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Пояснительная записка: 

 

 Работа с детьми в летний оздоровительный период является составной частью системы 

физкультурно-оздоровительных  и воспитательных мероприятий в дошкольном учреждении. 

Летний оздоровительный период требует тщательной подготовки со стороны дошкольного 

учреждения. Летний отдых детей оказывает существенное влияние на укрепление организма, 

сопротивляемость заболеваниям, создание положительных эмоций. В летний период больше 

возможностей предоставлено для закаливания, совершенствования защитных реакций ребенка, 

широко используются солнечно-воздушные ванны и водные закаливающие процедуры. Летом 

продолжается систематическая и планомерная работа по разделам образовательной программы. 

Все виды деятельности переносятся на воздух. 

        Приоритетными направлениями дошкольного учреждения в летний оздоровительный 

период (далее - ЛОП) являются: 

 физкультурно-оздоровительная работа; 

 экологическое, трудовое воспитание, познавательное развитие, развитие КГН 

 игровая, музыкальная, театрализованная, изобразительная деятельность детей. 

  

Цель: 

Создание в ДОУ максимально эффективных условий для организации оздоровительной работы 

с детьми. 

 

Задачи: 

1. Укрепление здоровья и физического развития детей: повышение эффективности 

закаливающих мероприятий, совершенствование индивидуального дифференцированного 

подхода в работе по физическому воспитанию. 

2. Реализация системы мероприятий, направленной на оздоровление и физическое развитие 

детей, их нравственное воспитание, развитие экологической  и познавательной активности, 

формирование культурно-гигиенических и трудовых навыков. 

3. Развитие творческих способностей детей в разных видах деятельности, предоставление детям 

возможности к самовыражению, проявлению творчества, фантазии. 

3. Повышение профессионального мастерства педагогов и сотрудников, осуществление 

педагогического и санитарного просвещения родителей по вопросам организации летней 

оздоровительной работы. 

 

Ожидаемые результаты: 

 

 Повышение функциональных возможностей организма; 

 Снижение заболеваемости; приобщение к ЗОЖ; 

 Обогащение знаний детей, повышение   их интерес к окружающему миру, творчеству, 

познанию; 

 Развитие  интереса к природе, положительных эмоциональных отношений, желание  

беречь её и заботится  

о ней; 

 Развитие умения выражать себя в музыкальной, театрализованной деятельности. 
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Раздел1.     Организационно-методическая работа 

 

№ 

п/п 

ТЕМА СРОКИ ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

1.1    Производственные совещания 

1. Организация детского питания, 

питьевого режима в ЛОП 

Июнь Заведующий 

2. Готовность ДОУ к началу учебного 

года 

Август Заведующий 

1.2.   Общие собрания трудового коллектива 

1. Организация работы в летний период Май Заведующий 

Старший воспитатель 

2. Готовность к новому учебному году Август Заведующий 

 

1.3.    Охрана труда, охрана жизни и здоровья детей 

1. Оказание первой медицинской 

помощи детям 

Июнь Старший воспитатель 

2.  Организация утренней гимнастики на 

свежем воздухе с использованием 

подвижных игр, танцевальных 

движений, оздоровительного бега 

Июнь Старший воспитатель 

3. Организация питания и питьевого 

режима в летнее время 

Июнь Старший воспитатель 

4. Соблюдение ОТ на участке в летний 

период 

Июнь Старший воспитатель 

5. Первая помощь при солнечном и 

тепловом ударе 

Июнь Старший воспитатель 

1.4.     Консультации 

1. Формирование привычки к здоровому 

образу жизни детей 

Июнь Инструктор ФИЗО 

2. Методика проведения 

оздоровительных мероприятий в 

летний период 

Июль Старший воспитатель 

3. Консультация для молодых 

специалистов по соблюдению 

единого режима в летний 

оздоровительный период 

Июнь Старший воспитатель 

4. Особенности психического развития 

детей в период адаптации 

Август Педагог-психолог 

1.5.     Работа творческих групп 

1. Экологическая тропа ЛОП Воспитатели 

2. Реализация работы по ПДД  ЛОП Ответственный за ПДД 

3. Разработка плана мероприятий 

физкультурно-оздоровительной 

направленности 

ЛОП Инструктор ФИЗО 

4. Разработка ООП ДО ЛОП Старший воспитатель 
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5. Составление комплексно - 

тематического планирования  

 

Июнь - август Старший воспитатель 

1.6.     Повышение профессионального мастерства педагогов 

1. Методические рекомендации на тему: 

«Организация проведения прогулки с 

дошкольниками» 

Июнь Старший воспитатель 

2. Методические рекомендации на тему: 

«Оборудование для игровой 

деятельности. Организация и 

проведение игр на участке. Игры с 

песком и водой» 

Июнь Старший воспитатель 

3. Методические рекомендации на тему: 

«Особенности музыкального 

восприятия детей в летний период» 

Июнь Музыкальный руководитель 

4. Организация условий для детского 

творчества 

Июнь Воспитатели 

5. Проведение тематических недель ЛОП Музыкальный руководитель 

1.7.      Работа творческой мастерской 

1. Пополнение развивающей предметно- 

пространственной среды в 

ЛОП Воспитатели 

Родители 

2. Атрибуты по ПДД, ширму и 

атрибутику для летнего театра  

ЛОП Воспитатели 

Родители 

3. Ландшафтный дизайн клумб ЛОП Воспитатели 

Родители 

1.8. Санбюллетень 

1. Кишечные инфекции Июнь Медицинская сестра 

2. Закаливание детей летом Июль Медицинская сестра 

3. Витамины на нашем столе Август Медицинская сестра 

             

Раздел 2. Воспитательная и оздоровительная работа с детьми 

 

2.1 Организация двигательного режима 

1.   Согласно циклограмме физкультурно-оздоровительных и закаливающих мероприятий 

мероприятий 

2.2 Закаливающие мероприятия 

1. Воздушные ванны ЛОП (во время 

прогулки) 

Воспитатели групп 

2. Солнечные ванны ЛОП (во время 

прогулки) 

Воспитатели групп 

3. Игры с водой (теплая-холодная) ЛОП Воспитатели групп 

4. Хождение босиком по песку, мелкой 

гальке, синтетическому покрытию, 

ребристым дорожкам 

ЛОП Воспитатели групп 

5. Полоскание полости рта и горла 

после приема пищи 

ЛОП Воспитатели групп 

6. Обширное умывание водой, мытье 

ног перед сном (t воды 21-23о С) 

ЛОП Воспитатели групп 

2.3 Питьевой режим (в том числе на прогулке) 

1. Кипяченая вода ЛОП Помощники воспитателя 

2. Сок натуральный Второй завтрак Помощники воспитателя 
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10.00 

3. Витаминизация 3-го блюда 

аскорбиновой кислотой 

ЛОП Повар 

2.4 Воспитательная работа 

1. Беседы по предупреждению бытового 

и дорожного травматизма, 

противопожарной безопасности, 

чтение худ. литературы по теме 

Июнь ,июль Воспитатели групп 

2. Организация опытов и экспериментов 

с водой, песком, игры с ветром 

ЛОП Воспитатели групп 

3.  Знакомство с экологической тропой 

детского сада 

ЛОП Воспитатели групп 

4. Организация работы по ПДД ЛОП Ответственный за ПДД 

Воспитатели групп 

5. Организация работы по развитию 

творческих способностей 

ЛОП Воспитатели групп 

Музыкальные руководители 

6. Организация и проведение 

музыкальных, спортивных и 

психологических игр 

ЛОП Инструктор ФИЗО 

Педагог-психолог 

Музыкальные руководители 

 

2.5 Праздники, развлечения, досуги 

1. См. календарно-тематическое 

планирование  

1 Июня Педагоги, специалисты 

2.6 Выставки детских и совместных  работ 

1. Выставка ко дню защиты детей 

«Счастливое детство» 

Июнь Воспитатели групп,  

2. День семьи, любви и верности Июль Воспитатели групп 

3 Праздник цветов Июль Воспитатели групп 

4. Чем пахнет лето Август Воспитатели групп 

2.7 Календарное-тематическое планирование 

 

Раздел 3. Взаимодействие с семьей 

 

1. Консультация по предупреждению 

детского травматизма, профилактике 

ДТП с участием детей 

Июнь-июль Ответственный за ПДД 

2. Оформление «Уголка здоровья и 

ОБЖ детей для родителей»  

- Опасные предметы дома 

- Осторожно, ядовитые растения! 

- Осторожно, солнце! 

- Безопасность на дорогах 

- Правила поведения на водоемах 

Июнь-август Воспитатели групп 

3. Наглядная агитация «Лето-время для 

закаливания» 

Июнь Инструктор ФИЗО 

4. Наглядная информация в уголках для 

родителей по использованию водных 

процедур, солнечных ванн для 

закаливания, оздоровления ребенка 

Июнь-август Инструктор ФИЗО 

5. Наглядный материал в рамках 

санитарно-просветительской 

деятельности: комплексы упражнений 

Июнь-август Инструктор ФИЗО 



 

7 
 

для профилактики плоскостопия, 

формирования осанки, советы по 

профилактике заболеваний 

6. Совместные выставки  Июнь Воспитатели групп 

7. Индивидуальные консультации для 

родителей вновь поступивших детей 

«Адаптация к условиям ДОУ» 

По мере 

необходимости 

Педагог-психолог 

8. Участие родителей в благоустройстве 

и озеленении участков, пополнении 

предметно-развивающей среды к 

ЛОП, в группах к новому учебному 

году в соответствии с ФГОС 

Июнь Воспитатели групп 

9. Помощь в организации фотовыставки 

«Отпуск с ребенком» 

Август Воспитатели групп 

10. День семейных поделок (совместное 

творчество детей и родителей) 

Июль Воспитатели групп 

11. Психологическая мастерская – советы 

родителям  по организации семейного 

отдыха ( наглядная информация в 

уголках в группах, холлах ДОУ) 

ЛОП Педагог-психолог 

 

Раздел 4. Административно- хозяйственная работа 

 

1. Благоустройство и озеленение 

территории 

Ландшафтный дизайн клумб 

Благоустройство огородов 

Июнь-август Заведующий хозяйством 

2. Создать условия для хранения 

выносных игрушек 

Июль Воспитатели 

родители 

3. Заключение договоров с родителями 

вновь поступивших детей 

Июнь-август Заведующий 

4. Проведение инструктажей по охране 

жизни и здоровья детей, 

противопожарной безопасности, 

профилактике дорожно-

транспортного травматизма 

Июнь-август Заведующий 

Старший воспитатель (уот) 

5. Подготовка информационного 

материала для размещения на сайте 

Июнь-август Старший воспитатель 

 

Раздел 5. Контроль и руководство воспитательно-оздоровительной работой 

 

1. Выполнение инструктажа по охране 

жизни и здоровья детей, 

противопожарной безопасности, 

профилактике дорожно- 

транспортного травматизма 

Июнь-август Старший воспитатель 

2. Соблюдение режимных моментов 

(соблюдение требований к 

проведению прогулки: соблюдение 

требований к проведению прогулки 

(продолжительность, одежда детей, 

двигательная активность), 

Июнь-август Старший воспитатель 
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содержание и состояние выносного 

материала) 

3. Ведение документации, выполнение 

комплексно- тематического 

планирования 

Июнь-август Старший воспитатель 

4. Проведение оздоровительных 

мероприятий в режиме дня (система 

закаливания: воздушные ванны, 

дыхательная гимнастика, 

босохождение по песку, гальке, 

синтетическому покрытию) 

Ежедневно Воспитатели 

5. Организация питания, питьевого 

режима (гигиенические требования к 

выдаче, раздаче и доставке пищи 

детям, безопасность и качество 

питьевой воды, соответствие 

санитарным нормам) 

Ежедневно Воспитатели 

6. Составление документации  Август Старший воспитатель 

7. Выполнение оздоровительно- 

закаливающих процедур, 

использование активных средств 

физического воспитания 

Июнь-август Старший воспитатель 

8. Организация познавательной 

деятельности детей 

Июнь-август Старший воспитатель 

9. Организация работы по ОБЖ Июнь-август Ответственный по ПДД 

10. Проведение досугов и развлечений по 

физическому, художественно- 

эстетическому развитию 

Июнь-август Воспитатели 

11. Работа с родителями Июнь-август Старший воспитатель 

12. Организация трудовой деятельности 

детей 

Июнь-август Старший воспитатель 

13. Санитарное состояние участка: 

проверка оборудования, состояние 

участка на соответствие 

гигиеническим нормам 

Июнь-август Заведующий хозяйством 

14. Санитарно- гигиеническое состояние 

помещений: проведение генеральной 

и текущей уборки. Соблюдение 

режима проветривания. Наличие 

москитных сеток на окнах 

Июнь-август Заведующий хозяйством 

15. Состояние здоровья и физическое 

развитие детей: утренний прием, 

состояние детей в течение дня 

Июнь-август Инструктор ФИЗО 

Медицинская сестра 
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Раздел 6. Календарно-тематическое планирование ЛОП 2016 

 

Июнь 

 

№ недели период Название мероприятия Контингент 

участников 

Ответственный 

1 

«Детская» 

1-3 1) «День защиты 

детей» 

Праздник для детей 

2) Выставка 

«Счастливое детство» 

2-7 Муз.рук. 

Головнева В.А. 

2 

«Патриотическая» 

6-10 День конституции РФ 

Концерт 

патриотических песен 

и танцев для родителей 

4-7 Муз.рук. 

Мирошниченко В.А. 

3 

«Валеологическая» 

13-17 1)« Воздух, солнце и 

вода» 

Соревнования-игры с 

родителями 

2)Игры 

психологической 

разгрузки 

3-7 Инструктор ФИЗО 

Шекунова Е.Е. 

 

 

Педагог-психолог 

Папазян А.А. 

4 

«Олимпийская» 

20-24 Международный 

Олимпийский день 

3-7 Инструктор ФИЗО 

Шекунова Е.Е. 

5 

«Безопасная» 

27-30 Театрализованное 

представление по ПДД 

2-7 Ответственный за ПДД 

Дегтярева И.В. 

 

 

Июль 

№ недели период Название мероприятия Контингент 

участников 

Ответственный 

1 

«Семейная» 

4-8 1)«День Петра и 

Февроньи» 

Праздник для семьи, 

любви и верности 

2)Выставка 

«Моя семья – мое 

богатство» 

3) Семейный 

калейдоскоп 

2-7 Муз.рук. 

Головнева В.А. 

 

Педагоги 

 

Педагог-психолог 

2 

«Безопасная» 

11-15 Театрализованное 

представление по ОБЖ 

2-7 Ответственный по 

ОБЖ Дегтярева И.В. 

3 

«Экологическая» 

18-22 1) Международный день 

китов и дельфинов 

« Морские 

обитатели» 

Выставка 

викторины 

3-7 педагоги 
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4 

«Цветочная» 

25-29 Праздник цветов 

Дефиле и развлечение 

для детей и родителей 

3-7 Муз.рук. 

Мирошниченко Л.О. 

 

Август 

№ недели период Название мероприятия Контингент 

участников 

Ответственный 

1 

«Морская» 

1-5 День Нептуна 

развлечение 

  

2-7 Муз.рук. 

Мирошниченко Л.О. 

2 

«Спортивная» 

8-12 День физкультурника 

Семейные Спортивные 

соревнования 

4-7 Инструктор ФИЗО  

Шекунова Е.Е. 

3 

«Яблочная» 

15-19 Яблочный спас 

праздник 

 

3-7 Муз.рук. 

Головнева В.А. 

4 

«Патриотическая» 

22-26 День Флага РФ 3-7 Инструктор ФИЗО 

Шекунова Е.Е. 

5 

«Безопасная» 

29-31 Развлечение по ПДД 2-7 Ответственный за ПДД 

Дегтярева И.В. 

 

Раздел 7 . Режим дня в ЛОП 

 

Виды детской деятельности Время 

Прием детей, утренняя гимнастика, совместная 

деятельность детей 

7.30-8.20 

Подготовка к завтраку,завтрак 8.20-8.50 

Подготовка к прогулке, прогулка 8.50 – 10.00 

Второй завтрак 10.00-10.10 

Прогулка, развлечения по плану ЛОП : 

1 мл. 

2 мл. 

средние 

старшие 

подготовительная 

10.10-12.55 

10.10- 11.10 

10.10-11.40 

10.10-12.10 

10.10-12.20 

Возвращение с прогулки, подготовка  к обеду, обед, 

подготовка ко сну 

11.10-13.10 

1 мл. 

2 мл. 

ср 

ст 

Подг. 

11.10-11.40 

11.40-12.10 

12.10-12.40 

12.20-12.50 

12.40-13.10 

Дневной  сон 11.40-15.00 

1 мл. 

2 мл. 

ср 

ст 

Подг. 

11.40-15.00 

12.10-15.00 

12.40-15.00 

12.50-15.00 

13.10-15.00 

Подьем,гигиенические процедуры 15.00-15.15 

Полдник 15.15-15.35 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 15.35-18.00 
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Раздел 8. Циклограмма закаливающих и физкультурно-оздоровительных мероприятий 

 

№П/П 

1 

Мероприятия Ответственный 

Реализация системы закаливающих процедур: срок 

 -закаливание воздухом: утренний прием на улице, 

воздушные ванны, солнечные ванны, сон с доступом 

свежего воздуха, утренняя зарядка и физкультурные 

занятия на свежем воздухе . 

постоянно Воспитатели 

 -закаливание водой: умывание прохладной водой в 

течение дня, полоскание прохладной водой горла и рта, 

рижский метод закаливания, мытье ног после прогулки. 

Постоянно Воспитатели 

 - дополнительные закаливающие процедуры: точечный 

массаж, полоскание полости горла и рта  

Постоянно Воспитатели 

2 Реализация оздоравливающих 

технологий и 

психопрофилактических средств и 

методов: 

ежедневно 

 

 

 

 

 

Воспитатели 

 

 

- массаж (ушной раковины, стоп и кистей и т.д.)  

 

 

 

- различные виды гимнастик: для глаз, горла, дыхательная, 

пальчиковая и т.д. 

 

 

 

 

- релаксационные и дыхательные упражнения  

 

 

 

- применение музыкотерапии для нормализации 

эмоционального состояния детей 

 

 

 - игры психологической разгрузки и улучшения 

эмоционального состояния 

Педагог-

психолог 

3 Хождение   

 - хождение босиком ежедневно воспитатели 

 -хождение по «тропе здоровья» на спортивной площадке ежедневно воспитатели 

 - хождение по «дорожкам здоровья» перед сном и после 

сна в группах 

ежедневно воспитатели 
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Раздел 9. Модель двигательной активности 

 

Форма организации 

двигательной активности 

в режиме дня 

Младшие 

группы 

Средние 

группы 

Старшие 

группы 

 

Подготовительн

ые группы 

 

Зарядка, утренняя 

гимнастика 

5-10 минут 

 

5-10 минут 

 

5-10 минут 

 

5-10 минут 

 

Упражнения после 

дневного сна, гимнастика 

после сна 

5 минут 

 

5 минут 

 

5 минут 

 

5 минут 

 

Подвижные игры 

 

5-10 минут 2-3 

раза в день 

 

10-15 минут 

2-4 раза в день 

15-20 минут 

2-4 раза в 

день 

20-25 минут 

2-4 раза в день 

 

Спортивные игры Целенаправленное обучение педагогом не реже 1 раза в неделю 

Спортивные упражнения Целенаправленное обучение педагогом не реже 1 раза в неделю 

Физкультурные 

упражнения на прогулке 

5-10 минут 10-15 минут 15-20 минут 20-25 минут 

Спортивные  праздники и 

развлечения 

15-20 минут 1 

раз в месяц 

25 минут 1 раз 

в месяц 

30 минут 1 

раз в месяц 

40-45 1минут 1 

раз в месяц 

Самостоятельная 

двигательная активность 

Ежедневно 

 

В  дошкольном учреждении, помимо утренней гимнастики, проводится гимнастика 

после сна – «гимнастика пробуждения». Упражнения начинаются из положения лёжа, затем 

сидя и постепенно дети встают, выполняя упражнения возле кровати. Кроме этого, в 

дошкольном учреждении проводятся спортивные и оздоровительные досуги, физкультурные 

праздники. 

Для закаливания организма, регулярной физической тренировки в целях 

совершенствования мышечного аппарата и дыхательной системы очень важна утренняя 

гимнастика. Она проводится в различной форме: традиционная, игровая, гимнастика с 

использованием различных предметов. 

Положительный оздоровительный эффект возможен при регулярном проведении 

организованной двигательной деятельности, где учитывается соблюдение принципов 

постепенности, повторяемости и системности физических нагрузок. Обязательными являются 

упражнения для улучшения осанки и развития гибкости позвоночника.  

Для предупреждения утомляемости и снижения работоспособности проводятся 

динамические паузы. Они помогают снять напряжение у детей во время длительного 

статического напряжения. Также проводятся физкультминутки, пальчиковые и телесные игры.  

В течение дня прогулка организуется дважды: утром и вечером. Прогулка благоприятное 

время для проведения индивидуальных работ с детьми и организации их самостоятельной 
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двигательной активности. Для прогулки подбираются игры с учётом возраста детей. Игры 

должны включать различные виды движений (бег, метание, прыжки и т.д.) и содержать 

интересные двигательные игровые задания.  

Дозированные бег и ходьба на прогулке – один из способов тренировки и 

совершенствования выносливости, наиболее ценного оздоровительного качества.  

Перед дневным сном проводятся релаксационные упражнения. Они используются для 

снятия напряжения в мышцах, вовлечённых в различные виды активности. 

Во вторую половину дня больше времени отводится самостоятельной двигательной 

деятельности детей. Здесь нам помогают физкультурные уголки, которые есть во всех группах.  

 


