
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Цель: сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей с 

учетом их индивидуальных способностей, удовлетворение потребностей растущего 

организма в отдыхе, творческой деятельности и движении. 

 
Задачи летнего оздоровительного периода: 

 реализовать систему мероприятий, направленных на оздоровление и 

физическое воспитание детей, развитие самостоятельности, инициативности, 

любознательности и познавательной активности с учётом требований ФГОС ДО; 

 создавать условия, обеспечивающие охрану жизни и укрепление здоровья 

детей, предупреждение заболеваемости и травматизма; 

 создавать условия для закаливания детей, используя благоприятные факторы 

летнего периода, способствовать их физическому развитию путем оптимизации 

двигательной активности каждого ребенка; 

 реализовать систему мероприятий, направленных на развитие 

самостоятельности, инициативности, любознательности и познавательной активности 

в различных образовательных областях; 

 расширять и уточнять доступные детям знания и представления об объектах 

природы и природных явлениях, формировать основы экологической культуры; 

 осуществить педагогическое и медицинское просвещение родителей по 

вопросам воспитания и оздоровления детей в летний период. 

. 

 Регламентирующие нормативные документы. 

Проведение профилактических, закаливающих, оздоровительных и 

воспитательных мероприятий с детьми в летний период регламентируют нормативные 

документы: 

- Конституция РФ от 12.12.1993г. (ст. 38, 41, 42, 43). 

- Федеральный закон от 24.07.98 г. 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации». 

- Федеральным законом № 273-ФЗ от 29.12.2012г «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

- Федеральным законом от 31 июля 2020г. №304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся»; 

- ФГОС дошкольного образования, утвержденным приказом Минобрнауки 

России №1155 от 17.10.2013г (ред. от 21 января 2019 года);Приказ Минздрава России 

от 04.04.03 № 139 «Об утверждении инструкции по внедрению оздоровительных 

технологий в деятельность образовательных учреждений». 

  - Постановлением главного государственного санитарного врача РФ 28 

сентября 2020г. №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

-Инструкции по организации охраны жизни и здоровья детей в МБДОУ 

№ 46 г. Невинномысска. 

-Локальные акты МБДОУ № 46 г. Невинномысска. 

-Основная образовательная программа дошкольного образования и 

адаптированная основная образовательная программа муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида 

 №46»г.Невинномысска. 



 

Принципы планирования оздоровительной работы: 

 комплексное использование профилактических, закаливающих и 

оздоровительных технологий; 

 непрерывное проведение профилактических, закаливающих и 

оздоровительных мероприятий; 

 использование простых и доступных технологий; 

 формирование положительной мотивации у детей, родителей и педагогов к 

проведению профилактических закаливающих и оздоровительных мероприятий; 

повышение эффективности системы профилактических и оздоровительных 

мероприятий за счет соблюдения элементарных правил и нормативов: оптимального 

двигательного режима, физической нагрузки, санитарного состояния учреждения, 

организации питания, воздушно-теплового режима и водоснабжения. 

 

Организация летнего оздоровительного периода: 

 организуется уход за зелёными насаждениями, разбивка цветников; 

 каждый день организуется работа взрослых по соблюдению санитарно- 

гигиенических требований (обрабатывается песок в песочницах, ежедневно 

подметается пол на верандах, в жаркую погоду участки поливаются водой, 

своевременно скашивается трава и т.д.); 

 организуется развивающая предметно-пространственная среда на территории 

ДОУ (оборудование для игровой и познавательно-исследовательской деятельности, 

расширяется ассортимент выносного оборудования); 

 соблюдается режим дня летнего оздоровительного периода, соответствующий 

ООП и АООП МБДОУ, СанПиН; 

 соблюдается питьевой режим летнего оздоровительного периода, 

соответствующий ООП МБДОУ (вода выдается по первому требованию ребенка); 

 увеличивается продолжительность прогулок и сна (в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию, оборудованию и 

режиму работы дошкольных образовательных учреждений, п. 2.12.14); 

 различные виды детской деятельности (игровая, коммуникативная, трудовая, 

познавательно-исследовательская, продуктивная, музыкально- 

художественная, чтение художественной литературы) и самостоятельная деятельность 

детей организуются на воздухе; 

 проводятся регулярные беседы по теме: «Формирование представлений о 

здоровом образе жизни», «Охрана и безопасность жизнедеятельности детей». 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Задачи работы с детьми. 

Реализация задач по образовательным областям на летний период 

(согласно ФГОС ДО) 

«Физическое развитие»: 

 Укреплять здоровье детей путем повышения адаптационных возможностей 

организма, развивать двигательные и психические способности, 

способствовать формированию положительного эмоционального состояния. 

 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. 

«Художественно-эстетическое развитие»: 

 Активизировать воображение, инициативу, творчество ребенка. 

 Совершенствовать исполнительские умения детей в создании 

художественного образа, используя для этой цели игровые, песенные и 

танцевальные импровизации. 

 Предоставить свободу в отражении доступными для ребенка 

художественными средствами своего видения мира. 

 формировать у дошкольников умение создавать простейшие изображения, 

побуждать к самостоятельной передаче образов в рисунке, лепке, 

аппликации, развивать у детей способность к изобразительной деятельности, 

воображение, творчество. 

«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. 

 Обеспечить широкие возможности для использования всех пяти органов 

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

различные элементы окружающего мира. 

 Развивать навыки общения со сверстниками, взрослыми и окружающей 

природой с ориентацией на ненасильственную модель поведения. 

«Социально-коммуникативное развитие»: 

 Развивать игровую деятельность воспитанников; 

 Приобщение к элементарным общепринятым нормам взаимоотношений со 

сверстниками и взрослыми; 

 Продолжать работу по формированию 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 

 

 



 

Задачи работы с педагогами: 

 Повышение компетентности педагогов в вопросах организации летней 

оздоровительной работы. 

 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. 

«Речевое развитие»: 

 Развивать самостоятельное речевое творчество, учитывая индивидуальные 

способности и возможности детей. 

 Продолжать приобщать детей к художественной литературе, формированию 

запаса художественных впечатлений, развитию выразительной речи. 

 Содействовать налаживанию диалогического общения детей в совместных 

играх. 



Тематический план мероприятий на летний период 

 

Июнь 

1 неделя «Ребенок в мире людей» День защиты детей 

2 неделя «Неделя эрудитов» День хобби; День юного натуралиста; 

День Любознайки; День загадки; День 

опытов 

3 неделя «Научился сам - научи 

друга» 

День мастерилок; День доктора 

Айболита; День дружбы; День 

почемучки, День мыльных пузырей 

4 неделя «Неделя веселых игр и 

забав» 

День радуги; День бантика; День 

любимой игрушки; День именинника; 

День детского коллажа 

5 неделя «Книжкина неделя» День сказки; День оратора; День 

книжкиного доктора 

Июль 

1 неделя «Неделя контрастов»  День контрастов; День краски 

2 неделя «Неделя спорта и 

здоровья» 

День лекарственных растений; День 

здоровья; День спорта 

3 неделя «В гостях у Нептуна» Закаляйкин день; День воды и песка; 

День чистоты.  

4 неделя «Неделя толерантности» День вежливости; День хороших манер; 

День толерантности, День добрых дел 

Август 

1 неделя «Неделя наедине с 

природой» 

День экологии; День домашних 

животных; День птиц; День овощей и 

фруктов; День грибов и ягод 

2 неделя «Неделя юмора» День именинника, День смеха, День 

комедии и юмора, Карнавал, День 

частушки 

3 неделя «Неделя спортивных игр» День баскетбола; День футбола; День 

игры с мячём 

4 неделя «Неделя творчества» День бумаги; День музыки; День 

рисования; День цветов; День красоты 

5 неделя «Неделя дорожного 

движения» 

День светофора, День правил 

дорожного движения, День транспорта 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание работы на летний период 

 

Работа с детьми 

Образовательные 

области 

наименование 

мероприятия 

срок ответственный 

Физическое развитие Летний спортивный 

праздник «Здравствуй, 

лето» 

июнь Воспитатели групп, 

муз.руководитель 

Спортивно-мызыкальный 

праздник «Весёлые старты»  

июль Воспитатели групп, 

муз.руководитель  

 

Спортивный праздник 

«Путешествие по дорожке 

здоровья» 

Дружеская встреча 

«Играем с мячом». 

август Воспитатели групп  

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Викторина «Моё хобби» 

(старшие группы) 

июнь Воспитатели групп 

Акция «Помоги книге» июль Воспитатели групп 

Знакомство с живыми 

объектами «Четвероногие 

друзья» 

август Воспитатели групп 

 

Познавательное 

развитие 

Конкурс детского рисунка 

«Мир глазами детей» 

(средние, старшие группы) 

июнь Воспитатели групп 

Конкурс коллективной 

постройки из песка  

август Воспитатели групп 

Художественно-

эстетическое развитие 

Конкурс «Рисуем на 

асфальте» (средние, 

старшие) 

июнь Воспитатели старших групп 

Развлечение «День 

бантика» 

июль Воспитатели групп 

Речевое развитие  
Литературные вечера и 

праздники 

июль Воспитатели групп 

 

Оздоровительно-профилактическая деятельность 

№ п.п. наименование мероприятия срок группы 

1. Утренний прием детей на воздухе июнь-август все группы 

2. Утренняя гимнастика на воздухе 2 младшие, 

средние, старшие 

3. Усиление питьевого режима 

все группы 

4. Точечный массаж 

5. Умывание прохладной водой при температуре 

воздуха выше 25*  

6. Сон при одностороннем проветривании июнь-август 

7. Оздоровительная и дыхательная 

гимнастика после сна 

8. Солнечные ванны на свежем воздухе при температуре 

воздуха выше 25* 

9. Воздушные ванны в сочетании с 

гимнастикой 

июнь-август 

при температуре 



 воздуха выше 25* 

 
10. Босохождение   

11. Мытье ног, обтирание тела влажным 

полотенцем 
июль-август 

12 Организация адаптационного периода 

13. Витаминизация 1 младшие 

 

Работа с родителями 

№ п.п. наименование мероприятия срок ответственный 

1. Выпуск консультаций с информацией по 

летнему оздоровлению 

июнь Воспитатели групп 

2. Семейная акция «Воздушный шарик» июнь Воспитатели групп 

3. Фото-галерея «Радужное лето»  июль Воспитатели групп 

4. Конкурс рисунков «Мой домашний 

любимец» 

август  

5. Дружеская встреча «Играем с мячом» август Воспитатели ст. 

групп 

 

Сотрудничество с организациями  

№ п.п. наименование мероприятия срок ответственный 

Участие  Участие в городских интернет акциях и 

марафонах 

июнь, июль, август Ст.воспитатель, 

воспитатели групп 

Методическая работа 

1. Написание плана летней оздоровительной 

работы. Обсуждение его на 

педагогическом совете.  

май 

  

Ст.воспитатель 

2. Консультации для воспитателей: 

«Организация активного отдыха в летний 

период»; 

«Подвижные игры на участке летом»; 

«Оздоровление детей летом»; 

«Значение лета в процессе развития речи 

детей». 

июнь Ст.воспитатель 

3. Подборка литературы о растениях, 

животных, о сельском хозяйстве, о 

проведении наблюдений и опытах в 

природе.  

Июнь  Ст.воспитатель 

 

Контроль и руководство оздоровительной работой 

№ п.п. наименование мероприятия срок ответственный 

1. Вынесение приказов по регламентации 

деятельности учреждения в летний период 

май  Заведующий  

Зубенко Е. М. 

2. Контроль подготовки территории и 

групповых участков к летнему периоду 

май Заведующий  

Зубенко Е. М.,  

Зав. хозяйством 

Вергунова Т. В. 

3. Проверка наличия и хранения выносного 

материала 

1 раз в неделю Ст.воспитатель 

Е.В.Румянцева, 

медсестра  

Лодина Н. Н. 



4. Оперативный контроль выполнения 

режима дня, питьевого и двигательного 

режима 

июнь Ст.воспитатель 

Е.В.Румянцева, 

медсестра  

Лодина Н. Н. 

5. Контроль охраны жизни и здоровья детей  ежедневно Ст.воспитатель 

Е.В.Румянцева, 

медсестра  

Лодина Н. Н. 

6. Оперативный контроль организации 

питания 
июль 

Ст.воспитатель 

Е.В.Румянцева, 

медсестра  

Лодина Н. Н. 

7. Тематический контроль «Проведение 

летних оздоровительных мероприятий в 

ДОУ» 

август Ст.воспитатель 

Е.В.Румянцева, 

медсестра  

Лодина Н. Н. 

8. 

 

Контроль журналов фильтра  1 раз в неделю медсестра  

Лодина Н. Н. 

9. 

 

Проверка календарных планов 

воспитателей  

1 раз в месяц  Ст.воспитатель 

Е.В.Румянцева 

 

Административно-хозяйственная деятельность 

№ п.п. наименование мероприятия срок ответственный 

1. Проведение инструктажей: 

- по охране жизни и здоровья 

воспитанников 

- пожарной безопасности 

- антитеррористической безопасности. 

 

май 

Заведующий  

Зубенко Е. М. 

Зав. хозяйством 

Вергунова Т. В. 

 

2. Замена песка в песочницах май Заведующий 

 Зубенко Е. М. 

Зав. хозяйством 

Вергунова Т. В. 

3. Окапывание кустов, оформление клумб  май Воспитатели групп 

4.  Ремонт и покраска оборудования на 

участках 

май Зав. хозяйством 

Вергунова Т. В., 

Воспитатели групп 

5. Проведение ревизии и закупка игрового, 

рабочего инвентаря и оборудования 

июнь-август Зав. хозяйством 

Вергунова Т. В.,  

Ст.воспитатель 

Е.В.Румянцева 

6. Пополнение информационного 

пространства сайта учреждения 

1 раз в месяц Ст.воспитатель 

Е.В.Румянцева 

7. Частичный косметический ремонт групп  июнь-август Воспитатели групп 
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