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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. Создание условий, обеспечивающих охрану жизни и здоровья детей, 

предупреждения заболеваемости и травматизма. 

2. Укрепление здоровья и физического развития детей: повышение 

эффективности закаливающих мероприятий, совершенствование 

индивидуального дифференцированного подхода в работе по физическому 

воспитанию. 

3. Реализация системы мероприятий, направленной на оздоровление и физическое 

развитие детей, их нравственное воспитание, развитие экологической и 

познавательной активности, формирование культурно-гигиенических и трудовых 

навыков. 

4. Развитие творческих способностей детей в разных видах деятельности, 

предоставление детям возможности к самовыражению, проявлению творчества, 

фантазии. 

5. Повышение профессионального мастерства педагогов и сотрудников, 

осуществление педагогического и санитарного просвещения родителей по 

вопросам организации летней оздоровительной работы. 

6. Осуществить педагогическое и санитарное просвещение родителей по 

вопросам воспитания и оздоровления детей в летний период. 
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№ 

п/п 

ТЕМА СРОКИ ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

 

Раздел 1. Методическая работа 

 
1.1 Инструктаж сотрудников по 

выполнению инструкции по охране 

жизни и здоровья детей в летний 

период 

Май Заведующий 

1.2 Консультация для воспитателей 

«Особенности планирования 

воспитательно- образовательного 

процесса в летний период». 

Май Старший воспитатель 

1.3 Консультация для воспитателей 

«Санитарно-эпидемиологический 

режим летом» 

Май Заведующий 

Старший воспитатель 

1.4 Оформление тематической выставки 

в методическом кабинете «Работа с 

детьми в летний период» (подбор 

методической литературы, пособий, 

художественной литературы, загадки, 

приметы, стихи о лете и т.д). 

Май Старший воспитатель  

1.5 Оформление рекомендаций «В 

помощь воспитателям», 

«Планирование мероприятий с 

детьми в летний период», 

«Физкультурно-оздоровительная 

работа с детьми», «Сценарии летних 

праздников и досугов», «Формы 

оздоровительных мероприятий в 

летний период» и др. 

Май Старший воспитатель 

1.6  Беседы с воспитателями 

«профилактика солнечного, 

теплового удара у детей». 

Май Старшая медсестра 

1.7 Пополнение развивающей 

предметно-пространственной среды 

Май-Август Воспитатели 

Родители 

 

Раздел 2. Воспитательно-образовательная работа 

 
2.1 Организация утреннего приема и 

максимального пребывания детей на 

свежем воздухе 

Июнь-август Воспитатели 

2.2 Организация оздоровительных 

мероприятий в летний период 

Июнь-август Инструктор ФИЗО 

 

2.3 Работа с детьми по предупреждению 

бытового и дорожного травматизма, 

противопожарной безопасности.   

Июнь-август Ответственный по ППД 

Воспитатели 

2.4 Особенности психического развития 

детей в период адаптации 

Июнь Педагог-психолог 

2.5 Организация работы по развитию 

творческих способностей 

Июнь-август Воспитатели 
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2.6 Организация и проведение 

музыкальных, спортивных и 

психологических игр 

Июнь-август Педагог-психолог 

Музыкальный руководитель 

Воспитатели 

2.7  Тематические праздники, 

развлечения, досуги  

Июнь-август Музыкальный руководитель 

Инструктор ФИЗО 

Воспитатели 

2.8 Экологическое просвещение детей, 

расширение знаний об окружающем 

мире, труде людей 

Июнь-август Воспитатели 

 

Раздел 3. Контроль и руководство воспитательной работой 

 

 
3.1 Выполнение инструктажа по охране 

жизни и здоровья детей, 

противопожарной безопасности, 

профилактике дорожно-

транспортного травматизма. 

Июнь-август Старший воспитатель 

3.2 Создание условий, обеспечивающих 

охрану жизни и здоровья детей, 

предупреждение заболеваемости и 

травматизма.  

Июнь-август Старший воспитатель 

Старшая медсестра 

3.3 Выполнение оздоровительно-

закаливающих процедур, 

использование активных средств 

физического воспитания. 

Июнь-август Инструктор ФИЗО 

3.4 Ведение документации Июнь-август Старший воспитатель 

3.5 Организация и интеграция различных 

видов детской деятельности 

Июнь-август Старший воспитатель 

3.6 Организация питания, питьевого 

режима 

 

Июнь - август Воспитатели 

Шеф-повар 

 

Раздел 4. Взаимодействие с семьями воспитанников 

 
4.1 Консультации для родителей 

«Оборудование для игр с ветром, 

водой, песком» 

Июнь Воспитатели 

4.2 Оформление, своевременное   

обновление «Уголка здоровья для 

родителей» рекомендации 

родителям: 

«Безопасность детей», «Питание 

детей в летний период». 

Июнь-август Воспитатели 

4.3. Индивидуальные консультации для 

родителей вновь поступивших детей 

«Адаптация к условиям ДОУ» 

Август  Педагог-психолог 

 

4.4 

 

Консультация по предупреждению 

детского травматизма, профилактике 

ДТП с участием детей 

Июнь-август Ответственный за ПДД 
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4.5  Наглядная информация в уголках 

для родителей по использованию 

водных процедур, солнечных ванн 

для закаливания, оздоровления 

ребенка 

Июнь-август Инструктор ФИЗО 

Воспитатели 

4.6 Советы родителям по организации 

семейного отдыха (наглядная 

информация в уголках в группа, 

холлах ДОУ) 

Июнь-август Педагог-психолог 

4.7 Участие родителей в благоустройстве 

и озеленении участков, пополнении 

предметной пространственно-

развивающей среды в группах к 

новому учебному году. 

Июнь-август Воспитатели  

 

Раздел 5. Административно-хозяйственная работа 

 
5.1 Завоз песка Май Заведующий хозяйством 

5.2 Испытание гимнастических снарядов 

и оборудования спортивной 

площадки ДОУ с составлением акта, 

оформлением записей в журнале  

Май Заведующий хозяйством 

5.3 Ремонт оборудования участков и 

малых архитектурных форм 

Май Заведующий хозяйством 

5.4 Благоустройство территории 

детского сада 

Июнь-август Заведующий хозяйством 

5.5 Конкурс на лучшее наполнение 

развивающей среды прогулочных 

участков 

Июнь Воспитатели 

  

5.6 Природоохранная акция «Чистое 

утро» (уборка территории ДОУ) 

Август Заведующий хозяйством 

 

 

 

 

Раздел 6. Календарно-тематическое планирование ЛОП 2017 
 

 
  

Июнь 
№ недели период Название мероприятия Контингент 

участников 

Ответственный 

1 

«Детская» 

1-2 1) «День защиты 

детей» 

Праздник для детей 

2) Выставка 

«Счастливое детство» 

2-7 Муз.рук. 

Педагоги 

  

2 

«Патриотическая» 

5-9 День конституции РФ 

Концерт 

патриотических песен 

4-7 Муз.рук. 

Педагоги 
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и танцев для 

родителей 

3 

«Валеологическая» 

13-16 1) «Воздух, солнце и 

вода» 

Соревнования-игры с 

родителями 

2) Игры 

психологической 

разгрузки 

3-7 Инструктор ФИЗО 

Педагоги 

 

  

 

Педагог-психолог   

4 

«Олимпийская» 

19-23 Международный 

Олимпийский день 

 

3-7 Инструктор ФИЗО 

Педагоги 

 

  

5 

«Безопасная» 

26-30 Театрализованное 

представление по 

ПДД 

2-7 Ответственный за 

ПДД 

Педагоги 

 

  

 

Июль 
 

№ недели период Название мероприятия Контингент 

участников 

Ответственный 

1 

«Семейная» 

3-7 1)«День Петра и 

Февроньи» 

Праздник семьи, 

любви и верности 

2)Выставка 

«Моя семья – мое 

богатство» 

 

2-7 Муз.рук. 

  

 

Педагоги 

 

Педагог-психолог 

2 

«Безопасная» 

10-14 Театрализованное 

представление по 

ОБЖ 

2-7 Ответственный по 

ОБЖ   

Педагоги 

 

3 

«Экологическая» 

17-21 1) Международный 

день китов и 

дельфинов 

«Морские 

обитатели» 

Выставка 

викторины 

 

3-7 Педагоги 

 

4 

«Цветочная» 

24-28 Праздник цветов 

Дефиле и развлечение 

для детей и родителей 

3-7 Муз.рук.   

Педагоги 
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Август 

 
№ недели период Название мероприятия Контингент 

участников 

Ответственный 

1 

«Морская» 

1-4 День Нептуна 

развлечение 

  

2-7 Муз.рук. 

Педагоги 

  

2 

«Спортивная» 

7-11 День физкультурника 

Семейные 

Спортивные 

соревнования 

4-7 Инструктор ФИЗО  

Педагоги 

  

3 

«Яблочная» 

14-18 Яблочный спас 

праздник 

 

3-7 Муз.рук. 

  

4 

«Патриотическая» 

21-25 День Флага РФ 3-7 Инструктор ФИЗО 

  

5 

«Безопасная» 

28-31 Развлечение по ПДД 2-7 Ответственный за 

ПДД 

Педагоги 

 

 

 

 

 

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 

 

10.10-10.55 

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 
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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 

 

 

 

 

 

 

 

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,   

мытье ног после прогулки. 

Постоянно Воспитатели 

 
- дополнительные закаливающие процедуры: точечный 

массаж, полоскание полости горла и рта  

Постоянно Воспитатели 

2 Реализация оздоравляющих 

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 

 

 



 

9 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 - 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 



 

10 
 

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 

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.  

 


