июнь 

 

 

Июль 

 

старший воспитатель 

Тимакова М.А. 

медсестра 

Фёдорова Э.М. 

 

медсестра 

Фёдорова Э.М. 

 

старший воспитатель 

Тимакова М.А 

медсестра  

Фёдорова Э.М. 

 

воспитатель 

 Пучкова Г.В. 
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3.7 «Прогулки-походы за территорию 

детского сада». 

3.8. «Организация детского творчества». 

 

3.9. «Особенности адаптации детей»  

(для педагогов адаптационных групп) 

Август 

 

Август 

 

Август 

 

старший воспитатель 

Тимакова М.А 

воспитатель 

Гладкова С.П. 

старший воспитатель 

Тимакова М.А. 
 

Собеседования 

4. С воспитателями: 

- о выполнении рекомендаций врача по 

индивидуальным формам закаливания 

детей в летний период; 

- об оказании первой доврачебной 

помощи; 

- о правильном дозировании 

закаливающих процедур; 

- о ежедневной подготовке участка к 

выходу детей на прогулку. 

 

С младшими воспитателями: 

- о постоянном слежении за 

температурным и воздушном режиме в 

помещении; 

- о проветривании помещения согласно 

установленным гигиеническим 

требованиям; 

- об обеспечении санитарно – 

эпидемиологическом режиме в группах. 

 

Постоянно 

 

 

Июнь 

 

Июнь 

 

в течение 

лета 

 

 

Июнь 

 

 

Июнь 

 

Постоянно 

 

медсестра  

Фёдорова Э.М. 

 

медсестра 

Фёдорова Э.М. 

медсестра  

Фёдорова Э.М. 

старший воспитатель 

Тимакова М.А. 

 

 

медсестра  

Фёдорова Э.М. 

 

медсестра  

Фёдорова Э.М. 

медсестра. 

Фёдорова Э.М. 

 

Организация смотров-конкурсов 

5.  Провести смотр-конкурс среди возрастных 

групп «Лучшая подготовка к летней 

оздоровительной работе» 

7 июня Заведующий 

Скворцова Е.Н. 

старший воспитатель 

Тимакова М.А. 

- Провести конкурс среди возрастных групп  

на лучший участок и мини цветник «Мой 

участок самый лучший»   

 

- Конкурс рисунков «Тебе, Россия, 

посвящаем»  

(старшие группы) 

июнь 

 

 

 

21 июня 

 

Заведующий 

Скворцова Е.Н. 

старший воспитатель 

Тимакова М.А. 

 

Конкурс рисунков на асфальте 

«Моя дружная семья» (старшие группы) 

«У солнышка в гостях» (младшая группа) 

 

8 июля  

23 июля 

 

Воспитатели 

Воспитатели 

Конкурс рисунков «550 ромашек  любимому 

городу» (старшие группы) 

12 августа Воспитатели 

 

Организация работы методического кабинета 

6. Оформление тематических выставок: конец мая старший воспитатель 
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- «Здравствуй, лето!» (рекомендации по 

организации л/о работы, подбор игр и 

развлечений, иллюстраций о лете и т.д.) 

 

 

 

 

Тимакова М.А. 

 

Оказание помощи педагогам в комплексно-

тематическом планировании работы с 

детьми в летний период. 

июнь старший воспитатель 

Тимакова М.А. 

 

Разработка сценариев летних праздников, 

досугов 

в течение 

лета 

музыкальный 

руководитель 

Шеремет И.В. 

старший воспитатель 

Тимакова М.А. 

Разработка положений о проведении 

конкурсов, смотров-конкурсов в летний 

период 

в течение 

лета 

старший воспитатель 

Тимакова М.А. 

 

 Подготовка к педагогическому совету на 

тему «Итоги летней оздоровительной 

работы» 

август старший воспитатель 

Тимакова М.А. 

 

    

Блок 3. Организация физкультурно-оздоровительной работы 

№ 

п/п 

Содержание работы Срок 

выполнения 

Ответственные 

1.  1.1. Переход на работу с детьми по 

летнему режиму: обеспечение 

максимального пребывания детей на свежем 

воздухе: утренний прием, гимнастика, 

прогулки   досуги и развлечения, пешие 

прогулки и экскурсии, и т.д. 

1.2. Проведение закаливающих и 

профилактических мероприятий в течение 

дня: 

- свето - воздушные ванны 

- солнечные ванны (только по 

назначению врача) 

- босохождение, 

- корригирующая гимнастика, 

- оздоровительный бег. 

1.3. Совершенствование основных видов 

движений, проводя на прогулке 

организованные виды деятельности 

(индивидуальные и подгрупповые), в 

соответствии с планом работы. 

1.4. Обеспечить детей головными 

уборами, одеждой в соответствии с 

погодой. 

1.5. Создавать условия для обеспечения 

максимальной двигательной активности 

детей на свежем воздухе, используя самый 

Постоянно 

 

 

 

 

 

 

Постоянно 

 

 

 

 

 

 

 

В течение 

лета 

 

 

 

Постоянно 

 

 

Постоянно 

 

 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели 

 

 

 

 

Воспитатели 

 

 

Воспитатели 
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разнообразный выносной материал. 

1.6. Витаминотерапия детей (соки, свежие 

фрукты). 

1.7. Организовать мытье рук прохладной 

водой из – под крана в течении 1-2 мин. 

ежедневно по утрам. 

1.8. Проводить мытье ног перед дневным 

сном. 

 

1.9. Полоскание рта кипяченой водой 

комнатной температуры после приема 

пищи. 

1.10. Чередовать пребывание детей на 

воздухе под прямыми солнечными лучами 

с играми в тени. 

1.11. В помещении открывать окна, 

имеющие защитные сетки, не допускать 

сквозного проветривания в присутствии 

детей. 

1.12. В теплое время года в помещениях 

спален сквозное проветривание проводится 

до дневного сна.  

При проветривании во время сна фрамуги, 

форточки открывают с одной стороны и 

закрывают за 30 минут до подъёма. 

СаНПиН 2.4.1.3049-13 п. 8.6. 

Сквозное проветривание проводится 4-5 раз 

в день по 5-10 мин при температуре от 20 до 

30 С. 

В теплое время года допускается широкая 

односторонняя аэрация всех помещений в 

присутствии детей. СаНПиН 2.4.1.3049-13 

п. 8.5.В теплое время года дневной сон 

организуется при открытых окнах (избегая 

сквозняка) СаНПиН 2.4.1.3049-13 п. 8.6. 

Увеличить продолжительность дневного 

сна. 

 

В течение 

лета 

Постоянно 

 

 

Постоянно 

 

 

Постоянно 

 

 

В течение 

лета 

 

Постоянно 

 

 

 

Постоянно 

 

 

Медсестра 

 Фёдорова Э.М. 

Медсестра 

 Фёдорова Э.М. 

Воспитатели групп 

Медсестра 

 Фёдорова Э.М. 

Воспитатели групп 

Воспитатели групп 

 

 

Воспитатели групп 

 

 

Воспитатели групп 

 

 

 

Младшие 

воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

2. Прием детей осуществляется на воздухе. 

Ежедневный утренний прием проводится 

воспитателями и (или) медицинским 

работником, которые опрашивают 

родителей о состоянии здоровья детей. По 

показаниям (при наличии катаральных 

явлений, явлений интоксикации) ребенку 

проводится термометрия. 

СаНПиН 2.4.1.3049-13 п. 11.2. 

Постоянно, 

исходя из 

погодных 

условий 

 

Медсестра 

 Фёдорова Э.М. 

Воспитатели групп 

5. В теплое время года при благоприятных 

метеорологических условиях ООД по 

Постоянно, 

исходя из 

Воспитатели групп 



 12 

физическому развитию рекомендуется 

организовывать на открытом воздухе. 

СаНПиН 2.4.1.3049-13 п. 12.5. 

погодных 

условий 

6. Рекомендуемая продолжительность 

ежедневных прогулок составляет 3-4 часа. 

Продолжительность прогулки определяется 

ДОО в зависимости от климатических 

условий. СаНПиН 2.4.1.3049-13 п. 11.5. 

Одежда и обувь соответствуют 

метеорологическим условиям. 

Постоянно Воспитатели групп 

7. Постоянно проводить корригирующие 

упражнения для лечения и профилактики 

плоскостопия, для формирования 

правильной осанки. 

Проводить бег на 10 метров, прыжки в 

длину, метание правой и левой рукой, 

определение статического равновесия с 

последующей комплексной оценкой 

здоровья. 

Постоянно Воспитатели групп 

 

Блок 4. Работа по адаптации детей к ДОО 

№  

п/п 

Содержание работы Сроки 

исполнения 

Ответственные 

1. Создание условий для успешной адаптации 

вновь поступивших детей к ДОО в группах 

раннего возраста. 

В течение 

лета по мере 

поступления 

новых детей 

Педагоги 

 

 

 

2. Введение постепенного вхождения в 

учреждение вновь поступающих детей с 

учетом состояния здоровья, особенностей 

нервно-психического состояния. 

В течение 

лета по мере 

поступления 

новых детей 

Педагоги 

 

 

 

3. В адаптационный период проведение игр, 

способствующих успешной адаптации 

детей. 

В течение 

лета по мере 

поступления 

новых детей 

Педагоги 

 

 

 

4. Введение на всех вновь принятых детей в 

группе раннего возраста листов адаптации. 

В течение 

лета по мере 

поступления 

новых детей 

Педагоги 

 

 

 

 

Блок 5. Создание условий для всестороннего развития детей 

№  

п/п 

Содержание работы Сроки 

исполнения 

Ответственные 

1. Организация безопасных условия 

пребывания детей в ДОО 
 Наличие аптечки первой помощи, 

исправного оборудования на прогулочных 

площадках. 

 

 

постоянно 

 

 

Медсестра 

 Фёдорова Э.М. 
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2. Формирование основ безопасности. 

Формирование начальных представлений 

о ЗОЖ 

 Наличие дидактического материала 

по ОО «Социально-коммуникативное 

развитие» раздел Формирование основ 

безопасности для работы по обучению 

детей правилам дорожного движения, 

работы по формированию начальных 

представлений о ЗОЖ. 

 

 

 

май 

 

 

 

старший воспитатель 

Тимакова М.А. 

 

3. Организация двигательного режима 

 Наличие физкультурного 

оборудования (мячи, кегли, кольцебросы, 

скакалки, мешочки с песком и др.) 

 Проведение коррекционной работы 

(коррекция зрения, осанки, плоскостопия и 

др.) 

 Индивидуальная работа с детьми по 

развитию движений. 

 Организация спортивных праздников, 

досугов. 

 

Постоянно 

 

 

Постоянно 

 

 

Постоянно 

 

По плану 

 

старший воспитатель 

Тимакова М.А. 

 

воспитатели групп 

 

 

воспитатели групп 

 

воспитатели групп 

4. Условия для реализации ОО 

«Познавательное развитие» 
 Организация познавательных 

тематических досугов 

 Разработка сценариев. Подготовка 

атрибутов, костюмов. Наличие 

дидактических пособий, игр. 

 

 

По плану 

 

По плану 

 

 

 

 

воспитатели групп 

 

Музыкальный 

руководитель 

Шеремет И.В. 

5. Организация экскурсий, целевых прогулок 

 Проведение экскурсий в музеи, 

целевые прогулки, к перекрестку, по улицам 

города. 

 

По плану 

старший воспитатель 

Тимакова М.А., 

воспитатели групп 

6.  Условия для экологического воспитания 
 Организация экспериментальной 

деятельности 

 Наличие опытного участка, 

цветников; пособий и оборудования для 

проведения экспериментов. 

 

 

По плану 

 

 

воспитатели групп 

7. Организация деятельности по 

ознакомлению с природой 
 Наличие календаря природы, пособий 

и оборудования по ознакомлению с 

природой, игр экологической 

направленности. Проведение целевых 

прогулок экскурсий. 

 

 

 

Постоянно 

 

 

 

 

воспитатели групп 

8. Условия для изобразительного 

творчества 
 Организация изобразительной 

 

 

По плану 

 

 

воспитатели групп 
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деятельности 

 Использование нетрадиционных 

методов и материалов. 

 

 

9. Условия для организации трудовой 

деятельности 
 Труд в природе 

 Наличие оборудования для труда 

(лопатки, лейки, грабли), мини-огорода, 

уголков природы в каждой группе. 

 

 

 

По плану 

 

 

 

воспитатели групп 

10. Ручной труд 
 Наличие изобразительных средств 

(картон, цветная бумага, ножницы, клей, 

нитки и др.), природного материала, 

нетрадиционного материала (тесто, ткань, 

овощи и др.), организация выставок, 

конкурсов поделок в ДОУ. 

 

 

По плану 

 

 

воспитатели групп 

 

Блок 6. Работа с родителями 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки 

исполнения 

Ответственные 

 

Тематические ширмы 

1.  - «Лето – самое удобное время для 

закаливания». 

- «Причины детского дорожного 

травматизма». 

- «Витамины на грядке». 

 

 

постоянно 

 

 

воспитатели групп 

 

 

 

Памятки для родителей 

2 - Безопасность детей в летний период. 

- Если ребенка ужалила пчела. 

- Здоровье на грядке. 

Июнь 

Июль 

Август 

старший воспитатель 

Тимакова М.А. 

 

 

Консультации 

3. - Организация летнего отдыха детей в 

условиях мегаполиса. 

- Индивидуальные консультации для 

родителей вновь поступивших детей 

«Адаптация детей к условиям детского 

сада». 

- «Ребёнок на даче». 

- Забавы на воде. (О правилах поведения на 

водоёмах). 

- «Как подобрать ребёнку одежду на лето». 

- «Внимание, опасность рядом! Ядовитые 

растения». 

- «Игры с детьми на отдыхе в летний 

период». 

Июнь 

 

Июнь 

 

 

 

Июнь 

Июль 

 

Июль 

Июль 

 

Июль 

 

воспитатели групп 

 

воспитатели групп 

 

 

 

воспитатели групп 

воспитатели групп 

 

воспитатели групп 

воспитатели групп 

 

воспитатели групп 
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- «Внимание – ядовитые грибы». 

- «Экскурсии на природу в черте города». 

- «Использование художественной 

литературы в экологическом воспитании 

дошкольников в семье». 

- «Эмоциональное благополучие ребёнка в 

ДОУ». 

Июль 

Август 

Август 

 

 

Август 

воспитатели групп 

воспитатели групп 

воспитатели групп 

 

 

воспитатели групп 

 

Детско-родительская деятельность 

4. Акция «Я подарю тебе ромашку! (поделка 

из одноразовых ложек). 

до 28 июня воспитатели групп 

5. Физкультурное развлечение «День семьи, 

любви и верности» 

8 июля воспитатели групп 

 

 

Маршруты выходного дня 

6. Совместные посещения зоопарка, музеев, 

парков, выставок, театров (по запросам 

родителей) 

июнь 

июль 

август 

воспитатели групп 

 

Конкурсы 

7. Детско-родительский конкурс поделок 

«Чудеса лета» (мастерим поделки из 

природного материала). 

июль воспитатели групп 

 

Блок 7. Контроль реализации проекта оздоровительной работы 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки 

исполнения 

Ответственные 

1. Санитарное состояние и содержание 

участка: 

- оборудование всех зон участка в 

соответствии с гигиеническими нормами 

(достаточность и травмобезопасность); 

- режим уборки (объем и кратность). 

 

 

постоянно 

Заведующий 

Скворцова Е.Н., 

медсестра  

Фёдорова Э.М. 

 

2. Санитарно-гигиеническое состояние 

помещений: 
- чистота: генеральная и текущая уборки 

(частота и кратность), температурный 

режим, режим проветривания; 

- проверка смены белья, полотенец, их 

маркировка; 

- уборочный инвентарь: наличие и 

состояние оборудования, достаточность, 

маркировка; 

- моющие и дезсредства: наличие, 

достаточность, безопасность, условия 

хранения; 

- наличие на окнах сетки для 

предупреждения залёта насекомых. 

постоянно Завхоз 

 Фёдорова Т.Н., 

 

медсестра  

Фёдорова Э.М. 
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3. Оборудование помещений: 

- мебель (маркировка, исправность, 

травмобезопасность); 

- твердый и мягкий инвентарь 

(использование и эксплуатация в 

соответствии с гигиеническими 

требованиями, исправность, достаточность); 

- проверка содержания здания, помещений 

ДДО, путей эвакуации. 

ежедневно Завхоз 

 Фёдорова Т.Н., 

 

воспитатели групп 

4. Организация питания: 

- санитарно-гигиеническое состояние 

оборудования: маркировка, расстановка 

кухонной посуды, спецоборудования; 

- санитарно-гигиеническое состояние 

помещений: 

- условия хранения сырья, 

- маркировка уборочного инвентаря, 

- наличие моющих средств, 

- поступление  на пищеблок продуктов, 

- реализация готовой продукции по 

группам, 

- суточный рацион выполнения норм. 

- правила личной гигиены сотрудников 

п\блока, 

- выполнение режима питания: 

- сервировка стола, 

- аппетит детей и их эмоциональное 

состояние, 

- общение педагога во время приема пищи, 

- распределение обязанностей между 

сотрудниками. 

ежедневно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ежедневно 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий  

Скворцова Е.Н., 

 

шеф-повар  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

воспитатели групп 

5. Соблюдение питьевого режима: 

- безопасность качества питьевой воды; 

-гигиенические условия организации 

питьевого режима. 

 

ежедневно 

 

воспитатели групп, 

младшие воспитатели 

6. Динамические наблюдения за состоянием 

здоровья: 

- утренний фильтр (документация); 

- наблюдения за состоянием ребенка в 

течение дня. 

 

 

ежедневно 

 

 

воспитатели групп 

7. Состояние здоровья детей: 
-комплексный осмотр; 

- осмотр на педикулёз; 

- профилактика контактных гельминтозов 

(достаточность и маркировка инвентаря, 

наличие дезсредств, соблюдение графика 

гигиенической уборки). 

 

 

 

ежедневно 

 

медсестра  

Фёдорова Э.М., 

воспитатели групп 
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8. Мероприятия на случай карантина:  

- осмотр зева (цвет, наличие пятен, 

язвочек…); 

- осмотр кожных покровов (голова, кожа 

груди, наличие сыпи,  ушибы, ссадины, 

расчесы); 

- измерение температуры. 

 

ежедневно во 

время 

карантина 

 

медсестра  

Фёдорова Э.М., 

врач 

Ильина О.М. 

9. Состояние одежды и обуви: 

- соблюдение  требований к одежде в 

помещении и на прогулке в соответствии с 

температурой воздуха и возрастом детей. 

 

ежедневно 

 

воспитатели групп 

10. Соблюдение двигательного режима: 

- объем двигательной активности в течение 

дня, соответствие возрастным требованиям; 

- разнообразие форм двигательной 

деятельности в режиме дня. 

 

 

ежедневно 

 

 

воспитатели групп 

11. Осуществление системы закаливания: 
- использование утвержденных форм  и 

методов закаливания. 

ежедневно старший воспитатель 

Тимакова М.А. 

12. Организация прогулки: 
- соблюдение требований к организации 

прогулки: длительность, место проведения 

и травмобезопасность, одежда детей, 

организация двигательной активности, 

самочувствие детей; 

- питьевой режим; 

- содержание и состояние выносного 

материала. 

 

 

 

ежедневно 

 

 

 

старший воспитатель 

Тимакова М.А., 

воспитатели групп 

13. Проведение физкультурно-

оздоровительных мероприятий с детьми: 
- санитарно-гигиеническое  состояние места 

проведения  

- методика проведения   

- соответствие обуви и одежды 

- самочувствие детей 

 

 

ежедневно 

 

старший воспитатель 

Тимакова М.А., 

медсестра  

Фёдорова Э.М. 

 

14. Проведение оздоровительных 

мероприятий в режиме дня: 
- утренняя гимнастика 

- двигательная разминка 

- подвижные игры 

- спортивные упражнения 

- индивидуальная работа по развитию ОВД 

- трудовая деятельность 

 

 

 

ежедневно 

 

 

старший воспитатель 

Тимакова М.А., 

воспитатели групп 

 

 

15. Организация дневного сна: 
- санитарно-гигиеническое состояние 

помещения 

- подготовка детей ко сну 

- коррекция нарушений осанки во время сна 

 

 

ежедневно 

 

 

старший воспитатель 

Тимакова М.А., 

воспитатели групп 
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(пассивная) 

- учет индивидуальных особенностей 

ребенка 

16. Организация физкультурно-

оздоровительных праздников: 
- санитарное состояние и безопасность 

оборудования 

- состояние детей 

- формы организации мероприятий 

 

 

1 раз в месяц 

 

старший воспитатель 

Тимакова М.А., 

воспитатели групп 

17. Оперативный контроль: 
- «Организация двигательной деятельности 

детей» 

 

 

- Состояние наглядной информации для 

родителей в родительских уголках в 

группах 

 

 

- «Организация и проведение наблюдений в 

летний период» 

 

 

 

- «Выполнение инструкции по охране жизни 

и здоровья детей на прогулке» 

 

 

 

- «Календарно-тематическое планирование 

работы с детьми в летний период. Согласно 

ФГОС» 

 

Июнь 

 

 

 

Июнь 

Август 

 

 

 

В течение 

лета 

 

 

 

В течение 

лета 

 

 

 

В течение 

лета 

 

Заведующий  

Скворцова Е.Н., 

старший воспитатель 

Тимакова М.А. 

 

Заведующий  

Скворцова Е.Н., 

старший воспитатель 

Тимакова М.А. 

 

Заведующий  

Скворцова Е.Н., 

старший воспитатель 

Тимакова М.А. 

 

Заведующий  

Скворцова Е.Н., 

старший воспитатель 

Тимакова М.А. 

 

Заведующий  

Скворцова Е.Н., 

старший воспитатель 

Тимакова М.А. 

18 Тематический контроль: 
«Организация работы с детьми в летний 

период» 

июль,  

август 

Заведующий  

Скворцова Е.Н., 

старший воспитатель 

Тимакова М.А. 

 

Блок 8. Административно-хозяйственная работа 

№  

п/п 

Содержание работы Сроки 

исполнения 

Ответственные 

1 Анализ выполнения натуральных норм  Заведующий  

Скворцова Е.Н. 

Благоустройство участка  Завхоз 

Фёдорова Т.Н. 

Мониторинг заболеваемости детей и 

сотрудников за ЛОП 

В течение 

лета 

Медсестра  

Фёдорова Э.М. 
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Подготовка предметно-развивающей среды 

групп и кабинетов специалистов к новому 

учебному году 

 

Август 

Заведующий  

Скворцова Е.Н., 

завхоз 

Фёдорова Т.Н., 

старший воспитатель 

Тимакова М.А. 

Соблюдение правил внутреннего 

распорядка 

В течение 

лета 

Заведующий  

Скворцова Е.Н. 

Контроль за рациональным использованием 

энергоресурсов в ДОО 

В течение 

лета 

Заведующий  

Скворцова Е.Н., 

завхоз 

Фёдорова Т.Н. 

Проведение рейдов совместной комиссии 

по ОТ и ТБ в помещениях и на территории 

ДОО. 

В течение 

лета 

Заведующий  

Скворцова Е.Н., 

завхоз 

Фёдорова Т.Н. 

Контроль за рациональным использованием 

моющих средств 

В течение 

лета 

Завхоз 

Фёдорова Т.Н. 

Контроль за состоянием и качеством уборки 

территории, своевременный полив и покос 

травы 

В течение 

лета 

Завхоз 

Фёдорова Т.Н. 

Проведение тренировочного учения по 

эвакуации детей и сотрудников из здания 

ДОО при возникновении чрезвычайных 

ситуаций с составлением протокола. 

июнь Заведующий  

Скворцова Е.Н., 

завхоз 

Фёдорова Т.Н. 

Обеспечение безопасного пребывания детей 

в ДОО 

В течение 

лета 

Заведующий  

Скворцова Е.Н., 

завхоз 

Фёдорова Т.Н. 
 

Блок 9. Работа с социокультурными учреждениями города 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки 

исполнения 

Ответственные 

1 
Экскурсии в детскую библиотеку  В течение 

лета 

воспитатели групп 

2 
Экскурсии в художественную школу В течение 

лета 

воспитатели групп 

3 
Экскурсия в музеи, к историческим 

памятникам города 

В течение 

лета 

воспитатели групп 

4 
Экскурсии в Зооуголок «Ковчег» В течение 

лета 

воспитатели групп 
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Блок 10. План мероприятий с детьми на летний оздоровительный 

период 

Дата 
Тематическая 

неделя 
Мероприятия Ответственные 

03.06.2019 -

07.06.2019 

«Здравствуй, 

солнце! 

Здравствуй, 

лето!» 

- Развлечение ко Дню защиты детей; 

-  Рассматривание картин, иллюстраций 

о лете; 

-  Хороводные игры; 

-  Рисование «Теплый солнечный денек»; 

-  Чтение произведений А.С. Пушкина; 

-  С/р игра: «Библиотека». 

 

 

Воспитатели 

групп 

 

 

 

 

 

10.06.2019 -

14.06.2019 

«Россия – 

Родина моя!» 

- Рассматривание иллюстраций на тему: 

«Россия – Родина моя», «Мой дом – моя 

страна»; 

- Русские народные игры; 

-  Беседа с детьми на тему: «Наша 

Родина — Россия», «Многообразие 

чудес природы нашей Родины»; 

-  Рисование (аппликация): «Мы живем в 

России»; 

-  Чтение стихов о России; 

-  Рассматривание картин и иллюстраций 

на тему: «Достопримечательности 

России», «Красивейшие города России». 

Воспитатели 

групп 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.06.2019 - 

21.06.2019 

«Цветочная» - Наблюдения за цветами на участке; 

- Беседы о цветущих растениях; 

- Чтение художественной литературы о 

цветах и растениях; 

- Рассматривание иллюстраций; 

- Отгадывание загадок о цветах; 

- Рисование (аппликация): «Цветочная 

поляна»; 

- Подвижные игры: «Найди свой цвет», 

«Такой цветок беги ко мне» 

-Разучивание стихов о растениях. 

Воспитатели 

групп 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24.06.2019 -

28.06.2019 

«Неделя 

Здоровья» 

- Подвижные игры; 

- Физкультурные досуги; 

 - Беседы: « Овощи и фрукты – полезные 

продукты», «Здоровье и болезнь», 

«Телевизор, компьютер и здоровье», 

«Питание и здоровье», «Овощи в 

огороде»; 

- Опыты «Воздух вокруг нас», «Вода»; 

- Конкурс детских рисунков «Если 

хочешь быть здоров»; 

Воспитатели 

групп 
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- Консультации для родителей о ЗОЖ.  

01.07.2019 -

05.07.2019 

«Сказочная»  - Чтение художественной литературы; 

- Просмотр мультфильмов по русским 

народным сказкам; 

- Выставка детских рисунков «В гостях  

у сказки»; 

- Прослушать аудиозаписи сказок во 

всех группах. 

Воспитатели 

групп 

 

 

 

 

 

08.07.2019 - 

12.07.2019 

«Край, в 

котором мы 

живём» 

-  Беседы: «Край, в котором мы живём»; 

-  Чтение В. Степанов «Что мы Родиной 

зовем»; 

-  Рассматривание иллюстраций г. 

Чебоксары, Чувашской Республики; 

-  Рисование: «Наша улица» ; 

-  Конкурс рисунков: «Мой любимый 

уголок»; 

- Беседа «Моя малая Родина»; 

- Составление рассказа о своем городе; 

- «Узнай достопримечательности 

города»; 

-  С/р игра «Строительство»; 

- Выставка детских рисунков «Наш 

родной край». 

Воспитатели 

групп 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.07.2019 -

19.07.2019 

«Неделя 

Семьи» 

- Беседы о празднике «День семьи, 

любви и верности», «Семьи большие и 

маленькие»; 

- Фотовыставка «Наши семейные 

досуги»; 

- Чтение художественной литературы; 

- Беседа «Моя мама»; 

 Развлечение « Моя семья». 

Воспитатели 

групп 

 

 

 

 

 

22.07.2019 - 

26.07.2019 

«Неделя 

безопасности» 

- Беседы: «Знаешь ли ты правила 

дорожного движения», «Огонь - друг или 

враг?», «Осторожно - электроприборы»; 

- Чтение художественной литературы по 

теме; 

- Конкурс детских рисунков «Наша 

безопасность»; 

- Дидактические и подвижные игры; 

- Познавательно- игровой конкурс для 

детей старшего возраста «Правила 

дорожного движения»; 

Музыкальное  развлечение 

«Путешествие по стране Светофории»  

Воспитатели 

групп 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29.07.2019 - 

02.08.2019 

«Все 

профессии 

нужны, все 

профессии 

- Сюжетно- ролевые игры: «Магазин», 

«Парикмахерская», «Больница» и.т.д.; 

- Беседы о профессиях, 

профессиональных праздниках в июле; 

Воспитатели 

групп 
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важны» - Конкурс детских рисунков «Моя 

будущая профессия»; 

- Фотовыставка «Профессии моих 

родителей»; 

- Чтение художественной литературы по 

теме; 

- Рассматривание иллюстраций, 

картинок по теме; 

- Познавательные игры. 

Развлечение «Путешествие в страну 

профессий» 

 

 

 

 

 

 

 

 

05.08.2019 -

09.08.2019 

 

 

 

 

 

 

«Водная» 
 

 

 

 

 

 

 

- Беседы: «Вода на Земле», «Вода в 

жизни человека», «Водоемы»; 

- Экспериментирование: «Свойства 

воды»; 

- Опыты и наблюдения с водой; 

- Игры с песком и водой; 

-Дидактические игры; 

- Чтение художественной литературы; 

- Спортивный праздник «День 

Нептуна». 

Воспитатели 

групп 

 

 

 

12.08.2019 -

16.08.2019 

Неделя 

«Игры и 

игрушки» 

 -Музыкальные, театрализованные, 

пальчико-вые, народные, подвижные, 

сюжетно- роле-вые, дидактические, 

развивающие игры; 

- Конкурс детских рисунков «Моя 

любимая игрушка»; 

- Выставка любимых игрушек (младший 

возраст); 

- Беседа «Театр кукол на Руси»; 

Воспитатели 

групп 

 

 

 

 

 

 

 

19.08. 2019 

–23.08.2019 
 

 

 

 

 

 

«Неделя 

добрых дел» 
 

 

 

 

 

 - Беседы: «Флаг РФ», «Цветовая 

символика флага»,  

- Чтение художественной литературы; 

- Просмотр мультфильмов; 

- Инсценировка сказок: «Репка» « 

Теремок»; 

- Ремонт книжек; 

- Акция детского сада «Подари добро 

другим»     (день доброго поступка). 

- Музыкально- спортивный праздник 

«Прощай, лето красное!» 

Воспитатели 

групп 

 

 

 

 

 

 

 

 

26.08.2019 –

30.08.2019 

 

«Неделя 

презентаций» 

 

- Оформление презентаций «Вот так мы 

провели лето!»; 

- Организация выставок поделок из 

природного и бросового материала на 

группах; 

- Подготовка групп к учебному году. 

Воспитатели 

групп 
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8. Кузнецова, М.Н. Система мероприятий по оздоровлению детей в ДОУ 

[Текст]: практическое пособие / М.Н. Кузнецова. – М.: Айрис – пресс, 2012. – 
112 с. – (Дошкольники: воспитание и развитие). 

9. Новикова, И.М. Формирование представлений о здоровом образе жизни у 

дошкольников. Для работы с детьми 5-7 лет [Текст] / И.М. Новикова. – М.: 

Мозаика – Синтез, 2013. – 96 с. 
10. Оздоровление детей в условиях детского сада [Текст] / под ред. Л.В. 

Кочетковой. – М.: ТЦ Сфера, 2015. – 112 с. – (Библиотека руководителя 

ДОУ). 
11. Пензулаева, Л.И. Оздоровительная гимнастика для детей 3 – 7 лет 

[Текст]: комплексы оздоровительной гимнастики / Л.И. Пензулаева. – М.: 

Мозаика – Синтез, 2014. – 128 с. 
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