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Организация работы в летний оздоровительный период

Чтобы сделать ребенка умным и 
рассудительным, сделайте его 
крепким и здоровым: пусть он 
работает, действует, бегает, 
кричит, пусть он находится в 
постоянном движении.

Жан Жак Руссо

Цель:
- повышение качества оздоровительной работы с воспитанниками; создание 
максимально эффективных условий по охране и укреплению здоровья, 
предупреждению заболеваемости и травматизма детей, обеспечению оптимальной 
двигательной активности, эмоциональному, личностному, познавательному развитию 
дошкольников в летний период.

Задачи летнего оздоровительного периода:
- создать комфортные условия для физического, психического, нравственного 
воспитания каждого ребенка, развития у них любознательности и познавательной 
активности;
- организовать здоровьесберегающий режим, обеспечивающий охрану жизни, 
предупреждение заболеваемости и детского травматизма;
- реализовать систему мероприятий, направленных на оздоровление и физическое 
развитие детей за счет широкого использования природных факторов: воздуха, 
солнца и воды;
- формировать навыки безопасного поведения; привычки к здоровому образу жизни 
и развитию познавательного интереса;
- использовать природно-предметную среду для организации: наблюдений и труда в 
природе, опытно -  экспериментальной и исследовательской деятельности (на 
экологической тропе ДОУ), познавательной деятельности; различных видов игр и 
двигательной активности; организации продуктивных видов деятельности с широким 
использованием природного и бросового материала;
- осуществлять педагогическое и санитарное просвещение родителей по вопросам 
воспитания и оздоровления детей в летний период, вовлечение в совместные 
мероприятия с детьми в летний период.

Вид проекта: информационный, практико-ориентированный, творческий (сбор 
информации и реализация её через интеграцию образовательных областей:
Участники проекта: воспитанники ДОУ, педагогические и медицинские 
работники, родители.
Срок реализации проекта: июнь -  август 2016 г.

Принципы проекта:
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- учет возрастных, психофизических, индивидуально - личностных особенностей детей;
- системность и культуросообразность педагогического процесса;
- принцип деятельностного подхода к организации образовательной деятельности;
- комплексность и интегративность.
Предполагаемый результат:
- снижение заболеваемости детей дошкольного возраста;
- отсутствие случаев травматизма и отравления детей.
- повышение уровня физического, психического здоровья детей.
- повышение эффективности физкультурно-оздоровительной работы.
- увеличение показателя прироста физических качеств детей свыше 15 % за счет 
эффективного использования естественных природных факторов природы и 
целенаправленной системы физического воспитания;
- вовлечение в физкультурно-оздоровительное пространство детского сада родителей;

1 U  U  с» с»- формирование стойкой привычки к здоровому образу жизни, семейной позиции на 
активный отдых детей и родителей.

Для реализации проекта разработана модель, которая включает в себя семь 
этапов:

1. Организационно - информационный:
1.1 Создание условий для летней оздоровительной работы:
-подготовка ДОУ: изучение нормативных документов, издание приказов, проведение 
инструктажа с работниками по охране труда и укреплению здоровья детей в летний 
период, организация режима дня, режима питания, физического развития и 
воспитания;
- смотр «Создание благоприятных условий для совместной деятельности педагога с 
детьми и проведение оздоровительных мероприятий на воздухе в летний период»
(создание условий и подготовка к летней оздоровительной работе ДОУ  
педагогического коллектива).
1.2 Консультации по оздоровлению и закаливанию детей в летний период.

2. Оздоровительный:
- создание условий для оздоровления и закаливания детей;
- мониторинг состояния здоровья детей;
- рациональная организация двигательной деятельности;
- система эффективного закаливания;
- лечебно -  профилактическая работа;
- комплекс психогигиенических мероприятий;
- консультативно -  информационная работа педагогов и родителей.

3  Познавательный (реализуется по комплексно — тематическому 
планированию на летний оздоровительный период.) 

4. Творческий:
- летние праздники и развлечения;
- Дни Здоровья, Дни творчества;
- целевые прогулки и экскурсии;
- организация выставок детского творчества.

5. Административно -  управленческий контроль:
- контроль и руководство оздоровительной работой;
- административно -  хозяйственная деятельность.
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6. Организационно-методический:
- организация консультаций;
- организация тематических выставок;
- разработка методических рекомендаций;
- оборудование и пополнение методического кабинета.

7. Заключительный:
- сравнительный анализ летней оздоровительной работы;
- мониторинг состояния здоровья;
- подведение итогов летней оздоровительной работы (результативность 
проектной деятельности).

I этап: организационно - информационный

№
п/п

Содержание Срок
реализации

Исполнители

1. Общее собрание трудового коллектива 
«Ознакомление с проектом летней оздоровительной 
работы».
- Утверждение положения о летней оздоровительной 
работе в ДОУ № 3 (Приказ № 60 от 19.05.2017)
- Утверждение плана летней оздоровительной работы 
на 2016-2017 г
Итоговый педсовет: - решение вопросов ЛОР

май председатель ОС, 
заведующая ДОУ 

Н.В.Зайцева 
зам. заведующей 
В.А.Абдулаева 

Носкова Л.И

2. Изучение нормативных документов 
регламентирующих деятельность ДОУ в летний 
период (см. Приложение 1)

май Л.И. Носкова

3. Проведение инструктажа педагогов перед началом 
летнего периода:
- по технике безопасности, охране жизни и здоровья 
воспитанников на прогулочных площадках, во время 
труда в цветнике, на участке. (Приложение 2)
- по оказанию первой помощи детям при отравлениях 
ядовитыми растениями и грибами, укусах насекомых, 
тепловом или солнечном ударах. (Приложение 3)
- по предупреждению детского дорожного травматизма. 
(Приложение 4 )
- по профилактике пищевых отравлений и кишечных 
инфекций. (Приложение 5)
- о проведении спортивных и подвижных игр, 
соревнований. (Приложение 6 );
- о правилах оказания первой помощи.
(Приложение 7)

май
заведующая ДОУ 

Н.В.Зайцева 
ответств. по ОТ 
В.А.Абдулаева 

старшая 
медсестра 

Н.Д.Склярова 
Т.В.Рябова

4. Комплектация аптечек на группах май Н.Д.Склярова
Т.В.Рябова

5. Проведение инструктажа с детьми:
- Инструкция по технике безопасности, охране жизни и

май воспитатели
групп
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здоровья воспитанников на прогулочных площадках, во 
время труда в цветнике, на участке.
- Инструкция по оказанию первой помощи детям при 
отравлениях ядовитыми растениями и грибами, укусах 
насекомых, тепловом или солнечном ударах.
- Инструкция воспитателю по предупреждению 
детского дорожного травматизма.
- Инструкция по профилактике пищевых отравлений и 
кишечных инфекций.
- Инструкция о проведении спортивных и подвижных 
игр, соревнований.
- Инструкция о правилах оказания первой помощи.

(Приложение 8)
6. Издание приказов:

- Об утверждении положения о летней 
оздоровительной работе в ДОУ;
- О создании рабочей группы по разработке плана 
подготовки ДОУ к летней оздоровительной работе;
- Об утверждении плана подготовки ДОУ к летнему 
периоду;
- О назначении комиссии для проведения проверок 
организации и проведения летних оздоровительных 
мероприятий;
- Об утверждении плана летней оздоровительной 
работы ДОУ в летний период;
-Об организации питьевого режима в летний 
оздоровительный период в ДОУ
- Об усилении персональной ответственности по охране 
жизни и здоровья детей в ДОУ
- Об организации питания воспитанников в ЛОП.

май заведующая ДОУ 
Н.В.Зайцева

7. Организация и проведение консультаций для 
воспитателей и специалистов:
- Организация закаливающих мероприятий;
- Организация воспитательно-образовательной работы 
в летний период;
- Организация детского творчества летом

(Приложение)

май заместители 
заведующей 

В.А.Абдулаева 
Носкова Л.И

8. Административно — хозяйственная работа:
- завоз песка;
-ремонт и покраска песочниц и оборудования на 
участках;
- нанесение разметки для подвижных и спортивных 
игр, беговой дорожки, городка по ПДД;
-оборудование дорожек Здоровья на участке ДОУ;
- подготовка спортивной площадки;
- обновление и пополнение выносного оборудования 
для различных видов деятельности (трудовой,

май заведующая ДОУ 
Н.В.Зайцева 
заместители 
заведующей 

В.А.Абдулаева 
Носкова Л.И

воспитатели групп
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познавательной, физкультурной и пр.).
9 Взаимодействие с семьей:

1) анкетирование родителей «Закаливание детей 
летом»
Цель: выяснение вопроса о степени закаленности 
детей и дальнейшего планирования закаливающих 
мероприятий для достижения успеха в оздоровлении 
ребенка в летний период.
2) Консультация:
- «Лето и безопасность ваших детей»
3) Стендовая информация о закаливание детского 
организма в летний период;
- телефон доверия;
- беседы по запросам;
- доска объявлений

май
заместители 
заведующей 

В.А.Абдулаева 
Носкова Л.И

педагог-психолог 
Андреева О.Ю. 

старшая 
медсестра 

Н.Д.Склярова 
Т.В.Рябова 

воспитатели 
групп

II этап: оздоровительный
(Приложение № 1 «План ПиОР 

ДОУ № 3 на летний период 2017 года)

№
п/п

Содержание работы Возраст
детей

Срок Исполнители

1 Мониторинг состояния здоровья детей все
группы

май воспитатели
групп

2 Организация двигательной активности детей 
через интеграцию образовательных областей

все
группы

в течение 
ЛОП

воспитатели
групп

3 Организация приема детей, утренней 
гимнастики, образовательной деятельности по 
физической культуре на свежем воздухе.

все
группы

в течение 
ЛОП

воспитатели
групп

4 Проведение антропометрических измерений, 
медицинского осмотра

все
группы

по плану 
старшей 

медсестры

Н.Д.Склярова
Т.В.Рябова

5 Создание условий для повышения 
двигательной активности детей на свежем 
воздухе:

1) обновление и приобретение спортивного 
и игрового оборудования для организации 
физической культуры (для п/и, спортивных 
игр, катание на велосипеде, роликовых 
коньках и пр.);
2) организация подвижных игр, подвижных 
игр с правилами; игровых упражнений, 
игровых ситуаций с включением разных 
форм двигательной активности детей;
3) организация двигательной деятельности по 
физической культуре;

все
группы

в течение 
ЛОП заместители 

заведующей 
В.А.Абдулаева 

Носкова Л.И

инструктор по 
ФК 

воспитатели 
групп
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4) организация спортивных игр, спортивных 
праздников, досугов;
5) «динамические часы», организация пеших 

походов и др.;
6) оборудование дорожек здоровья на каждом 
участке;

6 Осуществление:
- закаливания в течение дня в соответствии с 
разработанной системой закаливания ДОУ 
(дозированные солнечные ванны; 
контрастное босохождение (песок-трава), 
самомассаж, воздушные ванны, сон при 
открытых окнах);
- обливания ног;
- корригирующей гимнастики

все
группы

в течение 
ЛОП

старшая
медсестра

Н.Д.Склярова
Т.В.Рябова

воспитатели
групп

7 Беседы с детьми по предупреждению 
желудочно-кишечных заболеваний 
(профилактика)

все
группы

в течение 
ЛОП

ст.медсестра
Н.Д.Склярова

Т.В.Рябова
воспитатели

групп
8 Индивидуальная и подгрупповая работа с 

детьми по обогащению двигательного 
опыта, формирования физических качеств и 
навыков на прогулке через подвижные игры с 
мячом, скакалкой, обручами.

все
группы

в течение 
ЛОП

воспитатели
групп

9 Включение в меню свежих овощей, фруктов, 
соков при наличии финансирования

все
группы

в течение 
ЛОП

ст.медсестра
Н.Д.Склярова

Т.В.Рябова
воспитатели

групп
10 Организация водно-питьевого режима. 

Наличие чайника, охлажденной кипячёной 
воды, одноразовых стаканчиков для 
соблюдения питьёвого режим на прогулках

все
группы

в течение 
ЛОП

ст. медсестра 
Н.Д.Склярова 

Т.В.Рябова 
воспитатели 

групп
11 Оформление уголка «Здоровья» следующей 

тематикой:
-«Правильное питание детей в летний период» 
-«Правила оказания доврачебной помощи при 
укусе насекомых, солнечном ударе» 
-«Профилактика энтеровирусной инфекции» 
-«Закаливание детей летом»

все
группы

1 нед. 
июня

ст. медсестра 
Н.Д.Склярова 

Т.В.Рябова 
воспитатели 

групп
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III этап: познавательный 
(см. комплексно-тематическое планирование... Приложение №  2)

IV этап: творческий. Праздники и развлечения.

№
п/п

Мероприятия с детьми Мероприятия с 
педагогами

Срок
реализации

Исполнители

1. 1.06.Праздник «День Защиты 
детей»
8.06.Музыкальное - 

театрализованное развлечение 
«Там, на неведомых дорожках...» 
(Пушкинский день России)
11.06. «Люблю тебя, моя 

Россия...!» - музыкально - 
лит.развлечение
22.06. «Никто не забыт, ничто не 

забыто...»- муз- лит. мероприятие, 
посвящённое Дню памяти и скорби 
(22 июня)

-Оформление 
стенда 
«Для Вас, 
родители!» ( по 
летне
оздоровительной 
работе, с учетом 
тематических 
праздников)

июнь заместители 
заведующей 

В.А.Абдулаева 
Носкова Л.И

музыкальные
руководители:
В.В.Климова

В.Н.Мещерякова

2. 03.07. Сказка -  драматизация. 
“Красный, Желтый, Зеленый” (День 
ГАИ)
07.07. Праздника семьи, любви и 

верности -  (спортивный досуг)
20.07. «Слава тебе, металлург» 
(познавательная беседа о самой 
почетной профессии в нашем городе 
-  металлурге) + «Мой город 
Липецк».
28.07. «Царство Нептуна» 
(экологический праздник)

- Калейдоскоп 
педагогических 
идей «Мои 
творческие 
находки» 
(методы и 
формы работы с 
детьми в летний 
период)

июль заместители 
заведующей 

В.А.Абдулаева 
Носкова Л.И

музыкальные 
руководители: 
В.В.Климова 

В.Н . Мещеряко ва

3. 04.08. «Там на неведомых 
дорожках», «Русский хоровод» 
(праздник народных игр).
10.08. Тематический день в старшей 
группе «День строителя»
21.08.-День России, День 

Российского Флага.
29.08. «Вот и лето прошло...»  
(выставка плакатов, фотографий, 
детских работ)

- Площадка 
успешности 
(авторская идея 
опыта/ темы по 
организации 
летней работы)

август заместители 
заведующей 

В.А.Абдулаева 
Носкова Л.И

музыкальные
руководители:
В.В.Климова

В.Н.Мещерякова

V. этап: административно — управленческий контроль
№ Мероприятия Срок Исполнители
п/п реализации
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1. Контроль за организацией закаливания, 
проведения подвижных игр, развлечений, 
досугов.

в течение 
ЛОП

зам. заведующей 
В.А.Абдулаева 
Носкова Л.И 

старшая медсестра 
Н.Д.Склярова

2. Контроль планирования и организации 
деятельности в течение дня (познавательно -  
исследовательской, опытно -  
экспериментальной, трудовой, экологической, 
игровой, двигательной и др.)

в течение 
ЛОП

зам. заведующей 
В.А.Абдулаева 
Носкова Л.И

3. Предупредительный контроль:
- анализ календарного планирования;
- соблюдение режима дня;
- финансово -  хозяйс. деятельность;
- ведение и заполнение листов адаптации 
детей раннего возраста;
- выполнение натуральных норм питания;
- вовлечение родителей в детскую 
деятельность;
- проверка наличия и сохранности выносного 
оборудования
- готовность к новому учебному году.

июнь - 
август

заведующая ДОУ 
Н.В.Зайцева

заместители заведующей 
В.А.Абдулаева 
Носкова Л.И 

старшая медсестра 
Н.Д.Склярова 

Т.В.Рябова

4. Оперативный контроль:
- выполнение инструкций по охране жизни и 
здоровья детей;
- организация питания: документация;
- дневное меню, витаминизация, калорийность 
пищи;
- закладка основных продуктов;
- соблюдение сезонного меню, требований к 
организации профилактических мероприятий;
- организация работы с детьми в течение дня;
- организация утреннего приёма детей на улице;
- организация познавательных экскурсий в 
летний период;
- проведение намеченных мероприятий в 
соответствии с планом;
- ведение документации;
- организации работы по ПДД, ПБ.

июнь - 
август

заведующая ДОУ 
Н.В.Зайцева 

заместитель заведующей 
Носкова Л.И 

старшая медсестра 
Т.В.Рябова 

Н.Д.Склярова 
ответств-й по ОТ 

В.А.Абдулаева

5. Косметический ремонт групп в течение 
ЛОП

заведующая ДОУ 
Н.В.Зайцева 

зам. заведующей 
Попова М.В.

6. Оборудование спортивной площадки в течение 
ЛОП

зав. ДОУ Н.В.Зайцева 
зам. заведующей 

Попова М.В. 
завхоз Лазарева М.С.

9



7. Обеспечение медицинского кабинета май Н.Д.Склярова
препаратами первой помощи, медикаментами Т.В.Рябова

VI этап: организационно-методический:
№
п/п

Мероприятия Срок
реализации

Исполнители

Консультации для воспитателей:

1 « Оздоровительная работа в летний период» Июнь
2 « Организация режима дня с учетом СанПиН» 

«Организация закаливающих процедур с учетом 
индивидуальных медицинских показателей».

Июнь ст. медсестра

3 «Организация двигательной активности детей в 
летний период» ( рекомендации по использованию 
спортивного оборудования и подвижных игр)

Май инструктор по ФК

4 «Тематика и подбор материала праздников и 
досугов к проведению активного отдыха в летний 
период» (с использованием площадки «Зеленого 
театра»)

Июнь муз руководитель

5 «Организация разных видов игр с природным 
материалом на улице» Июль Сысоева Л.В.

6 «Оборудование и организация игр-экспериментов с 
ветром, водой, песком» Июнь Баранова Ж.А.

7 «Организация с детьми работы в цветнике и 
огороде» июль Ильюшкова С.В.

8 Выставка методических пособий и литературы по 
работе с детьми в летний период. Июнь заместители

заведующей
9 Оформление сайта детского сада новыми 

материалами в соответствии с требованиями 
Федерального закона РФ "Об образовании в РФ" 
(ст.29 п.2, ст.32 п.4,5)

Июнь-
Август

10 Разработка проекта годового плана на 2016-2017 г. 
на основе аналитического отчета педагогов, данных 
результатов работы и современных концепций 
образования.

Июль

11 Подготовка педагогического совета на тему: «Итоги 
летней оздоровительной работы». Август

12 Фотографий по итогам работы в летний 
оздоровительный период.

Август

13 Индивидуальная работа с воспитателями (по 
запросам)

в течение 
лета

9 Взаимодействие с семьей:
1.Работа с родителями детей, зачисленных в 
дошкольное учреждение. Адаптация детей раннего 
возраста: психологическое сопровождение 
адаптационного периода в группах раннего

май,
июнь,
июль

заместители 
заведующей 

В.А.Абдулаева 
Носкова Л.И
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возраста, создание условий для комфортного 
эмоционального пребывания детей (утро 
радостных встреч, музыкотерапия и пр.), 
рекомендации психолога родителям вновь 
поступающих детей.
2. Консультации:
- «Летний отдых дошкольников с семьей»
- «Вспомните ваши любимые игры и поделитесь с 
ребенком своими воспоминаниями».
3. Стендовая информация о закаливание детского 
организма в летний период;
- телефон доверия;
- беседы по запросам;
- доска объявлений;
- информационная корзина._______________________

VII этап: заключительный
№
п/п

Мероприятия Срок
реализации

Исполнители

1 Составление отчётов за летний период о 
выполнении намеченного плана работы

до 22 
августа

воспитатели всех групп, 
музруководители, 
зам. заведующей

2 Анализ летней оздоровительной работы. август заведующая ДОУ 
Н.В.Зайцева 

зам. заведующей 
Носкова Л.И

3 Мониторинг состояния здоровья. август зам. заведующей 
В.А.Абдулаева 

Носкова Л.И 
старшая медсестра 

Н.Д.Склярова 
Т.В.Рябова 

педагог -  психолог 
Андреева О.Ю.

4 Заседание педагогического совета. Подведение 
итогов летней оздоровительной работы 
(результативность проектной деятельности: 
подготовка презентации в режиме «Слайд-шоу»; 
проведение выставки детских работ «Летние 
развлечения»).

август председатель собрания, 
заведующая ДОУ 

Н. В.Зайцева, 
зам. заведующей 

В.А.Абдулаева 
Носкова Л.И

педагог-психолог 
Андреева О.Ю. 

старшая медсестра 
Н.Д.Склярова 

Т.В.Рябова 
воспитатели групп
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Специалисты,
осуществляющие медико- педагогический контроль
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Приложение № 1

1.План
профилактической и оздоровительной работы ДОУ № 3

на летний период 2017 года

Мероприятия Сроки
исполнения

Ответственные

Профилактическая работа
Осмотр детей во время утреннего приема на 
детской площадке, опрос родителей

в течение лета старшая медсестра 
Склярова Н.Д. , 

Рябова Т.В. 
воспитатели групп

Углубленный медицинский осмотр, 
проведение антропометрических измерений, 
анализ физического развития детей

май, август врач-педиатр 
старшая медсестра 

Склярова Н.Д. , 
Рябова Т.В.

Проведение игровых ситуаций с детьми по 
профилактике травматизма в летний период

июнь воспитатели групп

Анализ летней оздоровительной работы 
(санитарно-просветительской работы)

август старшая медсестра 
Склярова Н.Д. , 

Рябова Т.В.

Противоэпидемическая работа
Проведение мероприятий по недопущению 
заноса инфекций в МДОУ

в течение лета старшая медсестра 
Склярова Н.Д. , 

Рябова Т.В.
Осмотр детей на педикулез ежедневно старшая медсестра 

Склярова Н.Д. , 
Рябова Т.В. 

воспитатели групп
Проведение инструктажа по соблюдению 
СанПиН с вновь принятым на работу 
техническим персоналом

при приеме на 
работу

Зав. ДОУ Зайцева Н.В. 
старшая медсестра 

Склярова Н.Д., 
Рябова Т.В.

Проведение противоэпидемических 
мероприятий при вспышках инфекционных 
заболеваний

по эпидобстановке старшая медсестра 
Склярова Н.Д. 

Рябова Т.В.
Соблюдение адаптационного периода при 
приеме детей раннего возраста в ДОУ

июнь, июль старшая медсестра 
Склярова Н.Д., 

Рябова Т.В. 
воспитатели группы

13



Витаминизация третьего блюда (витамин 
"С")

ежедневно старшая медсестра 
Склярова Н.Д. 

шеф-повар 
Попова Г.А., 
Кобзева С.Б.

Санитарно- гигиеническая работа
Наблюдение за санитарным состоянием 
помещений и игровых площадок на 
территории ДОУ

ежедневно старшая медсестра 
Склярова Н.Д. 

Рябова Т.В.
Наблюдение за личной гигиеной детей, 
состоянием их белья, одежды, обуви в 
соответствии с летним периодом

ежедневно старшая медсестра 
Склярова Н.Д. 

Рябова Т.В.
Наличие аптечек на пищеблоке, прачечной, 
их пополнение медикаментами, 
перевязочным материалом

июнь-август старшая медсестра 
Склярова Н.Д. 

Рябова Т.В.
Обеспечение работников моющими 
средствами, уборочным инвентарем, 
средствами индивидуальной защиты, 
спецодеждой

ежемесячно старшая медсестра 
Склярова Н.Д., 

Рябова Т.В. 
зав. хозяйством 

Попова М.В. 
завхоз Лазарева М.С.

Мытье выносных игрушек ежедневно старшая медсестра 
Склярова Н.Д., 

Рябова Т.В. 
воспитатели групп

Оздоровительная работа
Обеспечение воздушного режима в 
помещениях ДОУ

ежедневно старшая медсестра 
Склярова Н.Д., 

Рябова Т.В. 
младшие воспитатели

Проведение с детьми утренней и 
дыхательной гимнастики

ежедневно старшая медсестра 
Склярова Н.Д., 

Рябова Т.В. 
воспитатели групп 
инструктор по ФК

Спортивные соревнования 1 р.в месяц инструктор по ФК
Двигательные разминки ежедневно воспитатели групп 

инструктор по ФК
Праздники, досуги, спартакиады. 1 р.в месяц воспитатели групп 

инструктор по ФК
Прогулки на свежем воздухе (целевые 
прогулки)

ежедневно зам. заведующей 
Абдулаева В.А. 

Носкова Л.И.
Подвижные игры ежедневно воспитатели групп 

инструктор по ФК
Осуществление режима двигательной ежедневно старшая медсестра
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активности детей в течение дня 
Оздоровительный бег

воспитатели групп 
инструктор по ФК

Осуществление закаливающих процедур
- закаливания в течение дня в 
соответствии с разработанной системой 
закаливания ДОУ (дозированные 
солнечные ванны; контрастное 
босохождение (песок-трава), самомассаж, 
воздушные ванны, сон при открытых 
окнах);
- обливание ног;
- корригирующая гимнастика

ежедневно старшая медсестра 
Склярова Н.Д., 

Рябова Т.В. 
зам. заведующей 
Абдулаева В.А. 

Носкова Л.И. 
воспитатели групп

Соблюдение питьевого режима ежедневно старшая медсестра 
Склярова Н.Д. 

младшие воспитатели

Заведующая ДОУ Н.В.Зайцева
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Формы оздоровительных мероприятий в летний период

Формы работы Условия организации
Место

проведения
Время

проведения
Продолжит-т ь 

по группам (мин.)
Ответств-е

Утренняя гимнастика на воздухе ежедневно
перед

завтраком

младшая -  6мин. 
средняя -8 мин. 
старшая -  10 
мин.

воспитатели
групп

Двигательная деятельность на воздухе 3 раза в 
неделю

младшие -  
10(15) мин. 
средние -20 мин. 
старшие -  25 
(30) мин.

воспитатели
групп

Подвижные игры: сюжетные, 
несюжетные с элементами 
соревнований; народные; с 
элементами спорта (бадминтон, 
футбол, баскетбол)

на воздухе ежедневно для всех 
возрастных 

групп -  (10-30 
мин. )

воспитатели
групп

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 младшие -  6мин. 
средние -8 мин. 
старшие -  10 
мин.

воспитатели
групп

Элементы видов спорта, 
спортивные упражнения:
катание на самокатах; езда на 
велосипеде; катание на 
роликовых коньках; футбол; 
баскетбол, бадминтон

на воздухе ежедневно младшие- (10-15 
мин.)
средние -(20 
мин. )
старшие -  (25
30)

воспитатели
групп

Гимнастика пробуждения:
гимнастика сюжетно-игрового 
характера

спальня,
групповая
комната

ежедневно для всех 
возрастных 

групп 3-8 мин.

воспитатели
групп

Бодрящая гимнастика: с
предметами, без предметов; на 
формирование правильной

музыкальный,
спортивный

залы

ежедневно для всех 
возрастных 

групп 7-10 мин.

старшая
медсестра

Н.Д.Склярова
Л.А.Мороз
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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; в 
равновесии

воспитатели
групп

Закаливающие мероприятия с учетом 
специфики 

закаливающего 
мероприятия

ежедневно 
по плану в 

зависимости 
от характера 
закаливающе 

го
мероприятия

по усмотрению 
медицинского 

работника

старшая
медсестра

Н.Д.Склярова
Л.А.Мороз

воспитатели
групп

Индивидуальная работа в 
режиме дня

с учетом 
специфики 

индивидуальной 
работы

ежедневно 5-15 мин старшая
медсестра

Н.Д.Склярова
Т.В.Рябова

воспитатели
групп

Праздники, досуги, 
развлечения

на воздухе 1 раз в 
неделю

не более 30 мин. музыкальные
руководители
В.В.Климова

В.Н.Мещеряко
ва

воспитатели
групп
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Приложение № 3

План мероприятий на лето по реализации задач ООП ДОУ

Мероприятия Сроки Ответственные
1. Консультация для воспитателей 
«Особенности планирования воспитательно
образовательного процесса в летний период с 
учетом ФГОС»

В соотв.с 
планом- 

проектом

заместитель заведующей 
В.А.Абдулаева 
Л. И. Носкова

1. Общее собрание ДОУ.
«Организация работы ДОУ в летний период»

В соотв.с 
планом- 

проектом

заведующая ДОУ 
Н.В.Зайцева 

зам. заведующей 
В.А.Абдулаева 
Л. И. Носкова

2.Итоги летней оздоровительной работы в ДОУ. 
Подготовка к новому учебному году.

В соотв.с 
планом- 

проектом

заведующая ДОУ 
Н.В.Зайцева 

Зам. зав.
В.А. Абдулаева 
Л. И. Носкова

Методическое обеспечение воспитательно-образовательного процесса
1.Перспективное - календарное планирование, 
документация педагогов.

июнь-август заместитель заведующей 
В.А.Абдулаева 
Л. И. Носкова

2.Педагогическое просвещение родителей. 1 раз в 
месяц

заместитель заведующей 
В.А.Абдулаева 
Л. И. Носкова

3.Выполнение инструкций по охране жизни и 
здоровья детей.

июнь-август заместитель заведующей 
В.А.Абдулаева 
Л. И. Носкова

4.Наглядно-дидактические пособия, их 
состояние.

август заместитель заведующей 
В.А.Абдулаева 
Л. И. Носкова

5.Состояние предметно-развивающей среды в 
группах.

август заместитель заведующей 
В.А.Абдулаева 
Л. И. Носкова

б.Составление плана работы на 2016-2017 
учебный год.

июнь-август заместитель заведующей 
В.А.Абдулаева 
Л. И. Носкова

7.Корректирование основной образовательной 
программы ДОУ; рабочих программ по 
образовательным областям.

июнь-август заместитель заведующей 
В.А.Абдулаева 
Л. И. Носкова

8.Корректирование комплексно-тематического 
планирования по возрастам.

июнь-август заместитель заведующей 
В.А.Абдулаева 
Л. И. Носкова
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Оборудование и  оснащение педагогического процесса
Физическое развитие
Изготовление пособий для двигательной 
деятельности на участке:
- пособия для метания
- пособия для профилактики плоскостопия
- пособия для развития мелкой моторики рук 
Изготовление пособий для занятий на участке:
- ориентиры для беговой дорожки
- украшения для проведения физкультурных 
досугов
- пособия для тренировки разных групп мышц
- атрибуты для проведения подвижных игр

июнь 

до 01.06.

воспитатели всех возрастных 
групп

воспитатели всех возрастных 
групп

Познавательно-речевое развитие
Изготовление пособий для:
- развития связной речи
- обогащения и активизации словаря
- активизации навыков счета и развития 
логического мышления 
Моделирование. Составление:
- схем территории детского сада, 
экологической тропы
- алгоритм выполнения опытов
- технологические карты по художественному 
труду
- изготовление пособий для игр с водой, ветром

июнь-июль

июнь

воспитатели всех возрастных 
групп

воспитатели всех возрастных 
групп

Художественно-творческая деятельность
- Приобретение и изготовление оборудования 
для изобразительной и конструктивной 
деятельности

июнь
воспитатели всех возрастных 

групп

- изготовление пособий и дидактических игр по 
музыкальному воспитанию июль

музыкальные руководители 
В.В.Климова 

В.Н.Мещерякова
- изготовление пособий и дидактических игр по 
музыкальному воспитанию июль

музыкальные руководители 
В.В.Климова 

В.Н.Мещерякова
Игровая деятельность
- Формирование развивающей среды для 
творческих и сюжетно-ролевых игр
Трудовая деятельность
Пополнение оборудования:
- предметами по уходу за растениями
- емкостями для хранения семян и корма для 
зимующих птиц

июнь-июль
воспитатели всех возрастных 

групп

Консультации для родителей
1.Улицы города. О профилактике детского июнь воспитатели групп
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травматизма в летний период (Методический 
месячник по профилактике детского ДТТ)
2.Лето -  удобное время для закаливания.
3.Первая помощь при ссадинах и порезах.

июль воспитатели групп 
старшая медсестра 

Н.Д.Склярова 
Т.В.Рябова

4.Отдыхаем вместе с детьми.
5.Ядовитые грибы и растения. Первая помощь 
при отравлениях.

август воспитатели групп 
старшая медсестра 

Н.Д.Склярова, Т.В.Рябова
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