
 



 
Цель: создание условий способствующих охране жизни и укреплению здоровья детей  в летний 
период; развитие познавательных способностей и  коммуникативных компетенций 
воспитанников.  
 
Задачи: 

1. Укреплять здоровье детей, используя природные факторы лета: закаливание, спортивные 
игры, досуги, развлечения, праздники, обеспечивая оптимальный режим двигательной 
активности ребенка. 

2. Формировать у воспитанников привычки к здоровому образу жизни. 
3. Формировать у детей навыки безопасного поведения. 
4. Реализовать   систему мероприятий, направленных на всестороннее развитие детей, 

любознательность, инициативность, познавательную и творческую  активность.   
5. Совершенствовать социально-коммуникативные умения воспитанников. Укреплять 

дружеские взаимоотношения между детьми. Установление взаимопонимания и 
взаимоуважения между детьми и взрослыми. 

6. Формировать элементарные представления о природе  Ямало – Ненецкого автономного 
округа летом, через  познавательную, поисковую, опытно-исследовательскую 
деятельность, способствовать развитию экологических представлений.    

7. Осуществлять педагогическое и санитарное просвещение родителей по вопросам 
воспитания и оздоровления детей в летний период. 

 
№ 
п/п 

Содержание работы Сроки Ответственные 

Организационная работа 
1. Сформировать  списки детей, которые  

будут  посещать ДОУ в летний период. 
До  01.06.15 Заведующий 

2. Утверждение плана работы на летний 
оздоровительный период на 
педагогическом совете 

Май Заместитель 
заведующего по 

ВМР 
3. Издание приказов: 

-  Об организации работы в летний 
оздоровительный период.  
- Об утверждении режима пребывания 
детей в ДОУ; 
- Об утверждении плана работы на 
летний период  2016 года. 

Май  Заведующий 

 Инструктаж с сотрудниками  ДОУ: 
1. По охране жизни и здоровья детей в 
ДОУ и на площадке; 
- о предупреждении отравлений детей 
ядовитыми растениями и грибами; 
-о профилактике пищевых отравлений и 
кишечных инфекций; 
- по предупреждению детского 
дорожно-транспортного травматизма; 
2. По пожарной безопасности; 
- по предупреждению детского 
травматизма и оказанию первой 
медицинской помощи; 
3. По технике безопасности на рабочем 
месте 

Июнь Заместитель 
заведующего по 

ВМР, 
медсестра 

 Административные совещания: 
1. «Подготовка территории ДОУ к 

Июнь 
 

Заведующий 
 



летнему периоду» 
2. «Подготовка детского сада к 

новому учебному году» 
3. «Итоги летне-оздоровительной 

работы детского сада» 

Август 
 

 
 
 

Воспитательно – образовательная работа 
1. Организация работы в группах по 

летнему расписанию 
Июнь  Воспитатели 

2. Проведение одной обязательной 
непосредственной образовательной 
деятельности в день согласно сетке на 
ЛОП 

Июнь – август 
 

Воспитатели 

3. Организация и проведение развлечений 
(музыкальных и физкультурных) 

Июнь – август 
 

Воспитатели, 
Музыкальные 
руководители, 
инструктор по 

физической 
культуре 

4. Организация  игровой деятельности 
согласно требованиям программы: 
- сюжетно-ролевые игры; 
- театрализованные, драматизации; 
- подвижные, малой подвижности; 
- эстафеты, спортивные игры; 
- дидактические, развивающие; 
- народные, хороводные, музыкальные; 
- с песком, водой, ветром; 
- игровые ситуации по ПДД в 
автогородке. 

Июнь – август 
 

Воспитатели 

5. Экологическое воспитание детей: 
экскурсии и прогулки, беседы, 
наблюдения, игры, экспериментальная 
деятельность, и т.д. 

Июнь – август 
 

Воспитатели 

6. Познавательно-речевое развитие детей: 
беседы, дидактические игры, чтение  
художественной литературы, 
простейшее экспериментирование, 
наблюдение, экскурсии. 

Июнь – август 
 

Воспитатели 

7. Организация трудовой деятельности 
детей: 
- на участке; 
- в цветнике; 
- в зонах природы; 
- с природным и бросовым материалом; 
- с тканью, бумагой. 

Июнь – август 
 

Воспитатели 
музыкальный 
руководитель 

Физкультурно-оздоровительная работа с детьми 
1. Максимальное пребывание детей на 

свежем воздухе (утренний приём, 
гимнастика, образовательные ситуации, 
прогулки, развлечения). 

Июнь – август 
 

Воспитатели, 
инструктор по 

физической 
культуре 

2. Создание условий для повышения 
двигательной активности на свежем 
воздухе путём расширения 
ассортимента выносного оборудования 

Июнь – август 
 

Воспитатели, 
инструктор по 

физической 
культуре 



( мячи, велосипеды, самокаты и т. д.) 
3. Осуществление закаливания в 

повседневной жизни: 
- облегчённая одежда; 
- соблюдение режима проветривания; 
- умывание прохладной водой; 
- прогулки. 

Июнь – август 
 

Воспитатели, 
медсестра 

4. Организация специальных 
закаливающих мероприятий: 
- полоскание рта кипячёной водой 
комнатной температуры; 
- хождение босиком до и после сна; 
- солнечные ванны с целью закаливания; 
- водные процедуры. 

Июнь – август 
 

Воспитатели, 
инструктор по 

физической 
культуре 

5. Реализация образовательной области 
«Физическое развитие»: 
- проведение занятий физической 
культурой на воздухе; 
- проведение физкультурных досугов; 
- проведение подвижных игр на воздухе; 

Июнь – август 
 

Воспитатели, 
инструктор по 

физической 
культуре 

6. Ежедневное включение в меню свежих 
овощей, фруктов, соков, расширение 
ассортимента овощных блюд. 

Июнь – август 
 

Заведующий, 
Шеф-повар, 
заведующий 

складом 
7.  Организация разных форм 

оздоровительных мероприятий (см. 
приложение 1) 

Июнь – август 
 

Воспитатели 

Методическая работа 
1. Составление годового  плана работы на 

2016-2017 учебный год. 
 Май -
 Июнь 

Заместитель 
заведующего по 

ВМР 
2. Подготовка отчёта по  

сформированности культуры здорового 
и безопасного образа жизни у 
воспитанников МБДОУ «ДС КВ 
«Сказка» п.г.т. Уренгой.  

Июнь  Заместитель 
заведующего по 

ВМР 

3. Подготовка отчёта по 
самообследованию.  

Июль Заместитель 
заведующего по 

ВМР 
4. Консультации для педагогов: 

1. «Трудовая деятельность в 
воспитании детей». 

2. «Экологическое воспитание 
детей в летний период» 

Июнь 
 
 

Июль 

Заместитель 
заведующего по 

ВМР  

5. Корректировка основной 
общеобразовательной программы с 
учетом требований ФГОС дошкольного 
образования. 

Август  Старший 
воспитатель 

6. Индивидуальная работа с педагогами 
(по запросам). 

Май, июнь, июль Заместитель 
заведующего по 

ВМР 
7. Оснащение программно-методической и 

предметно – развивающей среды  с 
учетом основной общеобразовательной 

к 01.09.2016 Старший 
воспитатель, 
воспитатели 



программы дошкольного образования. 
Контрольная деятельность 

1. Утренний приём (гимнастика на 
воздухе, прогулка) 

Июль Заместитель 
заведующего по 

ВМР 
2. Планирование образовательной работы 

в летний период 
Июнь Заместитель 

заведующего по 
ВМР 

3. Обеспечение закаливания детского 
организма: 
босохождение, водные процедуры, 
воздушные ванны, проведение 
физкультурных игр и развлечений. 

Август  Старший 
воспитатель  

4. Выполнение инструкций по охране 
жизни  и здоровья детей. Соблюдений 
санитарных правил содержания 
помещений и детских площадок в ДОУ. 

Август  Старший 
воспитатель 

5. Организация питания: 
- формирование у детей культурно-
гигиенических навыков при приёме 
пищи; 
- контроль за витаминизацией и 
калорийностью пищи; 
- документация по питанию, наличие 
меню. 

 
Июнь 

Заместитель 
заведующего по 

ВМР  

Работа с родителями 
1. Оформление ширм и папок-передвижек 

на тему «Летний отдых с детьми» 
В течение ЛОП Воспитатели 

2. Оформление папок-передвижек – 
«Профилактика солнечного удара», 
«Профилактика кишечных инфекций» 

В течение ЛОП Медсестра 

3. Консультации для родителей: 
«Одежда ребёнка в летний период»; 
«Организация отдыха детей летом»; 
«Закаливание в летний период» 

В течение ЛОП Воспитатели 

Административно-хозяйственная работа 
1 Экологические субботники - уборка 

территории ДОУ 
Май - август Заместитель 

заведующего по АХР 

2 Высаживание рассады цветов и овощей 
в цветники и огород 

Май-июнь Воспитатели  

3 
 

Благоустройство игровых площадок для 
воспитанников: 
-обновить информационные стенды для 
родителей, 
-изготовление оборудования для игр с 
водой на участке, 
-создание полифункциональных 
построек, 
-демонтаж старых построек, 
-реставрация огородного пугала, 
-ремонт и монтаж оросительной 
системы для полива цветников и 
огорода.  

Май-июнь Воспитатели, 
младший персонал 

4 Косметический ремонт пищеблока июль Заместитель 



 

 

 
 

Приложение 1 
 

Формы оздоровительных мероприятий  
в летний период 

 

Формы работы Условия организации 
Место Время Продолжител

ьность по 
группам 
(мин.) 

Ответствен 
ные 

Утренняя гимнастика на 
воздухе 

ежедневно 
перед 
завтраком 

младшая – 6, 
средняя – 8 , 
старшая -10, 
подготовительн
ая -12 

Инструктор по 
физической 
культуре, 
воспитатели 

Занятия по физической 
культуре 

на 
воздухе 

2 раза в неделю, 
в часы 
наименьшей 
инсоляции  
(до наступления 
жары или после 
ее спада) 

2 младшая – 15, 
средняя – 20, 
старшая – 25, 
подготовительн
ая -30. 

Инструктор по 
физической 
культуре, 
воспитатели 

Подвижные игры: сюжетные, 
не сюжетные с элементами 
соревнований; дворовые, 
народные, с элементами спорта 
(футбол, баскетбол) 

на 
воздухе 

ежедневно, в 
часы 
наименьшей 
инсоляции 

для всех 
возрастных 
групп – 10 – 20 
мин. 

Инструктор по 
физической 
культуре, 
воспитатели 

Двигательные разминки: 
упражнения на развитие мелкой 
моторики, ритмические 
движения, упражнения на 
внимание и координацию 
движений, упражнения в 
равновесии, упражнения для 
активизации работы глазных 
мышц, гимнастика 
расслабления, упражнения на 
формирование правильной 
осанки, упражнения на   
формирование свода стопы. 

  
  
  
на 
воздухе 

  
Ежедневно, в 
часы 
наименьшей 
инсоляции 

  
младшие – 6, 
средние -8, 
старшие -10, 
подготовительн
ые -12 

  
Инструктор по 
физической 
культуре, 
воспитатели 

Элементы видов спорта, 
спортивные упражнения: 
катание на самокатах, езда на 
велосипедах, футбол, 
баскетбол, бадминтон. 

  
на 
воздухе 

  
ежедневно, в 
часы 
наименьшей 
инсоляции 

  
средняя – 10, 
старшая – 12, 
подготовительн
ая - 15 

  
Инструктор по 
физической 
культуре, 
воспитатели 

Гимнастика пробуждения:         

  заведующего по АХР 

5 Покраска оборудования на игровых и 
спортивных площадках 

май - июнь Заместитель 
заведующего по АХР 



гимнастика сюжетно – игрового 
характера «Сон ушел. Пора 
вставать. Ножки, ручки всем 
размять» 

Спальная 
комната 

ежедневно 
после дневного 
сна 

для всех 
возрастных 
групп -3-5 мин. 

воспитатели 
групп 

Закаливающие мероприятия: 
умывание прохладной водой, 
босохождение, солнечные и 
воздушные ванны. 

  
с учетом 
спицифик
и 
закалива
ющего 
мероприя
тия 

  
по плану в 
зависимости от 
характера 
закаливающего 
мероприятия 

  
Согласно 
требованиям 
действующего 
СанПиНа 

  
воспитатели 

Индивидуальная работа в 
режиме дня 

с учетом 
специфик
и 
индивиду
альной 
работы 

ежедневно 3 – 7 мин. воспитатели 
групп 

Праздники, досуги, развлечения на 
воздухе 

1 раз в неделю  не более 30 
мин. 

Воспитатели, 
музыкальные 
руководители, 
инструктор по 
физической 
культуре 

Включение в меню витаминных 
напитков, фруктов, свежих 
овощей 

   Май - август 

   

Медсестра 

 

График  утренней гимнастики 
на летний оздоровительный период 

2015 – 2016г. 
Цель проведения: повышение функционального состояния и работоспособности организма, 
развитие моторики, формирование правильной осанки, предупреждение плоскостопия. 
 

Группа № Время 

проведения 

День недели, 

ответственный 

Место 

проведения 

 

№ 2 – группа раннего 

возраста 

7.55 - 8.00 ежедневно, 

воспитатель 

 

 

в группе 

 
№ 3– первая 

младшая  группа 

8.00 – 8.05 ежедневно, 

воспитатель 

№ 4 – первая 

младшая  группа 

8.00 – 8.05 ежедневно, 

воспитатель 

№ 5 -  вторая младшая 

группа 

8.00 – 8.05 ежедневно, 

воспитатель 

В хорошую 

погоду – на 

улице; 

В непогоду – 

музыкальный зал 

№ 6 - вторая младшая 

группа 

8.05 – 8.10 ежедневно, 

воспитатель 

№ 8 –  средняя группа 8.00 – 8.08 ежедневно, 

инструктор по физ. 

 

В хорошую 



культуре погоду – на 

улице; 

В непогоду – 

 спортивный зал 

№ 1 – средняя группа 8.08 – 8.16 ежедневно, 

инструктор по физ. 

культуре  

№ 7 –  старшая  группа  8.16– 8.26 ежедневно, 

инструктор по физ. 

культуре 

№ 10 - 

подготовительная  группа 

8.26 – 8.36 ежедневно, 

инструктор по физ. 

культуре 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




