
 



 

Пояснительная записка 

 

Лето – удивительная и благодатная пора, когда детям можно вдоволь гулять, бегать и прыгать. Именно в этот 

период они много времени проводят на воздухе. И очень важно так организовать жизнь дошкольников, чтобы каждый 

день приносил им что-то новое, был наполнен интересным содержанием, чтобы воспоминания о летнем времени, играх, 

прогулках, праздниках и развлечениях, интересных эпизодах из их жизни еще долго радовали детей. 

Воспитание здорового ребёнка – приоритетная, наиглавнейшая задача коллектива ДОУ, особенно в современных 

условиях. Проблема воспитания счастливой личности напрямую связана со здоровьем этой личности. Летний отдых 

детей оказывает существенное влияние на укрепление организма, сопротивляемость заболеваниям, создание 

положительных эмоций. В летний период особенно большие возможности предоставлены для закаливания, 

совершенствования защитных реакций ребенка, широко используются солнечно-воздушные ванны и водные 

закаливающие процедуры. Летом все виды деятельности переносятся на воздух. Каждому виду отводится место и время 

в распорядке дня. Пребывание дошкольников на свежем воздухе в летний период укрепляет и закаливает детский 

организм, оказывает положительное влияние на их всестороннее развитие. 

Основная задача взрослых при этом как можно полнее удовлетворить потребность растущего организма в отдыхе, 

творческой деятельности и движении. Обеспечить необходимый уровень физического и психического развития детей 

поможет четко спланированная система мероприятий развлекательного, познавательного и оздоровительного характера. 

Цель: сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье воспитанников, учитывать их возрастные и 

индивидуальные особенности, удовлетворять потребности в летнем отдыхе, творческой деятельности и движении. 

 

 



Задачи: 

 формировать у дошкольников привычку к здоровому и активному образу жизни, навыки безопасного поведения; 

 развивать познавательную активность и интересы; прививать любовь к природе, воспитывать бережное отношение 

к ней, формировать начальные экологические знания; 

 повышать компетентность педагогов в вопросах организации летней оздоровительной работы; 

 обеспечивать методическую помощь при планировании и организации разных видов деятельности воспитанников 

в группе и на территории детского сада; 

 повышать компетентность родителей в вопросах организации летнего оздоровления и отдыха детей; 

 привлекать семьи воспитанников к участию в образовательной деятельности и реализации планов по 

оздоровлению и летнему отдыху детей в детском саду. 

Принципы летней оздоровительной работы: 

 поддержка разнообразия детства в летний период; 

 учет возрастных и психофизических возможностей и особенностей воспитанников; 

 деятельностный подход к организации образовательного процесса; 

 интеграция разных видов детской деятельности; 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых; 

 взаимодействие ДОО и семьи. 

Предполагаемый результат: 

 сохранение и укрепление здоровья детей, снижение уровня заболеваемости. 

 привитие детям навыков экологической культуры. 

 приобретение новых знаний и впечатлений об окружающем мире. 

 благоустройство территории детского сада с учетом потребностей и интересов воспитанников, педагогов и 

родителей (законных представителей). 



 качественная подготовка к новому учебному году. 

 

Задачи работы с воспитанниками: 

 

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, раскрепощённость 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. 

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 

июль Старший воспитатель 

Индивидуальные консультации по 

запросам  

в течение лета Старший воспитатель 

педагогов 

Подведение итогов летней – 

оздоровительной работы 

август Старший воспитатель 

Оснащение программно-методической и 

предметно – развивающей среды  с 

учетом образовательной программы 

дошкольного образования 

к 01.09.2021  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 

 

«Ознакомление дошкольников с природой 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»; 

- рекомендации по познавательно - речевому  развитию  детей; 

- Первая помощь:  

*«Солнечный удар» 

*«Остерегайтесь клещей» 

*«Ядовитые растения» 

*«Предупреждение острых кишечных инфекций» 

июнь, июль, август Воспитатели 

 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 

 

 

Условия проведения закаливающих мероприятий 

Элементы повседневного 

закаливания 

Ранний возраст Дошкольный возраст 

Воздушно температурный 

режим   

   

Группа: + 22°С 

Спальня: + 19°С 

Группа: + 21°С 

Спальня: + 19°С 

 

Обеспечивается рациональное сочетание температуры воздуха и одежды 

Сквозное проветривание (в 

отсутствии  детей) 

Проводятся не менее 10 мин каждые 1,5 часа в тёплый и холодный период. 

Утром перед приходом детей К моменту прихода детей температура восстанавливается до нормальной. 

Одностороннее проветривание В тёплый период: в присутствии детей.  

Длительность проветривания 

зависит от температуры 

Проводится в отсутствии детей и заканчивается за 30 минут до возвращения 

детей 



наружного  воздуха 

направления ветра: 

Допускается снижение температуры на 

1-2 °С 

Допускается снижение температуры на 

2-4 °С 

Дневной сон Сквозное проветривание проводится до дневного сна и заканчивается за 10 мин 

до отхода ко сну (тёплый период)  

В тёплое время года дневной сон организуется при открытых окнах без маек 

(избегая сквозняка). 

Прогулка Организуется ежедневно, в первую и вторую половину дня; общая 

продолжительность прогулки: 3-4 часа. 

Обувь и одежда должна соответствовать метеорологическим условиям. 

Хождение босиком  Ежедневно в теплое время года при  

температуре 

воздуха от  +20. 

Гигиенические процедуры   Обширное умывание, мытье рук до 

локтя, ног водой комнатной 

температуры. 

 

Формы оздоровительных мероприятий в летний период 

Формы работы  Содержание Условия организации Ответственный 

Место Время Продолжительность, 

мин. 

Утренняя 

гимнастика 

 

Цель проведения – 

повышение 

функционального 

состояния и 

Традиционная 

гимнастика 
(включает в себя 

простые 

гимнастические 

упражнения с 

 

На 

воздухе 

Ежедневно 

перед 

завтраком 

Младшая гр. – 6 

Старшая гр. – 10 

Подготовительная 

к школе гр. -10 

Старший 

воспитатель 

Мед. сестра 

Воспитатель 

Инструктор по 

физической 

культуре 



работоспособности 

организма, 

развитие 

моторики, 

формирование 

правильной 

осанки, 

предупреждение 

плоскостопия 

обязательным 

введением 

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) 

Коррекционная 

гимнастика 

(включение в 

комплекс 3 – 4 

специальных 

упражнений в 

соответствии с 

характером 



отклонений или 

нарушений в 

развитии у детей) 

Организованная 

Форма 

оздоровительной 

деятельности.  

 

Это мероприятия 

(занятия 

по физическому 

развитию 

на воздухе, игры 

на воде) 

направленные на 

сохранение и 

укрепления 

здоровья 

воспитанников 

Упражнения 

подбираются в 

зависимости от 

возраста, 

физического 

развития и 

состояния 

здоровья детей, 

физкультурного 

оборудования и пр. 

Виды ОД по физ. 

культуре: 

- сюжетная 

(игровое), занятия 

ритмической 

гимнастикой, 

коррекционно-

развивающие 

(включение 

специальных 

упражнений в 

соответствии с 

характером 

нарушений в 

развитии детей) с 

На воздухе, 

на 

спортивной 

площадке, 

в бассейне 

Три раза в 

неделю, 

в часы 

наименьшие 

инсоляции 

(до наступления 

жары и после ее 

спада) 

Младшая гр. – 15 

Средняя гр. - 20 

Старшая гр. – 25 

Подготовительная 

к школе гр. - 30 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Инструктор по 

плаванию 



включением 

подвижных 

игр, спортивных 

упражнений с 

элементами 

соревнований, 

пешеходные 

прогулки, 

экскурсии, прогулки 

по маршруту 

(простейший 

туризм). 

Подвижные игры

  

Рекомендуются 

игры 

средней и малой  

подвижности. 

Выбор 

игры зависит от 

педагогических 

задач, 

подготовленности, 

индивидуальных 

особенностей 

детей 

игры зависит от 

педагогических 

Виды игр: 

-сюжетные 

(использование при 

объяснении 

крошки-сказки или 

сюжетного 

рассказа); 

- несюжетные с 

элементами 

соревнований на 

разных этапах 

разучивания (новые, 

углубленно 

разучиваемые, на 

этапах 

закрепления и 

На воздухе, 

На спортивной 

площадке 

 

Ежедневно 

в часы 

наименьше 

й 

инсоляции 

Для всех 

возрастных групп – 

10-20 

Воспитатель 

Инструктор по 

физической 

культуре 



задач, 

подготовленности, 

индивидуальных 

особенностей 

детей 

совершенствования); 

- дворовые 

- народные 

- с элементами 

спорта (бадминтон, 

футбол, 

баскетбол, городки) 

Двигательные 

разминки 

(физминутки): 

выбор 

зависит от 

интенсивности 

и вида ведущей 

деятельности 

Варианты: 
- упражнение на 

развитие мелкой 

моторики; 

- ритмические 

движения 

- упражнение на 

внимание 

координации 

движений; 

- упражнения в 

равновесии; 

- упражнения для 

укрепления 

глазодвигательных 

мышц; 

- гимнастика 

расслабления; 

- корригирующие 

упражнения (в 

соответствии с 

На 

воздухе, 

на игровой 

или спортивной 

площадке 

 

Ежедневно 

в часы 

наименьше 

й 

инсоляции 

Младшая гр.-6 

Старшая гр.– 10 

Подготовительная 

к школе гр. - 12 

Воспитатель, 

Инструктор по 

физической 

культуре 



характером 

отклонении или 

нарушении развитие 

детей); 

- упражнения на 

формирование 

правильной 

осанки; 

- упражнения на 

формирование свода 

стопы. 

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 

На воздухе, 

на игровой 

или спортивной 

площадке 

Ежедневно 

в часы 

наименьше 

й 

инсоляции 

 

Младшая и 

средняя группы – 

8-10 

Старшая и 

подготовительные 

к школе группы – 

12 

Воспитатель, 

Инструктор по 

физической 

культуре 



инвентарю. 

Гимнастика 

пробуждения 

Гимнастика 

сюжетно игрового 

характера 

- в сопровождении 

художественного 

слова. 

спальня Ежедневно 

после 

дневного 

сна 

Для всех 

возрастных групп - 

3-5 

Воспитатель 

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); 

Спальня или 

групповое 

помещение при 

открытых 

фрамугах 

Ежедневно 

после 

дневного 

сна 

Для всех 

возрастных групп – 

7-10 

Воспитатель 



На развитие мелкой 

моторики 

На координацию 

движений 

Равновесие 

Закаливающие 

мероприятия 

Система 

мероприятий с 

учетом состояния 

здоровья, 

физического 

развития, 

индивидуальных 

особенностей 

детей: 

- элементы 

закаливания в 

повседневной 

жизни (умывание 

прохладной водой, 

широкая аэрация 

помещений в 

течении дня, 

обтирание, 

обливание до пояса); 

- закаливающие 

мероприятия в 

сочетании с 

физическими 

С учетом 

специфики 

закаливающего 

мероприятия 

По плану и в 

зависимости от 

закаливающего 

мероприятия 

По усмотрению 

медицинских 

работников 

 

Медицинские 

работники 

Воспитатели 

Специалисты 

ДОУ 



упражнениями 

(правильно 

организованная 

прогулка, плавание, 

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. 

В 

физкультурном  

зале или на 

спортивной 

площадке 

Устанавливается 

индивидуально 

 

 

Устанавливается 

индивидуально 

Инструктор физ. 

культуре 



Содействует 

укреплению 

здоровья 

и улучшения 

физического 

развития 

ослабленных детей, 

исправлению 

дефектов 

осанки. 

Праздники, досуг, 

развлечения 

Способствуют 

закреплению 

полученных 

навыков, 

активизации 

физиологических 

процессов в 

организме под 

влиянием 

усиленной 

двигательной 

активности в 

сочетании с 

эмоциями 

На воздухе, 

На групповой 

или спортивной 

площадке 

1 раз в 

неделю 

Не более 30 Педагоги и 

специалисты 

ДОУ 

 


