
 



ЦЕЛЬ: Способствовать использованию условий летнего периода в разных видах 

детской деятельности для гармоничного развития умственных и физических 

способностей дошкольников, объединив усилия педагогов ДОУ и семьи.  

 

ЗАДАЧИ:  

1. Обеспечить охрану жизни, предупреждение заболеваемости и травматизма 

детей, укрепляя их здоровье путем использования естественных факторов 

природы и двигательной активности на свежем воздухе.  

2. Способствовать благоприятной адаптации к условиям ДОУ вновь принятых 

детей.  

3. Реализовать систему мероприятий, направленных на:  

- оздоровление и физическое развитие детей, формирование экологической 

культуры и поведения в социуме;  

- развитие любознательности и познавательной активности;  

- их музыкально-художественно-эстетическое воспитание и этнокультурное и 

нравственное воспитание;  

- формирование культурно-гигиенических и трудовых навыков, с учетом 

результатов по итогам 2019-2020 учебного года.  

4. Осуществить педагогическое и санитарное просвещение родителей по 

вопросам воспитания и оздоровления детей в летний период.  

 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА.  

Проведение профилактических, закаливающих и оздоровительных мероприятий с 

детьми в летний период регламентирует нормативные документы: 

➢ Конвенция о правах ребенка 

➢ Конституция РФ от 12.12.93 (ст. 38,41,42,43); 

➢ Федеральный закон от 24.07.98 №124-фз «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации»; 

➢ Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

➢ Приказ Минобразования России от 16.07.02 № 2715, Минздрава России № 

227, Госкомспорта России № 166, Российской академии образования № 19 

«О совершенствовании процесса физического воспитания в 

образовательных учреждениях Российской Федерации»; 

➢ Приказ Минздрава России от 04.04.03 № 139 «Об утверждении инструкции 

по внедрению оздоровительных технологий в деятельность 

образовательных учреждений» (вместе с рекомендуемым перечнем 

оборудования и методик по внедрению оздоровительных технологий в 

деятельность образовательных учреждений»); 

➢ СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 

образовательных организациях» (постановление Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26); 

➢ Инструкция по организации охраны жизни и здоровья детей в детских садах 

и на детских площадках (1980); 



➢ ФГОС ДО; 

➢ Программа  развития ДОУ; 

➢ Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования». 

➢ Инструктивно-методическое письмо Министерства образования РФ № 

65/23-16 от 14.03.00г.  «О гигиенических требованиях к максимальной 

нагрузке на детей дошкольного возраста в организованных формах 

обучения». 

➢ «Основная образовательная  программа  дошкольного  образования «От 

рождения до школы» Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, 

2019г. 

➢ Основная образовательная программа дошкольного образования; 

➢ Локальные акты ДОУ. 

Режим дня на летний период в МБДОУ д/с № 57 соответствует возрастным 

особенностям детей и способствует их гармоничному развитию и строится на 

основе требований СанПин 15.05.2013, а также ООП МБДОУ д/с № 57. 

 

РЕАЛИЗАЦИЯ ЗАДАЧ   ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ОБЛАСТЯМ НА 

ЛЕТНИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД   

«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. 

«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. 

«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. 

«Речевое развитие»  

• Воспитывать интерес к языку и осознанное отношение детей к языковым 

явлениям.  

• Способствовать проявлению субъектной позиции ребенка в речевом 

общении со взрослыми и сверстниками. 

• Развитие свободного общения со взрослыми и детьми. 

• Развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, 

грамматического строя речи, произносительной стороны речи; связной речи 

– диалогической и монологической форм) в различных формах и видах 

детской деятельности. 

• Способствовать речевому стимулированию (повторение, объяснение, 

обсуждение, побуждение, напоминание, уточнение). 

• Развивать самостоятельное речевое творчество, учитывая индивидуальные 

способности и возможности детей 

«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 и окружающего мира 

природы ситуациях и способах поведения в них. 

 



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. 

 

В летний период максимально увеличено время пребывания дошкольников 

на свежем воздухе: утренний прием, зарядка, организованные формы работы. 

 

ФОРМЫ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД. 

1.Закаливающие мероприятия.  

Система мероприятий с учетом состояния здоровья, физического развития, 

индивидуальных особенностей детей: элементы закаливания в повседневной 

жизни (умывание прохладной водой, широкая аэрация помещений, обтирание, 

обливание до пояса);  

•закаливающие мероприятия в сочетании с физическими упражнениями 

(правильно организованная прогулка, солнечные и водные процедуры в сочетании 

с физическими упражнениями);  

•специальные водные, солнечные процедуры, которые назначаются врачом. 

2.Утренняя гимнастика.  

Цель проведения – повышение функционального состояния и работоспособности 

организма, развитие моторики, формирование правильной осанки, 

предупреждение плоскостопия.  

Традиционная гимнастика включает в себя простые гимнастические упражнения с 

обязательным включением дыхательных упражнений;  

1)упражнения с предметами и без предметов;  

2)упражнения на формирование правильной осанки;  

3)упражнения с использованием крупных модулей, снарядов, простейших 

тренажеров.  

4)коррекционная гимнастика включает в себя комплексы специальных 

упражнений в соответствии с характером отклонений или нарушений в развитии 

детей.  

3.Подвижные игры.  

Рекомендуются игры средней и малой подвижности. Выбор игры зависит от 

педагогических задач, подготовленности, индивидуальных особенностей детей.  

Виды игр:  



1)сюжетные (использование при объяснении крошки-сказки или сюжетного 

рассказа);  

2)несюжетные с элементами соревнований на разных этапах разучивания;  

3)дворовые;  

4)народные; 

5)с элементами спорта (бадминтон, футбол, баскетбол).  

Подвижные игры проводятся на воздухе, на спортивной площадке ежедневно, в 

часы наименьшей инсоляции.  

Продолжительность игр для всех возрастных групп 10—20 минут. 

4. Двигательные разминки  (физминутки, динамические паузы). 

 Их выбор зависит от интенсивности и вида предыдущей деятельности.  

Варианты:  

1)упражнения на развитие мелкой моторики;  

2)ритмические движения; упражнения на внимание и координацию движений;  

3)упражнения в равновесии;  

4)упражнения для активизации работы глазных яблок;  

5)упражнения в равновесии;  

6)упражнения для активизации работы глазных мышц;  

7)гимнастика расслабления;  

8)корригирующие упражнения (в соответствии с характером отклонений или 

нарушений в развитии детей);  

9)упражнения на формирование правильной осанки;  

10)упражнения на формирование свода стопы. 

5. Элементы видов спорта, спортивные упражнения. 

Способствуют формированию специальных двигательных навыков, воспитанию 

волевых качеств, эмоций, расширению кругозора детей.  

Виды спортивных упражнений:  

1)футбол;  

2)бадминтон и др. 

Прикладное значение спортивных упражнений: восприятие соответствующих 

трудовых навыков и бережное отношение к инвентарю. Проводятся на воздухе, на 

игровой или спортивной площадке ежедневно, в часы наименьшей инсоляции. 

6. Гимнастика пробуждения.  

Гимнастика после дневного сна.  

Гимнастика сюжетно- игрового характера.  

Разминка после сна проводиться с использованием различных упражнений:  

1)с предметами и без предметов;  

2)на формирование правильной осанки;  

3)на формирование свода стопы;  

4)имитационного характера;  

5)сюжетные или игровые;  

6)с простейшими тренажерами (гимнастические мячи, гантели, утяжелители, 

резиновые кольца, эспандер);  

7)на развитие мелкой моторики;  

8)на координацию движений;  



9)в равновесии;  

10)на развитие мелкой моторики;  

11)на координацию движений;  

12)в равновесии.  

7. Индивидуальная работа в режиме дня.  

Проводится с отдельными детьми или по подгруппам с целью стимулирования к 

двигательной активности, самостоятельным играм и упражнениям. 

Предусматривает оказание помощи детям, не усвоившим программный материал 

на занятиях, имеющим нарушения в развитии. Содействует укреплению здоровья 

и улучшению физического развития ослабленных детей, исправлению дефектов 

осанки. Проводится в спортивном зале. Время устанавливается индивидуально. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ п/п Мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственные 

1. Создание условий для успешного проведения летне-оздоровительной 

работы. 

1.1. Проведение инструктажа педагогов перед 

началом летнего периода: 

-      по профилактике детского 

травматизма; 

-     охрана жизни и здоровья детей в 

летний период; 

-     организация и проведение походов и 

экскурсий за пределы детского сада; 

-      организация и проведение 

спортивных и подвижных игр; 

-       правилами оказания первой помощи; 

-      предупреждению отравления детей 

ядовитыми растениями и грибами; 

-      охрана труда и выполнение 

требований техники безопасности на 

рабочем месте; 

-      при солнечном и тепловом ударе; 

-      оказание помощи при укусе 

насекомыми 

-      по организации питьевого режима 

Май Зам. зав. по УВР  

1.2. Подготовить павильоны, участки. Май-июнь Воспитатели,  

зам. зав. по АХЧ  

1.3. Приобрести игрушки для игр с водой, 

песком. 

Май Воспитатели 

1.4. Привести в порядок песочницы, игровой 

инвентарь на участках 

Май Воспитатели  

1.5. Произвести разметку асфальта (для 

подвижных игр, игр по ПДД) 

Май Воспитатели  

1.6. Обработка травы от клещей. Май Зам. зав. по АХЧ  

1.7. Проведение групповых родительских 

собраний по подготовке к летнему 

периоду. 

Май Воспитатели 

2. Организационно- методическая деятельность 

2.1.1. С 01.06. перевести жизнь детей на летний 

режим, контролировать проведение 

режимных моментов, качество и 

эффективность закаливающих процедур. 

Июнь Зам. зав. по УВР  

2.1.2 Изучить рекомендации по проведению 

летне-оздоровительной работы с детьми в 

детском саду. 

Июль Зам. зав. по УВР  



2.1.3. Составление годового плана на 2020 - 

2021 учебный год. 

Июнь Зам. зав. по УВР  

2.1.4.  Рекомендации по подготовке групп к 

новому учебному году. 

Август Зам. зав. по УВР, 

воспитатели 

2.1.5. Проведение инструктажа воспитателей по 

ОТ 

Май, июнь Зам. зав. по АХЧ  

2.2. Консультации для воспитателей 

2.2.1. «Организация двигательной активности 

детей в летний период» 

Июнь Феоктистова А.С. 

2.2.2. «Организация закаливания. Сочетание 

традиционных и нетрадиционных 

факторов как залог успешной 

оздоровительной работы» 

Июнь Плис Е.Н. 

2.2.3. «Исследовательская деятельность с 

детьми дошкольного возраста в летний 

оздоровительный период» 

Июль Мжельская Н.М. 

2.2.4. «Взаимодействие музыкального 

руководителя и воспитателя в решении 

задач музыкального развития» 

Июль Музыкальный 

руководитель 

2.2.5. «Особенности художественно-

эстетического воспитания детей в летний 

период» 

Август  Богданова М.Н. 

2.2.6. «Роль воспитателя на музыкальных 

занятиях» 

Август Музыкальный 

руководитель 

2.3. Повышение квалификации педагогов. Профилактическая работа 

2.3.1. Прохождение курсов повышения 

квалификации. 

Летний 

период 

Зам. зав. по УВР  

2.3.2. Инструктаж «Правила пожарной 

безопасности» 

Июнь Зам. зав. по АХЧ  

2.3.3. Инструктаж Пропускной режим в ДОУ Июнь Заведующий 

2.4. Смотры-конкурсы 

2.4.1. Конкурс рисунков на асфальте 

«Здравствуй, лето!» 

Июнь Воспитатель по изо 

2.4.2. Конкур детского рисунка по 

противопожарной безопасности 

Июль Воспитатель по изо 

2.5. Оперативный контроль 

2.5.1. Соблюдение режима (режима дня, режима 

двигательной активности) 

Постоянно Администрация 

2.5.2. Здоровье сберегающая деятельность в 

режиме дня 

Постоянно Администрация 

2.5.3. Взаимодействие с родителями Постоянно Администрация 

2.5.4. Игровая деятельность Постоянно Администрация 

2.5.5. Продуктивные и художественно-

эстетические виды деятельности 

Постоянно Администрация 



2.5.6. Речевое развитие детей Постоянно Администрация 

2.5.7. Формирование основ экологической 

культуры 

Постоянно Администрация 

2.5.8. Выполнение инструкций, требований 

СанПиН 

Летний 

период 

Администрация 

2.5.9. Ведение документации Летний 

период 

Администрация 

2.5.10. Обогащение предметно-развивающей 

среды 

Летний 

период 

Администрация 

2.5.11. Реализация задач плана на ЛОП Летний 

период 

Администрация 

2.6. Консультации для родителей 

2.6.1. «Игры с песком и водой» Июнь Гетманская Т.А. 

2.6.2. «Как выработать навыки безопасного 

поведения на улице» 

Июнь Бясова Э.К. 

2.6.3. «Музыка начинается в семье» Июнь Музыкальный 

руководитель 

2.6.4. «Профилактика детского травматизма» Июль Бабанина Н.А. 

2.6.5. «Отдых с ребенком летом» Июль Новикова Т.С. 

2.6.6. «Познавательное развитие детей летом» Август Хилай Л.Ю. 

2.6.7. «Немного о музыкальности детей» Август Музыкальный 

руководитель 

3. Физкультурно-оздоровительная работа 

3.1. Закаливание 

3.1.1. Воздушные ванны (в облеченной одежде) Ежедневно Воспитатели 

3.1.2. Прогулки на воздухе Ежедневно Воспитатели 

3.1.3. Сон в хорошо проветренном помещении. Ежедневно Воспитатели 

3.1.4. Босохождение Ежедневно Воспитатели 

3.1.5. Выполнение двигательной активности 

(разминки, комплекс упражнений, бег) 

Ежедневно Воспитатели 

3.1.6. Проведение режимных процессов на 

свежем воздухе 

Ежедневно Воспитатели 

3.2. Физическое развитие 

3.2.1. Утренняя гимнастика на свежем воздухе Ежедневно Воспитатели 

3.2.2. Физкультурные занятия на прогулке По плану Воспитатель по 

физо 

3.2.3. Спортивные игры Ежедневно Воспитатели 

3.2.4. Спортивные соревнования. Эстафеты По плану Воспитатель по 

физо 

3.2.5. Подвижные игры Ежедневно Воспитатели 

4. Воспитательно-образовательная деятельность в возрастных группах 

4.1.1. Организация детских видов деятельности Постоянно Воспитатели 



4.2. Праздники и развлечения   

4.2.1. День защиты детей, «Здравствуй, лето!» 01.06.2020 Муз. руководитель, 

воспитатели 

4.2.2. Мой дом- Россия 11.06.2020 Муз. руководитель, 

воспитатели 

4.2.3. Мой друг - Светофор 16.06.2020 Воспитатели 

4.2.4. День семьи, любви и верности 08.07.2020 Муз. руководитель, 

воспитатели 

4.2.5. День Нептуна 24.07.2020 Муз. руководитель, 

воспитатели 

4.2.6. Веселые старты 12.08.2020 Воспитатель по 

физо, воспитатели 

4.2.7. В гостях у сказки 18.08.2020 Воспитатели 

5. Содержание психолого- педагогического сопровождения                                                                                                       

5.1. Работа с детьми 

5.1.1. Игры адаптационного периода Летний 

период 

Педагог – психолог, 

воспитатели 

5.1.2. Социально-коммуникативное развлечение 

«Хорошо играть с друзьями» 

Июнь Педагог – психолог  

5.2. Взаимодействие с педагогами 

5.2.1. Консультация для воспитателей на тему 

«Создание условий для развития у детей 

самостоятельности и инициативы» 

Июль Педагог – психолог  

5.3. Взаимодействие с семьей 

5.3.1. Памятки-буклеты: «Адаптация с 

улыбкой», «Тревога при расставании». 

Летний 

период 

Педагог – психолог  

5.3.2. «Адаптация детей к условиям детского 

сада» 

Июнь Педагог – психолог  

5.4. Организационная работа 

5.4.1. Работа с документами: составление 

графика адаптации детей. 

Июнь Педагог – психолог, 

воспитатели 

5.4.2. Контроль за ходом адаптации, ведением 

адаптационных листов на каждого 

ребенка 

Летний 

период 

Педагог – психолог, 

воспитатели 

6. Административно – хозяйственная работа 

6.1. Обеспечение песком игровых площадок. Весенне-

летний 

период 

Зам. зав. по АХЧ  

6.2. Озеленение территории ДОУ. Июнь Воспитатели 

6.3. Контроль за оборудованием на игровых 

участках групп. 
Летний 

период 
Зам. зав. по АХЧ 

6.4. Просушка ковровых изделий, матрасов, 

подушек, одеял. 
Июнь-июль Помощники 

воспитателя 



6.5. Обеспечение аптечками все группы Летний 

период 
Зам. зав. по АХЧ, 

воспитатели 
6.6. Подготовка инвентаря для поливки цветов Летний 

период 
Зам. зав. по АХЧ 

6.7. Покос травы на территории учреждения. В течение 

лета 

Зам. зав. по АХЧ  

 


