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Чебоксары - 2018 



Нормативно-правовые документы по организации 

оздоровительной работы в летний период 

 

 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); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013г. 

№1155);; 

 Программа развития ДОУ; 

 Основная общеобразовательная программа дошкольного образования; 

 «Примерный двухнедельный рацион питания (меню) для организации питания 

детей от 1 до 3-х лет и с 3-х до 7 лет в муниципальном дошкольном учреждении, 

реализующим общеобразовательную программу дошкольного образования с 10,5- 

12-часовым пребыванием детей»,  согласованным с «Управлением  

Роспотребнадзора по Чувашской Республике – Чувашии» 26.11.2013 г. 

 
Цель: ■ Сохранение и укрепление физического и психического здоровья 

детей с учетом их индивидуальных особенностей   

Задачи: 

 

■ Создать условия, обеспечивающие охрану жизни и укрепление 

здоровья воспитанникам, способствовать их физическому и 

умственному развитию путём активизации движений и 

целенаправленного общения с природой 

■ Реализовать систему мероприятий, направленных на оздоровление и 

физическое воспитание детей, развитие самостоятельности, инициативности, 

любознательности и познавательной активности. Совершенствовать речь 

детей, развивать их эмоциональную сферу. 

■   Осуществлять педагогическое и санитарное просвещение 

родителей (законных представителей) по вопросам воспитания и 

оздоровления детей в летний период. 

■ Продолжать работу по  улучшению пространственного окружения 

прогулочных участков ДОУ 

 

   



 

 
Формы оздоровительных мероприятий в режиме дня 

 

Физкультурно-оздоровительные: 
 Утренняя гимнастика на свежем воздухе; 

 Дозированная ходьба (во время пеших прогулок и экскурсий); 

 Спортивные и подвижные игры; 

 Музыкально-спортивные праздники и развлечения, досуги; 

 Гимнастика после дневного сна 

 

Закаливающие: 
 Прогулки на свежем воздухе; 

 Хождение босиком по дорожкам здоровья; 

 Утренний прием детей на свежем воздухе; 

 Солнечные и свето-воздушные ванны; 

 Игры с водой и песком 

 Гигиеническое мытье ног 

 

Коррекционные : 
 Корригирующая гимнастика 

 Коррекция зрения 

 Коррекция осанки и плоскостопия 

 Пальчиковая гимнастика 

 Дыхательная гимнастика 

 Релаксация 

 Библиотерапия 

 Смехотерапия 

 
           Приложение: 

1. Режим организации жизни детей от 2 до 7 лет 

2. План основных мероприятий с детьми на летний период 

3. Планы работ специалистов на летний оздоровительный период 

4. Календарно-тематическое планирование на летний период  

5. График выдачи питания (в теплый период года) 

6. Рабочие программы на летний период 

7. Инструкции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 План работы  на летний оздоровительный период 

          представлен в рамках следующих блоков: 
 
1.Создание условий для всестороннего развития детей(подготовительная 

работа) 
Направления 

работы 

                   Условия реализации работы Ответственный 

Условия для физического развития 
Организация 

закаливающих 

процедур 

Наличие панамок, индивидуальных полотенец для 

рук и ног, лейки, тазиков 

Медсестра, млад-

шие воспитатели 

Питание Полноценное питание с дотацией фруктов и соков Медсестра  

Организация 

безопасных 

условий 

пребывания детей в 

ДОУ 

Наличие аптечки первой помощи, исправного 

оборудования на прогулочных площадках 

Медсестра, завхоз 

Формирование 

основ безопасного 

поведения и при-

вычки к ЗОЖ 

Наличие дидактического материала для: работы 

по ОБЖ, ЗОЖ, обучения детей правилам до-

рожного движения 

Старший воспита-

тель, воспитатели  

Организация 

двигательного 

режима 

Наличие физкультурного оборудования (мячи, 

кегли, кольцебросы, скакалки, мешочки с песком 

и др.). Проведение коррекционной работы 

(коррекция зрения, осанки, плоскостопия и др.). 

Индивидуальная работа с детьми по развитию 

движений.  

Организация спортивных развлечений, 

праздников, досугов.  

Воспитатели  

Условия для познавательно-речевого развития 
Организация 

поездок, экс-

курсий 

Экскурсии в библиотеку им. В.С.Чаплиной, 

пожарную часть № 5 и целевых прогулок к 

перекрестку 

Воспитатели  

Организация 

познавательных 

тематических 

досугов 

Разработка конспектов, сценариев, подготовка 

атрибутов, костюмов, наличие дидактических игр 

и т.д. 

Музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

Условия для экологического развития 
Организация 

эксперимен-

тальной 

деятельности 

Наличие участка, цветников; пособий и 

оборудования для проведения опытов, экспе-

риментов, исследований 

Воспитатели  

Организация 

познавательной 

деятельности 

Наличие календаря природы, пособий и 

оборудования по ознакомлению с природой, 

дидактических игр экологической 

направленности.  

 

Воспитатели  

Условия для развития художественно-эстетического развития 
Организация 

изобразительной 

и музыкальной 

Использование нетрадиционных методов и 

материалов в изодеятельности. Наличие 

изобразительных средств и оборудования (мелки, 

Воспитатели  



деятельности гуашь, акварель, кисти, свечи, природный 

материал, пластилин). Организация выставок, игр 

с песком и водой. 

Наличие музыкальных инструментов: 

проигрыватель, бубен, барабан  и т.д. 

                         Условия для социально-коммуникативного развития 
Труд в природе Наличие оборудования для труда (лопатки, лейки, 

грабли, совки), мини-огорода, уголков природы в 

каждой группе и т.д. 

Воспитатели  

Ручной труд Наличие изобразительных средств (картон, цветная 

бумага, ножницы, клей, нитки и др.), природного 

материала, нетрадиционного материала (тесто, 

ткань, овощи и др.).  

Организация выставок -поделок 

Воспитатели  

 

2.Организация физкультурно-оздоровительной работы с детьми 

Содержание 

Возрас

тная 

 группа 

Время 

проведения 
Ответственный 

Оптимизация режима 
Переход на режим дня в соответствии с теплым пери-

одом года (прогулка — 3 -4 ч, сон — 2,5- 3 ч), все 

мероприятия  на свежем воздухе 

2 -7 Ежедневно Воспитатели 

Организация жизни детей в адаптационный период, 

создание комфортного режима 

2-3 Ежедневно Воспитатели, 

педагог-

психолог, 

медсестра 

Организация двигательного режима 
Утренняя гимнастика  на воздухе 2-7 Ежедневно Воспитатели  

Гимнастика пробуждения 2-7 Ежедневно, 

после сна 

Воспитатели 

Оздоровительная ходьба (на развитие 

выносливости) 

3-7 Еженедель-

но 

Воспитатели 

Дозированный бег для развития выносливости 4-7 Еженедель-

но 

Воспитатели 

Игры с мячом, развитие умений действовать с предме-

тами 

2-7 Ежедневно Воспитатели 

«Босоножье» - хождение босиком по дорожкам с 

разным покрытием 

4-7 1 раз в 

неделю 

Воспитатели  

Метание мяча в цель 3-7 Еженедель-

но 

Воспитатели 

Прыжки через скакалку разными способами 4-7 Ежедневно Воспитатели 

Прыжки в длину с места 4-7 Ежедневно Воспитатели 

Подвижные игры на прогулке 2-7 Ежедневно Воспитатели 

Спортивные досуги, развлечения 4-7 1 раз в 

месяц 

Воспитатели 

Закаливание 
Свето-воздушные ванны (в облегченной одежде) 2-7 Ежедневно Воспитатели 

Хождение босиком по дорожке здоровья 2-7 Ежедневно Воспитатели, 

медсестра 

Гигиеническое мытье ног 2-7 Ежедневно Воспитатели, 

медсестра 



Игры с водой и песком 2-7 Во время  

прогулки  

Воспитатели 

Коррекционная работа 
Корригирующая гимнастика 

 

2-7 Ежедневно 

после сна 

Воспитатели 

Коррекция зрения 2-7 1-2 раза в 

нед. 

Воспитатели 

Коррекция осанки 2-7 1-2 раза в 

нед. 

Воспитатели  

Коррекция плоскостопия 2-7 1-2 раза в 

нед. 

Воспитатели 

Пальчиковая гимнастика 2-7 2-3 раза в 

нед. 

Воспитатели 

Дыхательная гимнастика 2-7 Ежедневно Воспитатели 

Релаксация 2-7 2-3 раза в 

нед. 

Воспитатели 

Библиотерапия  2-7 2-3 раза в 

нед. 

Воспитатели  

Смехотерапия  2-7 1 раз в 

неделю 

Воспитатели  

 
3.Организационно-педагогическая работа 

Форма Содержание 
Врем 

проведения 

Ответствен-

ный 

Педагогический 

совет 

Итоговый педсовет:  
Отчёты о результатах образовательного 

процесса: 

-отчёты воспитателей; 

-отчеты узких специалистов; 

-результативность работы  руководителей 

кружков дополнительных 

образовательных услуг. 

- Анализ результатов анкетирования 

родителей удовлетворённости  качеством 

образовательных услуг. 

анализ заболеваемости детей и 

проведенной оздоровительной работы с 

детьми. 

-Определение основных направлений 

деятельности ДОУ на новый учебный год 

(выработка проекта  годового плана 

работы ДОУ; результативность  

анкетирования педагогов, подведение 

итогов рейтинга  педагогов). 

Май -июнь Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

специалисты 

Круглый стол 

творческой 

группы  

 

 Составление плана работы на 

летний оздоровительный 

период (2018); 

 Разработка  ООП ДО, рабочей 

программы общеразвивающей 

направленности,  составление 

учебного календарного 

графика, учебного плана, 

Май 

 

Июль-август 

 

Старший 

воспитатель 

Творческая 

группа ДОУ 



годового плана на новый  2018-

2019 учебный год; 

Консультации 

для педагогов  

«Организация работы в летний 

оздоровительный период, оформление 

летних участков» 

«Создание развивающей среды на 

участке детского сада»;  

«Оздоровление детей в ЛОП»; 

«Подвижные игры на участке летом»; 

«Организация работы по развитию 

движений на прогулке»; 

Июль- 

август 

Старший 

воспитатель 

 

Семинар-

практикум 

«Моделирование прогулочных 

площадок» 

Июнь  Старший 

воспитатель 

Смотр -конкурс «Лучший участок-2018» Июнь  Комиссия  

Педагогический 

совет 

Установочный педсовет. 

-  Итоги смотра подготовки групп к 

новому учебному году. 

- Рассмотрение, принятие и 

утверждение документов, локальных 

актов на 2018-2019 г.: 
основная общеобразовательная 

программа дошкольного образования 

- рабочая программа образовательной 

деятельности 

- годовой план  

- календарный учебный график  

- учебный план  

-режим непрерывной образовательной 

деятельности(занятий) 

- планы работы специалистов и др. 

Август  Заведующий, 

старший 

воспитатель 

 

Заседание 

творческой 

группы 

Выявление промежуточных результатов, 

проблем, внесение коррективов 

 

Август  Старший 

воспитатель 

 

  4. Методическая работа 
1 Составление тематического планирования на летний 

период 

До 31.05.2018  Ст. 

воспитатель 

2 Подготовить методические рекомендации, литературу для 

воспитателей по темам: 

 «Создание развивающей среды на участке детского 

сада»; 

 «Двигательная активность детей на летней 

прогулке» 

 «Необходимое снаряжение для похода» 

  «Прогулки с детьми старшего дошкольного 

возраста за пределы детского сада» 

  «Собираемся в поход» 

  «Как обеспечить безопасность путешествий». 

 

До 31.05.2018  

Ст. 

воспитатель 

3 Инструктаж с работниками  ДОУ: 

 по предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма; 

 по организации охраны жизни и здоровья детей в 

детских садах  и на детских площадках; 

 

Июнь  

 

 

 

 

Заведующий, 

 

 

 



 о предупреждении отравлений детей ядовитыми 

растениями и грибами; 

 о мерах пожарной безопасности 

  по охране жизни и здоровья детей при 

проведении прогулок за пределами территории 

учреждения 

 по оказанию первой доврачебной помощи 

 

 

4 Пополнение и обновление игровых и развивающих 

центров. 

В течение 

летнего 

периода 

Воспитатели 

5 Обновление содержания родительских уголков. В течение 

летнего 

периода 

Воспитатели 

 

 

  5. Контроль и руководство 
1 Утренний приём (гимнастика на воздухе, прогулка) В течение 

летнего 

оздорови-

тельного 

периода 

Заведующий, 

ст.воспитатель, 

медсестра 

2 Планирование образовательной работы в летний период Июль Ст.воспитатель 

3 Проверка наличия и сохранности выносного материала Июль Заведующий,  

ст. 

воспитатель, 

завхоз 

4 Выполнение инструкций В течение 

летнего 

оздоровител

ьного 

периода 

Заведующий  

5 Тематическое изучение «Организация питания  в ДОУ»: 

 формирование у детей культурно-гигиенических 

навыков при приёме пищи; 

 ведение документации по питанию; 

 контроль за витаминизацией и калорийностью пищи 

Июнь  Заведующий, 

ст.воспитатель, 

медсестра 

6 Организация работы с родителями В течение  

летнего 

оздорови-

тельного 

периода 

Заведующий, 

ст.воспитатель 

 

  6. Административно-хозяйственная работа 
№              Мероприятия 

 

Сроки    

Ответственные 

1. Подготовка территории ДОУ: озеленение, разбивка клумб и 

цветников, ремонт и покраска малых форм  на детских 

площадках, ликвидация сухостоя и сорных растений  и т.д.                                                                              

май  Воспитатели 

2.  Стрижка кустов май завхоз, 

воспитатели 

3.  Благоустройство огорода, цветников май завхоз,  

мл.восп.  

4. Приобретение и замена песка в песочных двориках, 

приобретение торфа 

май  Завхоз 

5.  Пополнение выносного материала игрушками и пособиями 

для игр с песком и водой, для развития детей 

июнь Воспитатели 



6.  Ревизия поливочных кранов, замена неработающих 

вентилей 

май Завхоз  

7  Обновление здоровьесберегающей среды на игровых 

площадках  

в течение 

лета 

Воспитатели 

8 Заготовить природный и бросовый материал для 

организации художественно-творческой и 

экспериментальной деятельности. 

в течение 

лета 

Воспитатели  

 

            7. Взаимодействие с семьей 

 
1 Информационная деятельность: 

1. Оформление информационных стендов, включающих: 

 летний отдых с детьми 

 режим дня; 

 рекомендации по развитию  детей в летний период;  

рекомендации по профилактике клещевого 

энцефалита;  

 рекомендации по социально-коммуникативному 

развитию    детей в летний период; 

 рекомендации по профилактике теплового удара у 

детей и оказанию первой помощи; 

 рекомендации по оказанию первой помощи при 

укусах насекомых 

 рекомендации по профилактике отравлений 

ядовитыми растениями, по профилактике кишечных 

инфекций и др. 
2. Оформление информационных листов и памяток  по ОБЖ, 

ЗОЖ  

В течение 

летнего 

периода 

Медсестра, 

воспитатели   

2 Совместные походы, экскурсии, целевые прогулки В течение 

летнего 

периода 

Воспитатели 

3 Индивидуальные консультации для родителей вновь 

поступивших детей «Адаптация детей к условиям детского 

сада» 

Июнь-

август 

Воспитатели  

 

4 Привлечение к озеленению участков, оформлению групп В течение 

летнего 

периода 

Воспитатели 

5 Консультации:  

«Если вы собираетесь в отпуск...» 

«Дети на  дороге -  как учить детей осторожности» 

Июнь  Ст. воспитатель  

6 Просветительская работа (буклеты, памятки и т.д.) 

- Безопасность ребенка дома 

- Что нужно знать о насекомых 

- Правила поведения на воде 

- Воспитываем грамотного пешехода 

-  Если ребенка ужалила пчела   и др. 

Июнь  Воспитатели  

7 Фотовыставка «Мой край родной -Чувашия» Июнь  Ст. воспитатель 

Воспитатели 

8 Обновление родительских уголков (информация о ходе Июнь  Воспитатели  



летней оздоровительной кампании) 

9 Фотовыставка  «Как мы отдыхали 

летом»                                                                            

Август  Старший 

воспитатель, 

воспитатели  

 

            8. Взаимодействие   с социумом 

 
1 Экскурсия в детскую библиотеку им. В.Чаплиной Июнь Воспитатели 

2 МБОУДООД «Чебоксарская детская музыкальная школа №4 

им. В.А. и Д.С. Ходяшевых 

Июль Заведующий, 

старший 

воспитатель 

 

3 Реализация проекта «Преемственность детского сада и 

школы» 

В течение 

летнего 

периода 

Воспитатели 

4 Реализация проекта «По родному краю с  рюкзаком шагаю» В течение 

летнего 

периода 

Воспитатели 

5 Реализация проекта «Культурное наследие Чувашии 

заботливо и бережно храним» 

В течение 

летнего 

периода 

Воспитатели 

6 Чувашский государственный театр кукол Июль, 

август 

Воспитатели  

9. Тематические недели  всех возрастных групп  

 (совместная деятельность педагога и  детей) 

Месяц  Дни недели Тема недели 
Июнь  1-я неделя – 01 июня 

2- неделя (с 04.06.по 09.06. 2018) 

                 (с 13.06.по 15.06.2018) 

День защиты детей 

«Здравствуй, лето!»  «Детство- это ты и я!» 

"День независимости России"  

3-я неделя (с 18.06.по 22.06.2018)  «Пожарная безопасность» «Наш друг -природа»  

4-я неделя (с 25.06.по 29.06.2018) «Быть здоровыми хотим» 

 

Июль  5-я неделя (с 02.07.по 06.07.2018) «Я и моя семья» 

6-я неделя (с 09.07.по 13.07.2018) «Здравствуй, солнце ясное!», (посвященный дню 

Солнца) 

7-я неделя (с 16.07. по 20.07.2018) «Через движения к здоровью» 

8-я неделя (с 23.07. по 27.07.2018) «Наш друг -природа»  

Август  9-я неделя (с 30.07  по 03.08.2018)  «Безопасность» (05.08.2015. Международный 

день светофора) 

10-я неделя (с 06.08. по 10.08.2018) Мы познаем мир 

11-я неделя (с 13.08. по 17.08.2018) «Мой дом, мой город» 

12-я неделя (с 20.08. по 24.08.2018) "Театральный калейдоскоп" 

13- неделя (с 27.08 по 31.08.2018)  «До свидания, лето, здравствуй детский сад!» 

 

10. План основных (значимых) мероприятий с детьми на летний период  
 

Да       Дата                        Мероприятие Группы Ответственные 

    01 июня Музыкально-спортивный праздник 

«Детство – это я и ты»!, 

посвященный Дню защиты детей 

Младшая, 

средняя, 

старшая  

Старший воспитатель 

Воспитатели  

Музыкальные руководители,  



Инструктор по ФК 

 08 июня Совместный музыкально-спортивный 

досуг "Мы живем в России" на базе  

СОШ № 59  

Старшая, 

средняя 

группы 

Старший воспитатель 

Воспитатели  

Музыкальные руководители,  

Инструктор по ФК 

09 июня Музыкальный фестиваль «Я 

люблю Россию» 

Старшие 

группы 

Музыкальные руководители 

22 июня Музыкально-спортивное 

развлечение, посвященное Дню 

Республики «Чувашия-мой 

светлый дом» на базе ДОУ №174 

Младшая, 

средняя, 

старшая 

Старший воспитатель 

Воспитатели  

Музыкальные руководители,  

Педагог- психолог 

Инструктор по ФК 

29 июня  Туристический след дошколят старшие Заведующий  

Педагоги  

6 июля Праздник, посвящённый 

Всероссийскому Дню семьи, любви и 

верности «Я и моя семья» 

Младшая, 

средняя, 

старшая 

Старший воспитатель 

Воспитатели  

Музыкальные руководители,  

Инструктор по ФК 

17 августа Праздник, посвященный дню города 

«Чебоксары-жемчужина России» 

Младшая, 

средняя, 

старшая 

Старший воспитатель 

Воспитатели  

Музыкальные руководители,  

Инструктор по ФК 

 

11. Аналитический   

 Педагогический совет «Подведение итогов работы  ЛОМ» 

с мультимедийным сопровождением 

Сентябрь 

2018  

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

 

 Освещение  оздоровительной работы в летний период на 

сайте ДОУ, в сетевом городе 

В течение 

летнего 

периода  

Старший 

воспитатель 

 Определение перспектив, постановка новых целей  Октябрь  

2018 

Творческая 

группа ДОУ 

 

 

 

 
 


