
 

 



 

Цель:   

Сохранение и укрепление  физического и психического здоровья детей с 

учетом их индивидуальных особенностей. Полное удовлетворение 

потребностей растущего организма в отдыхе, творческой деятельности и 

движении. 

 

Задачи: 

1. Создать условия, обеспечивающие охрану жизни и укрепление здоровья 

детей, предупреждение заболеваемости и травматизма. 

2. Создавать условия для  закаливания детей, используя благоприятные 

факторы  летнего времени (солнце, воздух, вода),  способствовать их 

физическому развитию путѐм оптимизации  двигательной активности 

каждого ребенка. 

3. Реализовать систему мероприятий, направленных  на развитие 

самостоятельности, инициативности, любознательности и познавательной 

активности  в различных образовательных областях. 

4. Расширять и уточнять доступные детям знания и представления об 

объектах природы и природных явлениях, формировать  основы 

экологической культуры. 

5. Проводить осуществление педагогического и санитарного просвещения 

родителей по вопросам воспитания и оздоровления детей в летний период. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Особенности организации воспитательно-образовательного процесса в 

летний период 

№ 

п/п 
Особенности организации Ответственные  

1. 

Увеличить длительность пребывания детей на свежем воздухе в 

течение всего дня, с этой целью прием осуществлять на прогулке, 

увеличить длительность прогулок. 

Воспитатели  

2. 
Утреннюю гимнастику и физкультурные занятия проводить на 

свежем воздухе в облегченной одежде. 
Воспитатели  

3. 
Ежедневно проводить тематические наблюдения, труд в природе, 

организовывать элементарную опытническую деятельность. 
Воспитатели 

4. С учетом погодных условий проводить игры с водой и песком. Воспитатели 

5. 

В ходе свободной деятельности детей организовывать на участке 

творческие игры: сюжетно-ролевые, театрализованные, 

конструктивные. 

Воспитатели 

 

Организация профилактической и оздоровительной работы с детьми 

№ 

п/п 
Организация мероприятий Ответственные 

1. Провести инструктаж с сотрудниками ДОУ по организации 

охраны жизни и здоровья детей; предупреждение детского 

травматизма; охране труда и выполнению требований техники 

безопасности на рабочем месте. 

Ответственный по 

охране труда 

2. Создать  условия для оптимизации двигательной активности на 

свежем воздухе.  Активно использовать  спортивное 

оборудование и спортивный инвентарь для организации 

подвижных игр. 

Воспитатели 

3. Осуществлять работу по совершенствованию техники 

выполнения основных видов движений, проводя на прогулке 

организованные виды деятельности (индивидуальные и 

подгрупповые), в соответствии с планом работы. 

Воспитатели 

4. Регулярно проводить закаливающие мероприятия: воздушные 

ванны, босо хождение по коррекционной дорожке, водные 

процедуры в соответствии с индивидуальными показаниями.   

Воспитатели 

5. Провести с детьми профилактические беседы-занятия во всех 

группах по блокам:  «Валеология»,  «ОБЖ» в соответствии с 

планом групп. 

Воспитатели 

6. После тихого часа проводить «побудки» в группах, используя 

дорожки здоровья и разработанные комплексы. 
Воспитатели 

7. Введение постепенного вхождения в учреждение вновь 

поступающих детей с учетом состояния здоровья, 

особенностей нервно-психического состояния. Ведение 

адаптационных листов. 

Воспитатели 

мед.сестра 

 

 

 

 



Мероприятия сроки ответственный 

ИЮНЬ 

Консультация:  

1. «Организация детского творчества летом»   

 

2. «Оказание первой доврачебной помощи при 

несчастных случаях» 

  

Оперативный  контроль: 

1. «Выполнение оздоровительно – закаливающих 

процедур, использование активных средств 

физического воспитания» 

2.  «Выполнение инструктажа по охране жизни и 

здоровья детей, противопожарной безопасности, 

профилактике дорожно-транспортного 

травматизма» 

 

 

Административное совещание: 

 1. «Работа с детьми по предупреждению бытового 

и дорожного травматизма, противопожарной 

безопасности». 

 

2. «План работы по подготовке   детского сада  к 

новому учебному году». 

3. «Санитарно-эпидемиологический режим летом».  

 

 

Работа в методическом кабинете: 

1. Изучение новой методической литературы. 

2.Разработка новых учебных планов 

3.Составление плана работы на новый учебный 

год. 

 

Административно- хозяйственная 

деятельность: 

-Работа по благоустройство территории; 

- Закупка материалов для ремонтных работ. 

 

Работа с сотрудниками детского сада: 

Инструктажи:   

1.«Охрана жизни и здоровья детей при 

организации летних праздников, игр, походов и 

экскурсий». 

2.«Соблюдение питьевого и санитарно-

эпидемиологического режима в летних условиях» 

3.«Техника безопасности и охрана труда в летних 

условиях» 

  

 

Санитарно-просветительская работа: 

- «Пищевые отравления»; 

- «Гельминтозы». 

 

Работа с родителями: 

 

2 неделя 

месяца 

3  неделя 

месяца 

 

 

2 неделя 

месяца 

 

1 неделя месяца 

 

 

 

 

 

 

 

В течение месяца 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение месяца 

 

 

 

 

 

 

 

В течение месяца 

 

 

 

 

 

 

В течение месяца 

 

 

 

 

 

 

1- 2неделя 

месяца 

 

 

 

Гольцман А.П. 

 

медсестра  

 

 

Заведующий 

 

специалист по 

охране труда, 

ответственный по 

БДД 

 

 

 

 

ответственный по 

охране труда, 

ответственный по 

БДД 
Зав.хозяйством  
 

медсестра 

 

 

 

Воспитатели 

групп 

 

 

 

 

Воспитатели 

групп 

 
Зав.хозяйством 

 Заведующий 

 

 

 

Заведующий 

 

Ответственный по 

охране труда 

 

 

 

 

 

медсестра  

 

 

 



Оформление информационных уголков  для 

родителей  в группах:     «Закаливание детей 

летом», «Кишечные инфекции», «Укусы 

насекомых»,  «Одеваем ребенка по погоде» и т.д. 

 

Работа с  детьми: 

1. Спортивно-развлекательная программа «Баба 

Яга в гостях у детей» 

2. Конкурс рисунков  «Счастливое детство» 

3. «12 июня – День России»: рассказы взрослых, 

беседы с детьми, чтение, рассматривание 

иллюстративного материала, просмотр видео. 

4. Спортивный досуг «Лето красное пришло – 

отдых, радость принесло».  

5. «Осторожный  пешеход» (беседы о ПДД, 

развлечения). 

 

 

2 - 3 неделя 

месяца 

 

 

 

1 неделя месяца 

 

 

2 неделя месяца 

 

 

3 неделя месяца 

 

4 неделя месяца 

 

 

Воспитатели 

групп, 

медсестра  

 

 

 

 

воспитатели 

групп 

 

 

 

 

 

Ответственный по 

БДД 

ИЮЛЬ 

Консультация:  

 

1. «Подвижные игры на свежем воздухе». 

 

2. «Организация оздоровительной работы в летний 

период». 

 

Оперативный  контроль: 

- «Проведение  закаливающих процедур». 

 

- «Состояние выносного материала». 

 

 Предупредительный контроль: 

- Организация работы с родителями. 

Наполняемость и состояние групповых 

родительских уголков. 

 

  

Административное совещание: 

- Соблюдение режима дня. 

- Санитарное состояние групп.  

 

Работа в методическом кабинете: 

- подбор методической  литературы для работы с 

детьми в летний – оздоровительный период 

 

Административно- хозяйственная 

деятельность: 

-Работа по благоустройство территории, уход за 

клумбами, огородом. 

-  Приобретение учебных пособий для 

познавательной деятельности детей. 

 

Работа с сотрудниками детского сада: 

«Соблюдение питьевого и санитарно-

 

 

1  неделя месяца 

 

3 неделя месяца 

 

 

 

В течение месяца 

 

 

 

 

 

В течение месяца 

 

 

 

 

 

В течение месяца 

 

 

 

 

В течение месяца 

 

 

 

 

 

В течение месяца 

 

 

 

 

 

 

 

Шопляк О.В. 

 

Заведующий 

 

 

 

медсестра  

 

Ответственный по 

охране труда 

 

 

Заведующий  

 

 

 

 

 

Заведующий  

 

 

 

 

Заведующий  

 

 

 

 

Зав.хозяйством 

Заведующий  

 

 

 

 

Медсестра  



эпидемиологического режима в летних условиях» 

 «Инструктаж по пожарной безопасности» 

 

 

Санитарно-просветительская работа: 

-  Выпуск сан. бюллетеня «Профилактика ОКИ». 

- Оформление информационного стенда для 

родителей «Сальмонеллѐз»; 

 

Работа с родителями: 

Консультация в групповых уголках: «Отдыхаем 

вместе с детьми». 

Папки – передвижки: 

- «Витамины – летом!» 

- «Приемы закаливания» 

- «Осторожно солнце!» 

 

Работа с детьми: 

- «Я люблю свою семью» мероприятие 

посвященное празднованию Дня семьи, любви и 

верности. 

 -Конкурс детских рисунков на асфальте  «По 

страницам любимых сказок» 

- Спортивный  праздник: «Здравствуй лето 

красное» 

- Конкурс поделок из бумаги и др. бросового 

материала 

2 и 4 неделя 

месяца  

 

 

 

 

1 -2  неделя 

месяца 

 

 

2 - 4 неделя 

месяца 

 

 

В течение месяца 

 

 

   

 

1 неделя 

 

 

4 неделя 

 

 

3 - 4 неделя 

Ответственный за 

ПБ 

 

 

 

 

Медсестра  

 

 

 

 

Воспитатели 

групп 

Медсестра 

  

 

 

 

 

 

 

Воспитатели 

групп 

АВГУСТ 

Педсовет:   

 «Итоги летней — оздоровительной работы. 

Утверждение плана на новый учебный год» 

 

Консультация: 

1.  «Адаптационный период» (С воспитателями 

группы раннего возраста) 

2. «Формирование предметно – развивающей 

среды в группах к новому учебному году»   

 

Оперативный  контроль: 

- соблюдение питьевого режима; 

- выполнение оздоровительно – закаливающих 

процедур, использование активных средств 

физического воспитания; 

- техника безопасности на прогулке, санитарное 

состояние участков; 

- соблюдение пропускного режима. 

 

 

Работа в методическом кабинете: 

- подготовка наглядного и демонстрационного 

материала для нового учебного года. 

- составление перспективного планирования на 

каждую возрастную группу  для работы на 2016 – 

17 учебный год 

 

2 – 3 неделя, 

 в течение месяца 

 

 

 

В течение месяца 

 

 

 

 

2  неделя 

4  неделя 

 

 

3 неделя 

 

4 неделя 

 

 

 

 

 

 

В течение месяца 

 

 

 

Заведующий  

 

 

 

Воспитатели 

групп 

 

 

 

 

Заведующий  

Медсестра 

  

 

Ответственный по 

охране труда 

 

 

 

 

 

 

воспитатели всех 

групп 

 

 



 

Административно- хозяйственная 

деятельность: 

- Работа по благоустройству территории; 

- подведение итогов смотра-конкурса участков 

детского сада;  

-  смотр – конкурс групп к новому учебному году. 

 

Санитарно-просветительская работа:  
-  оформление информационного стенда для 

родителей: «Болезни грязных рук». 

- консультация «Профилактика пищевых 

отравлений и кишечных инфекций». 

 Выпуск сан. бюллетеня: «Оказание первой 

медицинской помощи при солнечном и тепловом 

ударе» 

 

Административное совещание: 

- «Санитарное состояние участков». 

- Обеспечение безопасности  пребывания детей в 

детском саду,  соблюдение  пропускного режима.  

 

Работа с сотрудниками детского сада: 

- Рейд комиссии по ОТ   по группам, на пищеблок, 

в прачечную. 

 

- Смотр-конкурс групп к новому учебному году. 

 

Работа с детьми: 

 

1. Выставка детских рисунков:  «Краски лета», 

«Летний пейзаж»,  «Мы рисуем лето». 

 

2.Спортивный праздник «Весѐлая эстафета»  

 

3.Конкурс "Волшебные камешки" (рисование на 

камнях). 

 

 

 

2  неделя месяца 

 

4 неделя месяца 

 

 

 

 

 

В течение месяца 

 

 

 

 

 

Зав.хозяйством 

Заведующий  

 

 

 

 

 

Медсестра  

 

 

 

 

 

Медсестра  

Заведующий  

Ответственные по 

охране труда и 

антитеррору 

 

Ответственный по 

охране труда 

 

Воспитатели всех 

групп 

 

 

 

 

 

воспитатели всех 

групп 

 

 

Формы оздоровительных мероприятий в летний период 

Формы работы Содержание 

занятий 

Условия организации Ответственн

ый 
Место Время Продолжитель

ность, мин. 

Утренняя 

гимнастика 

Цель проведения – 

повышение 

функционального 

состояния и 

работоспособност

и организма, 

Традиционная 

гимнастика 

(включает в себя 

простые 

гимнастические 

упражнения с 

обязательным 

введением 

На 

воздухе 

Ежедневно 

перед 

завтраком 

Младшая 

группа – 6 мин.  

Средняя группа  

– 10 мин. 

Разновозрастна

я группа (5-7 

 Заведующий 

Мед. сестра 

Воспитатель 

Физ. 

инструктор 



развитие 

моторики, 

формирование 

правильной 

осанки, 

предупреждение 

плоскостопия 

дыхательных 

упражнений):  

- с предметами и без 

предметов 

- на формирование 

правильной осанки 

- на формирование 

свода стопы 

на снарядах и у 

снарядов 

- с простейшими 

тренажерами 

(гимнастические 

мячи, гантели, 

утяжелители, 

обручи, 

гимнастические 

палки) 

лет)  - 10 мин.  

НОД по 

физической 

культуре  

Организация НОД 

должна исключать 

возможность 

переутомления 

или нарушения 

деятельности  

физиологических 

процессов и 

структур 

организма, в 

частности косно-

мышечной и 

сердечно-

сосудистой систем 

как наиболее 

нагружаемых при 

физических 

упражнениях. 

Упражнения 

подбираются в 

зависимости от 

задач занятия, от 

возраста, 

физического 

развития и 

состояния здоровья 

детей, 

физкультурного 

оборудования и пр.  

Виды НОД по физ. 

культуре: 

- традиционная, 

тренировочная, 

сюжетная (игровое), 

контрольная, 

занятия 

ритмической 

гимнастикой, 

коррекционно-

развивающие 

(включение 

специальных 

упражнений в 

соответствии с 

характером 

На 

воздухе, 

на 

спортивн

ой 

площадк

е 

Три раза в 

неделю,  

в часы 

наименьше

й 

инсоляции 

(до 

наступлени

я жары и 

после ее 

спада) 

Младшая 

группа  – 15 

мин. 

Средняя группа 

– 20 мин. 

Разновозрастна

я  группа  - 30 

мин. 

Инструктор 

по 

физической 

культуре 



нарушений в 

развитии детей). 

Используется 

организованные 

формы занятий с 

включением 

подвижных игр, 

спортивных 

упражнений с 

элементами 

соревнований, 

пешеходные 

прогулки, 

экскурсии, 

прогулки по 

маршруту 

(простейший 

туризм), праздники, 

развлечение.  

Подвижные игры  

Рекомендуются 

игры средней и 

малой 

подвижности. 

Выбор игры 

зависит от 

педагогических 

задач, 

подготовленности, 

индивидуальных 

особенностей 

детей 

Виды игр: 

-сюжетные 

(использование при 

объяснения крошки-

сказки или 

сюжетного 

рассказа); 

- несюжетные с 

элементами 

соревнований на 

разных этапах 

разучивания (новые, 

углубленно 

разучиваемые, на 

этапах закрепления 

и 

совершенствования)

; 

- дворовые 

- народные 

- с элементами 

спорта (бадминтон, 

футбол, баскетбол, 

городки) 

На 

воздухе, 

на 

спортивн

ой 

площадк

е 

Ежедневно 

в часы 

наименьше

й 

инсоляции 

Для всех 

возрастных 

групп – 10-20 

Воспитатель, 

инструктор 

по 

физической 

культуре 

Двигательные 

разминки 

(физминутки): 

выбор зависит от 

Варианты: 

- упражнение на 

развитие мелкой 

моторики; 

На 

воздухе, 

на 

игровой 

Ежедневно 

в часы 

наименьше

й 

Младшая 

группа - 6 мин. 

Средняя группа 

Воспитатель, 

инструктор 

по 



интенсивности и 

вида ведущей 

деятельности 

- ритмические 

движения 

- упражнение на 

внимание 

координации 

движений; 

- упражнения в 

равновесии; 

- упражнения для 

активизации работы 

глазных мышц; 

- гимнастика 

расслабления; 

- корригирующие 

упражнения (в 

соответствии с 

характером 

отклонении или 

нарушении развитие 

детей); 

- упражнения на 

формирование 

правильной осанки; 

- упражнения на 

формирование 

свода стопы. 

или 

спортивн

ой 

площадк

е 

инсоляции – 10 мин. 

Разновозрастна

я  группа  - 12 

мин. 

физ.культуре 

Элементы видов 

спорта, 

спортивные 

упражнения 

Способствует 

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 

На 

воздухе, 

на 

игровой 

или 

спортивн

ой 

площадк

е 

Ежедневно 

в часы 

наименьше

й 

инсоляции 

Младшая и  

средняя группы 

– 8-10 мин. 

Разновозрастна

я  группа –12 

мин. 

Воспитатель, 

инструктор 

по 

физ.культуре 

Гимнастика 

пробуждения 

Гимнастика 

сюжетно игрового 

характера «Сон 

спальня Ежедневно 

после 

дневного 

Для всех 

возрастных 

Воспитатель 



ушел. Пора 

вставать. Ножки, 

ручки всем 

размять» 

сна групп -3-5 мин. 

Гимнастика 

после дневного 

сна 

Разминка после 

сна 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, 

гимнастические 

палки, обручи); 

На развитие мелкой 

моторики 

На координацию 

движений 

Равновесие  

Спальня 

или 

группово

е 

помещен

ие при 

открыты

х 

фрамугах 

Ежедневно 

после 

дневного 

сна 

Для всех 

возрастных 

групп – 7-10 

мин. 

Воспитатель 

Закаливающие 

мероприятия 

Система 

мероприятий с 

учетом состояния 

здоровья, 

физического 

развития, 

индивидуальных 

особенностей 

детей: 

- элементы 

закаливания в 

повседневной 

жизни (умывание 

прохладной водой, 

широкая аэрация 

помещений, 

С учетом 

специфи

ки 

закалива

ющего 

меропри

ятия 

По плану и 

в 

зависимост

и от 

закаливающ

его 

мероприяти

я 

По усмотрению 

медицинских 

работников 

Медицински

е работники, 

воспитатели 

и 

специалисты 

ДОУ 



обтирание); 

- закаливающие 

мероприятия в 

сочетании с 

физическими 

упражнениями 

(правильно 

организованная 

прогулка, 

солнечные и водные 

процедуры в 

сочетании с 

физическими 

упражнениями) 

Индивидуальная 

работа в режиме 

дня 

Проводится с 

отдельными 

детьми или по 

подгруппам с 

целью 

стимулирования к 

двигательной 

активности, 

самостоятельным и 

упражнения. 

Предусматривает 

оказание помощи 

детям, не 

усвоившим 

программный 

материал на 

занятиях, имеющие 

нарушения в 

развитии. 

Содействует 

укреплению 

здоровья и 

улучшения 

физического 

развития 

ослабленных детей, 

исправлению 

дефектов осанки. 

В 

физкульт

урном 

зале или 

на 

спортивн

ой 

площадк

е 

Устанавлив

ается 

индивидуал

ьно 

Устанавливаетс

я 

индивидуально 

Инструктор 

физ. 

культуре 

Праздники, досуг, 

развлечения 

Способствуют 

закреплению 

полученных 

навыков, 

активизации 

физиологических 

На 

воздухе, 

на 

группово

й или 

спортивн

1 раз в 

неделю  

Не более 30 Педагоги и 

специалисты 

ДОУ 



процессов в 

организме под 

влиянием 

усиленной 

двигательной 

активности в 

сочетании с 

эмоциями 

ой 

площадк

е 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


