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ЦЕЛЬ: 

- сохранение и укрепление физического и психического здоровья 

воспитанников в летний оздоровительный период с учётом их 

индивидуальных особенностей; 

- удовлетворение потребностей растущего организма в летнем отдыхе, 

творческой деятельности и движении. 
ЗАДАЧИ: 

 1. Создать условия, обеспечивающие охрану жизни и укрепление 

здоровья воспитанникам, способствовать их физическому и умственному 

развитию путём активизации движений и целенаправленного общения с 

природой. 
2. Реализовать систему мероприятий, направленных на оздоровление и 

физическое воспитание детей раннего и дошкольного возраста, развитие 

самостоятельности, любознательности и двигательной активности. 

Совершенствовать речь детей, развивать их эмоциональную сферу. 
3. Осуществлять педагогическое и санитарное просвещение родителей 

(законных представителей) по вопросам воспитания и оздоровления детей в 

летний период. 
4. Продолжать работу по улучшению пространственного окружения 

прогулочных участков ДОУ. 
 

1. АДМИНИСТРАТИВНО – ХАЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА 

 

Содержание работы Срок Ответственные 

1.Подготовка территории МБДОУ: 

- уборка территории детского сада; 

- ликвидация сухостоя  и сорных 

растений; 

- уборка мусора; 

- покос травы; 

- ремонт прогулочных веранд, 

оборудования на прогулочных участках. 

Июнь – 

август 

 

Зам. зам. по АХЧ 

2. Частичный ремонт в приемных и 

групповых комнатах: 

-ремонт мебели в группах. 

В течение 

летнего 

периода 

Зам. зам. по АХЧ 

 

2. ОЗДОРОВИТЕЛНЬАЯ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

Содержание работы Срок Ответственные 

1. Организация питания детей по летнему 

10 дневному меню. Увеличить включение 

в меню витаминных напитков, фруктов, 

свежих овощей. 

 

Июнь-август 

 

Медсестра  



 

3. ВОСПИТАТЕЛЬНО – ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

 

Содержание работы Срок Ответственные 

1.Организация работы в группах по 

летнему расписанию занятий. 

Июнь – 

август 

Зам. зав. по ВМЧ 

воспитатели 

2.Регулярное проведение целевых 

прогулок и экскурсий в ближайшее 

природное окружение и за территорию 

детского сада; 

Июнь – 

август 

 

Воспитатели 

2. Организация физкультурно-

оздоровительной работы с детьми: 

- длительное пребывание на свежем 

воздухе; 

- проведение физкультурных занятий и 

гимнастики на свежем воздухе; 

- проведение спортивных игр, 

упражнений (городки, бадминтон,футбол, 

волейбол); 

- прогулки-походы; 

- спортивные развлечения 

Июнь-август Воспитатели  

3. Повышение двигательной активности 

детей за счет организации различных 

видов детской деятельности с включением 

народных, хороводных, подвижных игр. 

В течение 

летнего 

периода 

Воспитатели 

4. Проведение закаливающих и 

профилактических мероприятий: 

- обширное умывание; 

- гигиеническое мытье ног после 

прогулки; 

- гигиеническое полоскание рта после 

приема пищи; 

- сон при открытых окнах; 

- солнечные и воздушные ванны; 

- босохождение по твердому грунту, песку 

и траве; 

 

Июнь – 

август 

 

 

 

 

 

 

 

Медсестра, 

воспитатели 

 

 

 

 

 

6. Беседы с детьми: 

- «Осторожно, солнце!». 

- «Для чего нужно закаливание?».  

В течение 

летнего 

периода 

Медсестра, 

Воспитатели 

 

 

7. Оформление санитарных бюллетеней: 

- кишечная инфекция; 

- профилактика травматизма летом. 

Июнь – 

август 

Медсестра  



- наблюдения, эксперименты с живой и 

неживой природой 

3. Регулярное проведение развлечений и 

досуговых мероприятий с детьми. 

Июнь – 

август 

Воспитатели 

4. Организация трудовой деятельности 

детей: 

- на участке; 

- в зонах природы; 

- с природным и бросовым материалом; 

- с тканью, бумагой 

В течение 

летнего 

периода 

Воспитатели 

5. Организация игровой деятельности 

детей через различные виды игр: 

- сюжетно-ролевые игры; 

- театрализованные, драматизации; 

- игры с песком, водой, ветром; 

- игровые ситуации по ПДД; 

- подвижные, малой подвижности; 

- эстафеты, спортивные игры; 

- дидактические, развивающие; 

- игры народные, хороводные, 

музыкальные. 

 

В течение 

летнего 

периода 

Воспитатели 

 

4. МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

 

Содержание работы Срок Ответственные 

1. Проведение инструктажа педагогов: 

- По предупреждению детского 

травматизма. 

- Охрана жизни и здоровья детей в летний 

период. 

Июнь Зам. зав. по ВМЧ 

Медсестра 

2. Организация проведения консультаций 

для воспитателей: 

- «Оздоровление детей в ЛОП»; 

- «Организация детского творчества 

летом»; 

- «Важность заливания детей в ЛОП» 

- «Организация игр на участке». 

 

Июнь – 

август 

 

Зам. зав. по ВМЧ 

3. Организация выставок методической 

литературы: 

- «Физкультурно-оздоровительная работа 

в детском саду»; 

- «Природа вокруг нас». 

Июнь – 

август 

Зам. зав. по ВМЧ 



4. Организация смотров-конкурсов среди 

воспитателей групп: 

- «Мой участок- цветник»; 

- «Маленький песочный городок» 

 

Июнь – 

август 

 

Зам. зав. по ВМЧ 

Воспитатели 

 

 

5. КОНТРОЛЬ И РУКОВОДСТВО 

 

Содержание работы Срок Ответственные 

1. Оперативный контроль: 

- организация прогулок; 

- организация закаливания; 

- санитарное состояние групп и игровых 

площадок; 

- организация двигательного режима в 

ДОУ. 

 

Июнь – 

август 

 

Заведующий, 

Зам. зав. по ВМЧ 

 

 

6. РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

 

Содержание работы Срок Ответственные 

1. Оформление родительских уголков и 

информационных стендов на прогулочных 

участках ДОУ наглядной информацией: 
- режим дня, расписание занятий летом; 

- рекомендации по воспитанию детей 

летом; 

 

Июнь – 

август 

 

Воспитатели  

2. Оформление «Уголка здоровья для 

родителей»: 

- Летний отдых ребенка. 

- Закаляйся, будь здоров. 

 

Июнь Воспитатели,  

медсестра  

3. Организация и проведение консультаций 

на темы: 

- «Игры с детьми на отдыхе в летний 

период»; 

- «Осторожно, дорога»; 

- «Адаптация». 

 

Июнь – 

август 

 

Зам. зав. по ВМЧ 

 

 

 

 



7. ПРАЗДНИКИ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ 

 

Июнь 

 

№ 

п/п 

Содержание работы Срок Ответственные 

 

1. 

 

 

Праздник ко Дню защиты 

детей 

«Да здравствует 

счастливое детство» 

  

1 июня 

 

 

Зам. зав. по ВМЧ, 

Музыкальный руководитель, 

воспитатели 

групп 

2. 

 

Спортивное развлечение 

«Путешествие в страну 

разноцветных шаров» 

7  июня Зам. зав. по ВМЧ, 

Музыкальный руководитель, 

воспитатели 

групп 

 

3. 

Развлекательный досуг 

«Игры, танцы, песни 

соберут нас вместе» 

14 июня Зам. зав. по ВМЧ, 

Музыкальный руководитель, 

воспитатели 

групп 

 

4. 

Спортивное развлечение 

«Пешеходные эстафеты» 

21 июня Зам. зав. по ВМЧ, 

Музыкальный руководитель, 

воспитатели 

групп 

Август 

 

5. Спортивное развлечение 

«Буратино в кругу друзей» 

2 августа Зам. зав. по ВМЧ, 

Музыкальный руководитель, 

воспитатели 

групп 

6. Тематический досуг  

«Огонь – друг, огонь враг» 

9 августа Зам. зав. по ВМЧ, 

Музыкальный руководитель, 

воспитатели 

групп 

7. День рождения Героя 

России А.А.Кадырова 

23 августа Зам. зав. по ВМЧ, 

Музыкальный руководитель, 

воспитатели 

групп 

8. Развлечение  

«Проводы лета» 

30 августа Зам. зав. по ВМЧ, 

Музыкальный руководитель, 

воспитатели 

групп 

 

 

 



ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ  

В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД. 

  

Формы 

работы 

Условия организации 

Место Время Продолжительно

сть по группам 

(мин.) 

Ответственные 

Утренняя 

гимнастика 

На воздухе Ежедневно 

перед 

завтраком 

Младшая – 6, 

средняя – 8 , 

старшая -10. 

 

Инструктор 

по физической 

культуре, 

Педагоги 

ДОУ 

Занятия по 

физической 

культуре 

На воздухе 3 раза в 

неделю, в часы 

наименьшей 

инсоляции  

(до 

наступления 

жары или после 

ее спада) 

Первая 

младшая-10, 

Вторая младшая 

– 15, средняя – 

20, старшая – 25.  

Инструктор 

по физической 

культуре, 

педагоги ДОУ 

Подвижные 

игры: 

сюжетные, не 

сюжетные с 

элементами 

соревнований; 

дворовые, 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. 

  

  

  

На воздухе 

  

Ежедневно, в 

часы 

наименьшей 

инсоляции 

  

младшие – 6, 

средние -8, 

старшие -10.  

  

Инструктор 

по физической 

культуре, 

воспитатели 

Элементы 

видов спорта, 

  

на воздухе 

 ежедневно, в 

часы 

 средняя – 10, 

старшая – 12.  

 Инструктор 

по физической 



спортивные 

упражнения: 

катание на 

самокатах, 

футбол, 

баскетбол, 

бадминтон. 

наименьшей 

инсоляции 

культуре, 

воспитатели 

Гимнастика 

пробуждения: 

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 

специфики 

закаливаю

щего 

мероприят

ия 

  

по плану в 

зависимости от 

характера 

закаливающего 

мероприятия 

  

Согласно 

требованиям 

действующего 

СанПиН 

  

Воспитатели 

групп 

Индивидуальн

ая работа в 

режиме дня 

с учетом 

специфики 

индивидуа

льной 

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 

 


