
 



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.Реализовать систему мероприятий, направленных на оздоровление и физическое воспитание детей, 

развитие самостоятельности, инициативности, любознательности и познавательной активности, 

деятельности по интересам.  

3.Расширять и уточнять доступные детям знания и представления об объектах природы и природных 

явлениях, формировать  основы экологической культуры. 

4.Формировать навыки общения и поведения, чувства взаимоуважения, любви, сочувствия, 

доброжелательность  в совместной игре. 

5.Проводить осуществление педагогического и санитарного просвещения родителей по вопросам 

воспитания и оздоровления детей в летний период. 

 

 
№

п

/

п 

Содержание работы Сроки Ответственные 

1. Воспитательно-образовательная работа с детьми 

1 Календарное планирование В течение 

летнего периода 

Воспитатели 

2 Одно обязательное занятие в день (музыкальное, 

физкультурное, продуктивная деятельность) 

 

В течение 

летнего периода 

Муз. 

руководитель,  

инструктор по 

физ., воспитатели 

3 Музыкальные и физкультурные развлечения: 

1 раз в неделю, согласно планам музыкального и 

физкультурного руководителей 

В течение 

летнего периода 

Муз. 

руководитель,  

инструктор по физ. 

4 Игровая деятельность согласно  требованиям базовой 

программы 

В течение 

летнего периода 

Воспитатели 

5 Работа с детьми по ОБЖ и правилам дорожного 

движения 

В течение 

летнего периода 

Воспитатели 

6 Экскурсии и целевые прогулки с детьми за 

территорию детского сада 

В течение 

летнего периода 

Воспитатели 

7 Занятия – развлечения экологического цикла В течение 

летнего периода 

Воспитатели 
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Посильный систематический труд на воздухе В течение 

летнего периода 

Воспитатели 

2.  Оздоровительная работа с детьми 

1. Максимальное пребывание детей на свежем воздухе 

(утренний приѐм, гимнастика, физкультурные 

занятия, прогулки, развлечения) 

В течение 

летнего периода 

Воспитатели, муз. 

руководитель,  

инструктор по 

физ. 

2. Создание условий для повышения двигательной 

активности детей на свежем воздухе путѐм 

расширения ассортимента выносного материала 

июнь Ст. воспитатель, 

воспитатели 

3. Осуществление различных  видов закаливания 

 

В течение 

летнего периода 

Медсестра,  

воспитатели      

4. Индивидуальная и подгрупповая работа с детьми по 

развитию основных видов движений на прогулке 

В течение 

летнего периода 

Инструктор по 

физ., 

воспитатели 

 



 

 

3. Профилактическая работа 

1. Инструктажи с персоналом: 

- Охрана жизни и здоровья детей 

- Правила пожарной безопасности 

Май, 

август 

  Старший                 

воспитатель 

Заведующий  

2. Собеседование с воспитателями:  

- санитарно-эпидемиологический режим летом;  

- по оказанию первой помощи 

Май, август Медсестра 

3. Оформление санитарных бюллетеней: 

«Профилактика желудочно–кишечных заболеваний»; 

«Где живут микробы?»; 

«Профилактика  травматизма»; 

«Что такое  витамины?» 

Июль, июль Медсестра,  

воспитатели 

4. Беседы с детьми:  

«Можно ли жить без зубов?»,  

«Какая еда делает человека красивым и здоровым?»,  

«Растения нашего края: лекарственные и ядовитые»  

«Как сохранить  свое здоровье?» 

Июнь, июль Воспитатели 

4. Методическая работа 

1. Консультации для воспитателей: 

 «Организация летней оздоровительной работы в 

рамках единого образовательного пространства 

ДОУ»; 

«Организация  режима дня с учетом СанПиН», 

«Организацию закаливающих процедур с учетом 

индивидуальных медицинских показателей». 

 «Организация детской познавательной 

деятельности в условиях лета»; 

  «Двигательная активность как средство  

  полноценного развития детей» 

«Тематика и подбор материала праздников и 

досугов к проведению активного отдыха в летний 

период» 

 

31 мая  

 

 

2  июня 

 

 

9 июня 

 

16 июня 

 

23 июня 

 

 

Старший           

воспитатель 

 

Медсестра 

 

 

Старший           

воспитатель 

Инструктор по 

физкультуре 

Музыкальный 

руководитель  

2. Семинары - практикумы 

 «Лето в детском саду – солнечная игралочка». 

 

   «Обучаюсь, играя…» 

 

июнь 

 

июль 

 

Инструктор по 

физкультуре 

 Старший           

воспитатель 

3. Смотры - конкурсы 

Смотр-конкурс по подготовке групп и участков к 

работе в летний период 

 

Смотр – конкурс  «Песочный замок» 

 

31 мая 

 

             

20 июня 

 

  Старший                 

воспитатель, 

воспитатели 

Старший                 

воспитатель, 

воспитатели 

4. Организация методических выставок 

«Методическая и познавательная  литература для 

работы с детьми  в летний период» 

«Организация работы в адаптационный период» 

 

июнь 

 

август 

 

 Старший                 

воспитатель 

 Старший                 

воспитатель 



5. Подготовить методические рекомендации для 

воспитателей по темам:  

«Формирование у детей потребности в 

экспериментальной деятельности» 

«Посильный труд дошкольников на воздухе» 

 «Организация разных видов игр в летний период» 

 «Использование существующей спортивной 

площадки для обеспечения необходимой 

двигательной активности детей»  

 

 

Июнь – июль  

 

Июнь – июль  

Июнь – июль  

Июнь – июль  

 

 

 

Ст. воспитатель 

 

Ст. воспитатель 

     Ст. воспитатель 

Ст. воспитатель 

3. Индивидуальная работа с воспитателями  

(по запросам) 

В течение летнего 

периода 

Заведующий,  

ст. воспитатель 

 

5. Контроль и руководство оздоровительной работой 

1. Утренний приѐм  (гимнастика на воздухе, прогулки) 

 

В течение 

летнего периода 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель, 

инструктор по 

физкультуре 

2. Проверка наличия и сохранности выносного 

материала 

В течение 

летнего периода 

Воспитатели 

3. Выполнение инструкций 

 

В течение 

летнего периода 

Заведующий,  

Медсестра 

4. Организация питания:   

Формирование КГН 

Документация по питанию, перспективное меню 

В течение 

летнего периода 

Заведующий,  

ст. воспитатель, 

калькулятор 

5. Закаливание. Проведение физкультурных игр и 

развлечений 

В течение 

летнего периода 

Заведующий,  

ст. воспитатель,  

медсестра 

6. Планирование и организация познавательной и 

речевой  деятельности детей 

В течение 

летнего периода 

Заведующий,  

ст. воспитатель 

7. Организация работы   «Внимание дорога!» 

 

В течение 

летнего периода 

Заведующий,  

ст. воспитатель 

8. Работа с родителями В течение 

летнего периода 

Заведующий,  

ст. воспитатель 

6. Работа с родителями 

1. Оформление «Уголка для родителей» в группах: 

- Режим дня, сетка занятий на летний период 

- Воспитываем грамотных пешеходов 

- Безопасность ребенка дома 

Июнь, июль 

 

 

 

Воспитатели 

 

2. Оформление «Уголка здоровья» для родителей: 

- Питание ребенка летом  

- Профилактика отравлений; 

- Профилактика солнечного  и теплового удара; 

 

Июнь, июль 

 

 

 

Медсестра,  

воспитатели 

3. Консультация для родителей: 

 «Правила поведения на воде» 

«Досуг с ребенком на природе» 

 

Июнь, июль 

  

 

Воспитатели 

Воспитатели 

4. Участие родителей в озеленении и ремонте игрового 

оборудования  на участке. 

В течение 

летнего периода 

Воспитатели 

7. Оснащение групп и участков 

1. Ремонт и покраска оборудования на игровых 

участках 

 

Май - июль 

 

Заведующий 

хозяйством 

Ст. воспитатель 

2. Организация подвоза  песка, разбивка цветников Май-июнь Заведующий 



хозяйством 

3. Дополнить выносной материал игрушками и 

пособиями для игр с песком и водой, для развития 

детей 

Май - август 

 

Ст. воспитатель 

4. Дополнить выносной материал для разучивания 

подвижных игр, физкультурное оборудование 

Май - август 

 

Ст. воспитатель 

5.  Пополнение оборудования  по уходу за  растениями Май-июль Ст. воспитатель 

6. Ремонт и покраска оборудования на спортивной 

площадке 

Май - июль 

 

Инструктор по 

физвоспитанию 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


