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«Приобрести  здоровье –  храбрость, сохранить  его 

мудрость, а  умело  распорядиться им – искусство»     

                                 Франсуа   Вольтер 

 

Лето – благоприятная пора для сохранения и укрепления здоровья 

детей, создания условий для их полноценного, всестороннего, психического 

и физического развития. Растущий и развивающийся организм ребенка очень 

чувствителен к воздействию различных факторов окружающей среды. 

Грамотная организация летней оздоровительной работы в дошкольном 

учреждении, охватывающей всех участников образовательного процесса, 

предоставляет широкие возможности для укрепления физического и 

психического здоровья воспитанников, развития у них познавательного 

интереса, а также повышения компетентности родителей в области 

организации летнего отдыха детей.  

Основная цель - создание в дошкольном учреждении максимально 

эффективных условий, способствующих оздоровлению детского организма в 

летний период.                                                                                                                                

 Задачи работы педагогов: 

 Обеспечить охрану жизни и здоровья детей, предупреждение 

заболеваемости  и  травматизма. 

 Реализовать систему мероприятий, направленную на оздоровление и 

физическое развитие воспитанников, их нравственное воспитание, развитие 

любознательности, познавательных способностей дошкольников. 

 Осуществить педагогическое просвещение родителей по вопросам 

воспитания и оздоровления детей в летний период. 

Задачи работы с детьми:  

Направление «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. 
 Формировать интерес и потребность в занятиях физическими 

упражнениями.  
 Удовлетворять естественную потребность в движении, создавать 

условия для демонстрации двигательных умений каждого ребенка.                                   
  Способствовать предупреждению заболеваемости и детского 

травматизма.                                           
Направление «Художественно-эстетическое развитие»:                                                                                                       
 Закреплять и углублять музыкальные впечатления, полученные в 

течение года.  

 Поддерживать инициативу детей в импровизации.  

 Активизировать воображение, инициативу, творчество ребенка.  
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 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.  

 Создавать максимальную свободу для проявления инициативы и 

необходимое для этого физическое и психологическое пространство. 

Направление «Познавательно-речевое 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.  

 Развивать навыки общения со сверстниками, взрослыми и окружающей 

природой с ориентацией на ненасильственную модель поведения.  

 Обеспечить широкие возможности для использования всех пяти 

органов чувств: видеть, слышать, трогать руками, пробовать на вкус, 

чувствовать различные элементы окружающего мира. 

Направление «Социально-личностное развитие»: 

 Развивать игровую деятельность воспитанников; 

 Приобщение к элементарным общепринятым нормам 

взаимоотношений со сверстниками и взрослыми; 

 Продолжать работу по формированию гендерной, 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 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. 

 

Формы оздоровительных мероприятий в летний период 

 Утренняя гимнастика.  Цель проведения – повышение 

функционального состояния и работоспособности организма, развитие 

моторики, формирование правильной осанки, предупреждение плоскостопия   

 Образовательная деятельность по физической культуре. Это основная 

форма организованного, систематического обучения детей физическим 

упражнениям.  Организация образовательной деятельности должна 

исключать возможность перезагрузки детей, не допускать их переутомления 

или нарушения деятельности. 
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 Подвижные игры. Рекомендуются игры средней и малой подвижности. 

Выбор игры зависит от педагогических задач, подготовленности, 

индивидуальных особенностей детей 

 Двигательные разминки (физминутки): выбор зависит от 

интенсивности и вида ведущей деятельности 

 Элементы видов спорта, спортивные упражнения.  Способствует 

формированию специальных двигательных навыков, воспитанию волевых 

качеств, эмоций, расширению кругозора детей 

 Гимнастика пробуждения,  гимнастика после дневного сна 

 Закаливающие мероприятия (полоскание рта кипячёной водой 

комнатной температуры;  хождение босиком до и после сна; хождение 

босиком по траве при температуре воздуха 20 градусов ; солнечные ванны; 

водные процедуры; обливание ног) 

 Индивидуальная работа в режиме дня 

 Праздники, досуг, развлечения 

 

В течение летнего оздоровительного периода медицинская сестра 

проводит наблюдение за состоянием здоровья детей, проведением 

физкультурно-оздоровительных и закаливающих мероприятий, за питанием, 

а также за санитарным содержанием пищеблока, групповых помещений, 

участка. 

Совместно с педагогами осуществляется контроль за распорядком дня и 

двигательной активностью в течение дня (с целью ее коррекции), за 

развитием двигательных навыков у детей, их эмоциональным и 

функциональным состоянием. 

Режим работы медицинской сестры в летний период предусматривает 

обход всех групп детей два раза в день. Заболевшие дети изолируются из 

группы в изолятор. В изолятор помещаются дети с подозрением на детские 

инфекционные заболевания (с целью исключения контактов) и дети, 

имеющие кратковременные острые инфекционные заболевания (для 

лечения).  

 

Нормативно-правовые документы по организации летней 

оздоровительной работы в ДОУ 

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

Российской Федерации»;  

 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций»; 

 Приказ Минобразования России от 16.07.2002 № 2715/227/166/19 "О 

совершенствовании процесса физического воспитания в образовательных 

учреждениях РФ";  

 Методические рекомендации об организации летней оздоровительной 

работы с детьми в дошкольных учреждениях" от 20.06.1986 № 11-22/6-20;  



6 

 

 Методические рекомендации "Проведение физкультурных занятий на 

открытом воздухе с детьми 5–7 лет в дошкольных учреждениях» от 

29.10.1984 № 11-14/26-6;  

 Методические рекомендации по закаливанию детей в дошкольных 

учреждениях от 16.06.1980 № 11-49/6-29;  

 

БЛОК №1      Подготовительная  работа к ЛОП 

№ Содержание работы Сроки Ответственный Примечан

ия 

1. Издание приказа по работе ДОУ 

в летний период. 

30.05.14. Заведующий  

2. 

 

Корректировка режима дня 

детей с учетом теплого времени 

года. 

май Ст.воспитатель  

3. Составление расписания  

организованной деятельности, 

включив в нее двигательный, 

музыкальный и художественный 

вид деятельности. 

май Ст.воспитатель  

4. Разработка системы 

закаливания,  с учетом состояния 

здоровья детей и условий, 

созданных в каждой возрастной 

группе. 

май Медсестра, 

ст.воспитатель 

 

5. Инструктаж с сотрудниками по: 

- организации охраны жизни и 

здоровья детей; 

- охране труда и выполнению 

требований технике 

безопасности на рабочем месте: 

- предупреждению детского 

травматизма, ДТП, ППБ; 

- предупреждению отравления 

детей ядовитыми растениями и 

грибами; 

- оказанию первой помощи при 

солнечном и тепловом ударе; 

- профилактике клещевого 

энцефалита; 

- профилактике пищевых отрав- 

лений и кишечных инфекций. 

май 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий  

 

 

Инспектор ПЧ-2 

Гатауллина  Л.Д. 

 

  

 

Медсестра 

М.М.Денисова 
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БЛОК №2   Воспитательно–образовательная работа с детьми 

 

№ Содержание работы Сроки Ответственный Примечан

ия 

1. Совместная деятельность 

воспитателя и детей по 

основным направлениям 

развития согласно 

утверждённому расписанию 

(приложение 1) 

в течение 

лета 

Заведующий, 

ст.воспитатель, 

воспитатели 

 

6. Собеседование  с воспитателями: 

-по  правильной  организации  

закаливающих  процедур; 

- по  оказанию  первой  помощи. 

май 

июнь 

Медсестра  

7. Оформление санитарных 

бюллетеней: 

- «Овощи, фрукты. Витамины» 

- «Кишечная инфекция» 

- «Клещевой энцефалит» 

 

в течение 

лета 

Медсестра  

8. Беседы с детьми: 

- «Огонь - друг, огонь – враг» 

-«Наш друг – светофор» 

-«Болезни грязных рук» 

-«Ядовитые растения и грибы» 

-«Закаляйся, если хочешь быть 

здоров!» 

в течение 

лета 

Воспитатели  

9. Подготовка материально-

технической базы деятельности 

ДОУ к летнему 

оздоровительному периоду. 

май      Педагоги ДОУ  

10. Поддерживать  санитарное  

состояние  территории, 

помещений  детского  сада,  

участков (дважды в день 

вскапывать песок, увлажнять и 

обрабатывать кипячённой водой; 

ежедневная обработка игрушек). 

в  течение 

лета 

Коллектив  ДОУ  
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2. Работа по формированию у 

детей безопасного стиля жизни 

– беседы, игры, развлечения по 

ознакомлению с правилами 

дорожного движения, 

предупреждению бытового 

травматизма  

в течение 

лета 

Заведующий, 

ст.воспитатель, 

воспитатели 

 

3. Экологическое воспитание 

детей: экскурсии и прогулки в 

парк, беседы, наблюдения, 

игры, экспериментальная 

деятельность, труд на цветнике, 

огороде и т.п.  

в течение 

лета 

Заведующий, 

ст.воспитатель, 

воспитатели 

 

4. Познавательно-речевое 

развитие детей: беседы, 

дидактические игры, чтение 

художественной литературы, 

простейшее 

экспериментирование, 

наблюдение, экскурсии  

в течение 

лета 

Заведующий, 

ст.воспитатель, 

воспитатели 

 

5. Развитие коммуникативных 

навыков, обеспечение 

положительного 

эмоционального настроя: 

беседы, игровые ситуации 

общения, сюжетно-ролевые 

игры  

в течение 

лета 

Заведующий, 

ст.воспитатель, 

воспитатели 

 

6. Музыкальные и спортивные 

развлечения согласно плану 

мероприятий с детьми на 

летний оздоровительный 

период (приложение 2) 

в течение 

лета 

Заведующий, 

ст.воспитатель, 

воспитатели 

 

 

Воспитательно–образовательная работа с детьми представлена 

тематическими блоками: 

 

Неделя Месяц 

Июнь Июль Август 

1 Солнечная Водная Воздушная 

2 Цветочная Лесная Зоологическая 

3 Витаминная Почвенная Заповедная 

4 Походная Туристическая Круизная 
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Для того чтобы лето воспринималось как время наслаждения  общением 

с близкими и незнакомыми людьми, как радость коллективного действа,  у 

каждого дня есть свой необычный герой, который несет «идею дня». 

Понедельник — «Любознайка» — знакомит с темой недели, вместе с 

детьми определяет круг интересов, проектирует последующую деятельность. 

Вторник — «Трудолюбик» — приступает к воплощению идеи через 

ручной труд, труд в природе, изодеятельность и конструирование.  

Среда — «Микроша» — наблюдает, экспериментирует, побуждает детей 

к открытию новых знаний, способов познания.  

Четверг — «Здоровинка» — активизирует, приобщает к здоровому 

образу жизни через эстафеты, состязания, подвижные игры.  

Пятница — «Чудинка» — никакой  «обязаловки», важно «заразить» 

детей, родителей, педагогов положительным отношением к «событиям 

недели», осознать важность совместного праздника. 

 

БЛОК № 3     Оздоровительная работа с детьми 

№ Содержание работы Сроки Ответственный Примеча

ния 

1 Переход на режим дня в 

соответствии с теплым периодом 

года.  

Организация водно-питьевого 

режима. 

май Воспитатели  

2 Максимальное пребывание детей на 

свежем воздухе (утренний прием, 

гимнастика, физкультурные занятия, 

прогулки, развлечения). 

в течение 

лета 

Воспитатели  

3 Создание условий для повышения 

двигательной активности детей на 

свежем воздухе путем расширения 

ассортимента выносным 

оборудованием. 

в течение 

лета 

Воспитатели  

4 Осуществление различных видов 

закаливания в течение дня 

(воздушные, солнечные ванны, 

закаливание водой, босохождение, 

др. ) 

в течение 

лета 

Воспитатели, 

медсестра 

 

 

5 Индивидуальная и подгрупповая 

работа с детьми по развитию 

основных видов движения на 

прогулке. 

в течение 

лета 

Воспитатели  

6 Ежедневное включение в меню 

свежих овощей, фруктов, соков. 

в течение 

лета 

Повар 

 

 

7 Работа с детьми по предупреждению 

бытового и дорожного травматизма. 

в течение 

лета 

Воспитатели  
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Беседы, развлечения, игры по 

ознакомлению с ПДД, ПББ, ОБЖ. 

 

БЛОК № 4   Методическая работа 

 

№ Содержание работы Сроки Ответственный Примечания 

1. Составление тематического 

планирования на летний период 

до 

28.05.14г. 

Ст.воспитатель 

 

 

2. Выставка методических пособий, 

статей, журналов по работе с 

детьми в летний период. 

В течение  

лета 

Ст.воспитатель 

 

 

 

3. 

 

Проведение педсовета с 

повесткой: 

1. Результаты летней 

оздоровительной работы. 

2. Готовность детского сада, 

коллектива к новому учебному 

году. 

3. Утверждение годового плана. 

29.08.14г. Заведующий, 

ст.воспит., 

медсестра 

 

 

 

4. Консультации  для  воспитателей: 

- «Особенности планирования 

образовательного процесса в 

летний период с учётом ФГТ » 

 - «Игры на участке в летний 

период» 

- «Экспериментирование летом» 

- «Формирование у детей навыков 

осознанного безопасного 

поведения на улице»  

 

 

июнь 

 

 

 

июль 

 

август 

 

Ст.воспитатель 

 

 

А.В.Болдырева 

 

А.Р.Кадырова 

 

В.С.Газизуллина 

 

 

5. Обновить картотеки: прогулок, 

подвижных, дидактических  игр, 

опытов и экспериментов,  

комплексов утренней гимнастики.  

Пополнить новой  атрибутикой  

сюжетно-ролевые  игры. 

в течение 

лета 

Воспитатели  

групп 

 

6. Пополнение и обновление 

игровых и развивающих центров. 

в течение 

лета 

Воспитатели  

групп 

 

7. Обновление содержания 

родительских уголков. 

в течение 

лета 

Воспитатели  

групп 

 

 

 

 

 

 

 



11 

 

БЛОК № 5  Работа с родителями 

 

№ Содержание работы Сроки Ответственный Примечания 

1 

 

 

Оформление «Уголка для 

родителей» в группах: 

- режим дня, сетка 

образовательной деятельности.  

июнь 

 

 

Воспитатели, 

Ст.воспитатель 

 

 

 

 

2 

 

 

 

Уголки ОБЖ,  ПДД: 

- «Здравствуй, лето» 

- «Забавы на воде»  

- «Для тех, кто остался в городе» 

 

июнь 

июль 

август 

 

Ст.воспитатель, 

Воспитатели 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

Консультации, папки-передвижки: 

- «С ребенком на дачном участке» 

- «Организация закаливающих 

процедур » 

- «Труд детей на природе летом» 

 

в течение 

лета 

 

 

 

Воспитатели 

 

 

 

 

Уголок для 

родителей 

4 Совместная выставка по 

продуктивной деятельности  

«Летняя мозаика» 

в течение 

лета 

Воспитатели 

 

 

5 Консультация для родителей 

вновь поступивших детей: 

«Адаптация детей  и  родителей  к 

условиям детского сада». 

в течение 

лета 

Медсестра, 

воспитатели 

 

 

6 Участие родителей в озеленении 

участка и ремонта групп. 

в течение 

лета 

Воспитатели  

7 Фотовыставка «Учимся замечать 

 прекрасное  в природе» 

август Воспитатели  

 

БЛОК № 6   Контроль и руководство оздоровительной работой 

 

№ Содержание работы Сроки Ответственный Примечания 

1 Утренний прием 

(гимнастика на воздухе, 

прогулки) 

июнь-

август 

Ст.воспитатель 

медсестра 

 

2 Проверка наличия и сохранности 

выносного материала. 

в течение 

лета 

Завхоз 

Е.В.Бебешко 

 

3 Выполнение инструкций  по  

охране  труда. 

в течение 

лета 

Заведующий, 

уполномоченный  

по  ОТ 

 

4 Организация питания: 

- документация по питанию, 

- витаминизация, 

- контроль калорийности пищи. 

в течение 

лета 

Заведующий, 

медсестра 

 

 

5 Контроль за физическим 

развитием и состоянием детей в 

июнь-

август 

Медсестра 
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летний период: 

- антропометрические показатели 

 (дважды за летний период); 

- закаливающие процедуры; 

- пребывание на свежем воздухе. 

 

6 Планирование и организация 

познавательной деятельности 

детей. 

в течение 

лета 

Ст.воспитатель 

 

 

7  Закаливание, проведение 

физкультурных развлечений, игр 

в течение 

лета 

Ст.воспитатель, 

медсестра 

 

8 Работа по изучению детьми ПДД 

и ОБЖ. 

  Ст.воспитатель 

 

 

9 Подготовка групп к новому 

учебному году 

август Заведующий, 

ст.воспитатель, 

медсестра 

 

10 Состояние условий в группе для 

охраны жизни и здоровья детей. 

в течение 

лета 

Заведующий, 

ст.воспитатель, 

медсестра 

 

 

БЛОК № 7 Административно-хозяйственная работа 

 

№ Содержание работы Сроки Ответственный Примечания 

1 Косметический ремонт в группах. июнь 

июль 

Воспитатели  

2 Покраска игрового оборудования 

на участках. 

июнь Воспитатели, 

техперсонал 
 

3 Частичная штукатурка и побелка 

здания ДОУ. 

в течение 

лета 

Завхоз  

4 Ремонт, покраска цоколя. в течение 

лета 

Завхоз  

5 Капитальный ремонт пищеблока. июнь Завхоз  

6 Организовать: 

 посадку декоративных и 

культурных растений на 

огороде и в цветниках; 

 завоз песка; 

 ежедневный полив участка. 

в течение 

лета 

Воспитатели, 

техперсонал 
 

7 Создать эстетичный вид 

цветников, рабаток, огорода. 

   

Принят на педсовете  № 5 от  29.05.2014г. 

Протокол педсовета №  6 от «29»      05    2014г. 


