
 

 

 



Цель: 
 

Создание в дошкольном учреждении максимально эффективных условий для 

организации оздоровительной работы с детьми и развития познавательного интереса 

воспитанников в летний период, оздоровление и укрепление детского организма. 

 

Задачи: 

1. Создать комфортные условия, обеспечивающие охрану жизни и укрепление 

здоровья детей, предупреждение заболеваемости и травматизма. 

2. Реализовать систему мероприятий, направленных на оздоровление и физическое 

воспитание детей, развитие самостоятельности, инициативности, 

любознательности и познавательной активности дошкольников. 

3. Проводить осуществление педагогического и санитарного просвещения родителей 

по вопросам воспитания и оздоровления детей в летний период. 

 

 
Задачи работы с детьми: 

 

 Образовательная область «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. 

 

 Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»: 
 

 Закреплять и углублять музыкальные впечатления, полученные в 

течение года. 

 Поддерживать инициативу детей в импровизации. 
 Активизировать воображение, инициативу, творчество ребенка. 



 Развивать основы музыкально-театральной культуры, духовно 

обогащать детей положительными эмоциями 

 Совершенствовать исполнительские умения детей в создании 

художественного образа, используя для этой цели игровые, песенные и 

танцевальные импровизации. 

 Развивать коммуникативные навыки в различных ситуациях общения: со 

сверстниками, педагогами, родителями и другими людьми. 

 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. 
 Развивать умения передавать настроение, состояние, отношение к 

изображаемому, экспериментировать с различными видами и способами 

изображения. 

 Создавать максимальную свободу для проявления инициативы и 

необходимое для этого физическое и психологическое пространство. 

 

 Образовательная область «Познавательное 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. 

 Обеспечить широкие возможности для использования всех пяти органов 

чувств: видеть, слышать, трогать руками, пробовать на вкус, чувствовать различные 

элементы окружающего мира. 

 

 Образовательная область «Речевое развитие»: 
 

 Обогащать активный словарь воспитанников. 

 Развивать речевое творчество. 

 Знакомить детей с книжной культурой, детской литературой, 

пониманию на слух текстов различных жанров детской литературы. 

 

 Образовательная область «Социально - коммуникативное 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 педагогами: 

 Повышение компетентности педагогов в вопросах организации летней 

оздоровительной работы с детьми младшего дошкольного возраста. 

 Обеспечение методического сопровождения для планирования и 

организации летнего отдыха. 

 

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. 

 

Планируемый результат: 

 Обогащение воспитанников новыми знаниями, яркими впечатлениями; 

 Снижение количества дней пропущенных ребенком по болезни; 

количества случаев простудных заболеваний; средней продолжительности болезни 

одним ребенком при простудных заболеваниях) 

 Эмоционально-насыщенное, содержательное проживание ребенка в 

детском саду. 

 Удовлетворенность естественной потребности в движении, 

развивающееся в двигательном творчестве. 
 Активность, инициативность, раскрепощенность детей в общении. 

 Приобретение опыта нравственно-эстетического восприятия мира, 

проживания событий, ситуаций. 

 Наличие интереса к миру природы, любознательность, проявление 

гуманных способов взаимодействия с природным миром. 

 Проявление творческих способностей в различных видах детской 

деятельности. 

 Создание серии мультфильмов «Моя безопасность» из опыта работы с 

детьми в летний период. 

 Рост профессиональной компетенции и заинтересованности педагогов и 

родителей в сохранении и укреплении здоровья детей. 



Формы оздоровительных мероприятий 

в летний период 

 
 

Формы работы 
Условия организации 

Место Время Ответственные 

Утренняя гимнастика на воздухе ежедневно перед 

завтраком 

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) 

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 

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 

 
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 

Инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатели 

Гимнастика пробуждения: 

гимнастика сюжетно – 

 
Спальная 

 
ежедневно после 

 
воспитатели 



 

игрового характера «Сон 

ушел. Пора вставать. Ножки, 

ручки всем размять» 

комната дневного сна групп 

Закаливающие мероприятия: 

умывание прохладной водой, 

босохождение, солнечные и 

воздушные ванны. 

с учетом 

специфики 

закаливающе 

го 

мероприятия 

по плану в 

зависимости от 

характера 

закаливающего 

мероприятия 

 
воспитатели 

Индивидуальная работа в 

режиме дня 

с учетом 

специфики 

индивидуаль 

ной работы 

ежедневно воспитатели 

групп 

Праздники, досуги, 

развлечения 

на воздухе 1 раз в неделю Воспитатели, 

музыкальные 

руководители, 

инструктор по 

физической 

культуре 

Включение в меню 

витаминных напитков, 

фруктов, свежих овощей 

Май - 

август 

Медсестра 

 
 

Методическая работа 
 

Мероприятия Срок Ответственные 

Составить план физкультурно – 

оздоровительных, музыкально – 

театрализованных мероприятий с 

включением их в общий режим дня 

летнего периода 

май Старший воспитатель 

Рекомендации по теме «Детские летние 

игры с песком» 

июнь Старший воспитатель 

Систематизация материалов в 

методическом кабинете 

июнь Старший воспитатель 

Индивидуальные консультации по 

запросам 

педагогов 

в течение 

лета 

Старший воспитатель 

Подведение итогов летней – 

оздоровительной работы 

август Старший воспитатель 



 

Оснащение программно-методической и 

предметно – развивающей среды с учетом 

образовательной программы дошкольного 

образования 

к 01.09.2018 Старший воспитатель, 

воспитатели 

 

 

Консультации для педагогов 
 
 

Тема Срок Ответственные 

«Организация работы с детьми в летний 

период» 

«Организация детской экспериментальной 

деятельности в летний период» 

июнь Старший воспитатель 

 

«Ознакомлениедошкольников сприродой 

летом» 

июнь Старший воспитатель 

«Организация активного отдыха 

дошкольников» 

 
июль 

Инструктор по физической 

культуре 

«О предупреждении отравления 

детей ядовитыми растениями и 

грибами. Первая помощь при 

отравлении» 

 
август 

Медсестра 

Фотоотчет - презентация «Лето – это 

маленькая жизнь!» 

август Воспитатели всех 

возрастных групп 

 

 

Работа с родителями 
 

Мероприятия Срок Ответственные 

Участие родителей в праздниках, 

развлечениях, спортивных мероприятиях. 

постоянно Воспитатели 

Оформление  «Стенд для  родителей»  в 

группах: 

- режим дня на летний период 

- сетка занятий 

-рекомендации по экологическому 

воспитанию «Ребенок и природа»; 

июнь, июль, 

август 

Воспитатели 



 

- рекомендации по познавательно - 

речевому  развитию детей; 

 
- Первая помощь: 

*«Солнечный удар» 

*«Остерегайтесь клещей» 

*«Ядовитые растения» 

*«Предупреждение острых кишечных 

инфекций» 

  

Информация для родителей вновь 

поступивших детей: 

-индивидуальные консультации 

-информационный материал «Адаптация к 

условиям ДОУ» 

 
август 

Воспитатели, 

педагог-психолог 

Участие родителей в благоустройстве, 

озеленении участка. 

в течение 

лета 

 
Воспитатели групп 

Изготовление журналов, буклетов, газет: 

«Выходной день в семье» 

«Организация закаливающих процедур 

летом» 

«Внимание! Ядовитые грибы и ягоды!» 

«Безопасность детей летом» 

июнь, июль, 

август 

Воспитатели 

 

 

Воспитательно – оздоровительные мероприятия 
 
 

Мероприятия Срок Ответственные 

Индивидуальная и подгрупповая 

работа с детьми по развитию 

основных видов движений на 

прогулке. 

постоянно воспитатели 

Осуществление разных видов 

закаливания в течении дня: 

воздушные, солнечные ванны, 

закаливание водой, босохождение 

постоянно воспитатели 

Двигательная активность детей на 

свежем воздухе путем расширения 

ассортимента выносного материала 

и оборудования 

постоянно воспитатели 



 

Максимальное пребывание детей на 

свежем воздухе: утренний прием, 

гимнастика, физкультурные занятия, 

прогулка, развлечения. 

постоянно воспитатели 

 

 

 

Мероприятия на открытом воздухе 
 

 
 

Содержание работы Срок Ответственный 

Проведение музыкальных и физкультурных 

занятий. 

В течении 

ЛОП 

муз.руководитель 

инстр.физвоспитания 

Игровая деятельность согласно возрастным 

особенностям детей и программе. 

В течении 

ЛОП 

воспитатели 

Организация игр с водой на участке. В течении 

ЛОП 

воспитатели 

Развлечения для детей 1 раз в неделю муз.руководитель 

Спортивные праздники, соревнования, 

развлечения. 

В течение 

ЛОП 

инстр. 

физвоспитания. 

Беседы, развлечения, игры по ознакомлению 

с правилами дорожного движения. 

В течении 

ЛОП 

воспитатели 

Экологическое воспитание детей: 

беседы, прогулки, наблюдения, 

экспериментирование с живой и неживой 

природой, труд на участке, в цветнике. 

 
В течении 

ЛОП 

 
воспитатели 

 

Контроль  воспитательно - оздоровительной работы 
 

Содержание работы Срок Ответственный 

Организация прогулки 1 раз в 

неделю 

старший 

воспитатель 

Наличие выносного материала 1 раз в 

неделю 

старший 

воспитатель 



 

Организация и проведение закаливающих 

процедур 

1 раз в 

неделю 

старший 

воспитатель, 

ст.мед.сестра 

Утренний прием 1 раз в 

неделю 

заведующий, 

старший 

воспитатель, 

ст.мед.сестра 

Выполнение инструкции по охране жизни и 

здоровья детей на прогулке, в помещении 

1 раз в 

неделю 

заведующий, 

старший 

воспитатель, 

Организация деятельности детей и педагога во 

второй половине дня 

1 раз в 

неделю 

заведующий, 

старший 

воспитатель, 

Обеспечение безопасных условий пребывания 

детей на игровой площадке 

1 раз в 

неделю 

заведующий, 

старший 

воспитатель, 

Выполнение режима дня 1 раз в 

неделю 

заведующий, 

старший 

воспитатель, 

Организация и проведение утренней гимнастики 1 раз в 

неделю 

старший 

воспитатель, 

Анализ планирования педагога, введение 

документации 

1 раз в 

неделю 

старший 

воспитатель, 

Состояние одежды и обуви: соблюдение 

требований к одежде детей на прогулке в 

соответствии с температурой воздуха 

ежедневно заведующий, 

ст.мед.сестра 

Взаимодействие с родителями 1 раз в 

месяц 

заведующий, 

старший 

воспитатель, 

Организация праздников и развлечений 1 раз в 

неделю 

заведующий, 

старший 

воспитатель, 

Организация питьевого режима в летний период 1 раз в 

неделю 

ст.мед.сестра 

 


