
 



ЦЕЛЬ: Создание максимально эффективных условий для сохранения и 

укрепления физического, психического и социального здоровья детей в 

дошкольном учреждении в летний период. 

 

ЗАДАЧИ В СФЕРЕ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ: 

1. Развивать и укреплять физические качества детей, способствовать 

рациональному становлению двигательной активности на свежем воздухе. 

2. Оказывать положительное влияние на эмоциональное состояние дошкольников 

посредством создания условий для игр, веселых забав, занятий по интересам, 

прогулок и экскурсий, закаливающих мероприятий. 

3. Разнообразить физические упражнения, спортивные и подвижные игры, 

учитывая возрастные и индивидуальные особенности детей. 

 

 

ЗАДАЧИ В СФЕРЕ РАБОТЫ С ПЕДАГОГАМИ: 

1. Повысить компетентность педагогов в вопросах организации летней 

оздоровительной работы. 

2. Обеспечить педагогов методическим сопровождением для планирования и 

организации летнего отдыха детей. 

 

 

ЗАДАЧИ В СФЕРЕ РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ: 

1. Осуществлять педагогическое и санитарное просвещения родителей по 

вопросам воспитания, оздоровления и охраны жизни детей в летний период. 

2. Привлекать семьи к участию в воспитательном процессе на основе педагогики 

сотрудничества. 



Создание условий для всестороннего развития детей 
 

Направления работы  Условия реализации работы  Ответственный  

Санитарно-гигиенические условия  

Организация водно-питьевого 

режима  

Наличие индивидуальных 

кружек, чайника, кипяченой 

охлажденной воды  

Медсестра, мл. воспитатели  

Организация закаливающих 

процедур  

Наличие индивидуальных 

полотенец для рук и ног, лейки  

Медсестра,  мл. воспитатели 

Условия для физического развития  

Организация безопасных 

условий пребывания детей в 

ДОУ  

Наличие аптечки первой 

помощи, исправного 

оборудования на прогулочных 

площадках  

Медсестра, завхоз  

Формирование основ безо-

пасного поведения и привычки 

к здоровому образу жизни  

Наличие дидактического 

материала для: работы по ОБЖ, 

обучения детей правилам 

дорожного движения, работы 

по ЗОЖ  

Заместитель заведующего по 

ВМР  

Организация двигательного 

режима  

Наличие физкультурного 

оборудования (мячи, кегли, 

кольцеброс, скакалки, 

бадминтон, мешочки с песком 

и др.). Индивидуальная работа 

с детьми по развитию 

движений.  

Организация спортивных 

праздников, досугов.  

Инструктор по физ. культуре  

Условия для познавательного развития  

Организация познавательных 

тематических досугов  

Разработка сценариев.  

Подготовка атрибутов, 

костюмов.  

Наличие дидактических 

пособий, игр  

Заместитель заведующего по 

ВМР, воспитатели  

Организация экскурсий  Проведение экскурсий в 

краеведческий музей, 

пожарную часть, библиотеку и 

целевых прогулок к 

перекрестку, по улицам города  

Заместитель заведующего по 

ВМР, воспитатели  

Условия для экологического развития  

Организация 

экспериментальной 

деятельности  

Наличие опытного участка, 

цветников; пособий и 

оборудования для проведения 

экспериментов  

Заместитель заведующего по 

ВМР, воспитатели  

Организация занятий по 

ознакомлению с природой  

Наличие календаря природы, 

пособий и оборудования по 

ознакомлению с природой, 

дидактических игр 

экологической направленности. 

Проведение целевых прогулок, 

экскурсий, походов  

Заместитель заведующего по 

ВМР, воспитатели  

Условия для развития изобразительного творчества  

Организация изобразительной 

деятельности  

Наличие изобразительных 

средств и оборудования (мелки, 

гуашь, акварель, кисти, свечи, 

природный материал, 

пластилин).  

Организация выставок, 

конкурсов внутри детского 

сада, игр с песком и водой.  

Заместитель заведующего по 

ВМР, воспитатели  



Формы и методы оздоровления детей МКДОУ №4 в летний период 

 
Формы и методы  Содержание  Контингент детей  Ответственные  

1  2  3  4  

Обеспечение 

здорового ритма 

жизни  

ежедневно  

1. Щадящий режим 

(адаптационный 

период).  

2. Гибкий режим.  

3. Организация 

микроклимата и 

стиля жизни групп в 

летний период.  

4. Соблюдение 

питьевого режима  

Вновь прибывшие  

дети.  

 

Дети всех групп  

Воспитатели  

Физические 

упражнения  

ежедневно  

1. Утренняя 

гимнастика.  

2. Физкультурно-

оздоровительные 

занятия, игры, 

упражнения, 

развлечения.  

3. Подвижные и 

дидактические игры.  

4. Профилактическая 

гимнастика 

(элементы йоги, 

улучшение осанки, 

профилактика 

плоскостопия, 

улучшение зрения и 

т. д.).  

5. Спортивные игры.  

6. Физкультминутки 

и динамические 

паузы  

Все группы  

 

 

 

 

 

 

 

 

Средняя, старшая, 

подготовительная 

группы  

Инструктор по 

физической культуре  

Воспитатели 

Медсестра  

 

Гигиенические и 

водные процедуры  

ежедневно  

1. Обширное 

умывание.  

2. Мытье рук по 

локоть.  

3. Мытьё ног по 

колено.  

4. Игры с водой и 

песком.  

Все группы  Воспитатели  

Свето-воздушные 

ванны  

ежедневно  

1. Проветривание 

помещений 

(сквозное)  

2. Сон при открытых 

форточках  

3. Прогулки на 

свежем воздухе 3 – 4 

раза в день  

 

Все группы  Воспитатели  

Активный отдых  

1 раз в месяц  

1. Развлечение и 

праздники.  

2. Игры и забавы.  

3. Дни здоровья.  

Все группы  Муз. руковод.  

Воспитатели  

Инструктор по физ. 

культуре 



4. Походы на 

территории детского 

сада и за её 

пределами  

 

 

Музыкотерапия  1. Музыкальное 

сопровождение 

режимных моментов.  

2. Музыкальное 

сопровождение игр, 

упражнений, 

развлечений.  

3. Музыкальная и 

театрализованная 

деятельность в 

летний период.  

Все группы  Музыкальный 

руководитель  

Аутотренинг  

ежедневно  

1. Игры и 

упражнения на 

развитие 

эмоциональной 

сферы.  

2. Игровой 

самомассаж.  

3. Упражнения 

кинезиологической 

направленности.  

4. Дыхательная, 

звуковая, 

пальчиковая гимн.  

 

Все группы  Воспитатели  

Спецзакаливание  

ежедневно  

1. Игровой массаж.  

2. «Тренажерный 

путь» в группе.  

3. «Дорожка 

здоровья» на улице.  

4. Обливание ног 

водой на улице.  

 

Все группы  Воспитатели  

Медсестра 

Пропаганда ЗОЖ  Организация 

консультаций, бесед, 

спецзанятий  

Все группы  Воспитатели  

Витаминотерапия  Включение в рацион 

питания: соков, 

фруктов, овощей 

Все группы  Воспитатели  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План работы на летний период инструктора по 

физической культуре МКДОУ №4 

 
Задачи: приобщать детей к физической культуре и спорту, совершенствовать движения, 

воспитывать дисциплинированность, дружбу, ответственность. 
 

Мероприятия Время проведения Участники 

Физкультурный досуг «Есть у 

солнышка дружок» 
июнь II младшая группа 

Физкультурный досуг «У 

Мишки в гостях» 
июнь Средняя группа 

«День солнца» июнь Старшая и подготовительная 

группа 

Спортивный праздник 

«Бабка, дедка и колобок» 

июль Средняя и 2 младшая группы 

«День здоровья» июль Ст. и подготовительная 

группы 

Физкультурный досуг 

«День бегуна» 

август Средняя и 2 младшая группы 

Физкультурный досуг 

«День именинника» 

август Ст. и подготовительная 

группы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Работа с педагогами 
 

 
 

Форма Содержание Время 

проведе 

ния 

Ответственный 

Организационно-педагогическая работа 

Педагогический 

совет 

Обсуждение и утверждения плана летней 

оздоровительной работы. 

Май Заместитель 

заведующего по 

ВМР 

Методическая работа 

Консультации Организация спортивных игр на прогулке. 

Организация адаптационного периода для 

вновь поступивших детей. 

Создание эколого-развивающей среды в 

группе и на участке. 

Июнь, 

август 

Воспитатели, 

медсестра, 

педагог-психолог 

Открытый 

просмотр 

Организация физкультурной досуговой 

деятельности на прогулке. 

Организация летнего праздника. 

Организация праздника ПДД 

Август Инструктор по физ. 

культуре 

Муз. руководитель. 

Воспит. подгот. гр. 

Работа 

методичес- 

кого кабинета 

Методические разработки праздников, 

развлечений. Изготовление и подбор 

атрибутов, костюмов. Изготовление 

фотоальбома " Краски лета -2019 ". 

Подготовка выставок, конкурсов, 

соревнований. Подбор информационного 

материала для родительского уголка. 

Июнь

-

август 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР 

Проведение 
инструктажей 

Организация летней оздоровительной 

работы. 

Обеспечение безопасных условий 

пребывания ребенка в ДОУ. 

Пожарная безопасность, охрана жизни и 

здоровья детей. 

Проведение экскурсий, целевых прогулок 

Июнь — 

август 

Заведующий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Работа с родителями 
 
 

Направления 

работы 

Содержание Ответственные 

 

Информационно- 

рекламная деятель- 

ность 

Оформление информационных стендов о 

летней оздоровительной работе, ЗОЖ, 

ОБЖ. Примерные темы наглядной 

информации: 

«Детям спички –  не игрушка», «Один дома», 

«Безопасность на водных объектах», «Ядовитые 

грибы и ягоды», «Солнечные ожоги»,  «Болезнь 

грязных рук», «Закаливающие процедуры летом в 

ДОУ», «Солнце, воздух и вода – наши лучшие 

друзья», «Витамины на тарелке», «Для чего 

нужны прививки», «Профилактика педикулёза» и 

пр. 

Фотовыставки. 

 

Воспитатели 

 

Консультации 
Организация встреч с медицинской сестрой 

д/с, инспектором ГИБДД, инспектором по 

делам несовершеннолетних и др. 

Индивидуальные консультации по проблемам 

воспитания, примерные темы: «Семейное 

портфолио», «Самые любимые детьми места 

Ефремова», «Семейный отдых на природе и в 

городе», «Развитие познавательных 

способностей ребенка в  совместном общении», 

«Прогулки и экскурсии с детьми летом», «Как 

помочь ребенку собрать гербарий лекарственных 

трав и растений?». 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР  

Воспитатели 

Совместная 

деятельность 

детского сада и 

семьи 

Привлечение родителей к организации и 

проведению совместных досугов, спортивных 

мероприятий, экскурсий. 

Привлечение родителей к проведению 

мероприятий по благоустройству детского сада 

(групп и территории). 

Приобщение родителей к созданию 

развивающей среды дошкольного учреждения: 

подбор игр, спортивных принадлежностей, 

игрушек для прогулки на улице, изготовление 

кукол для театра, книжек – малышек, совместных 

рисунков и художественных работ из природного 

материала, организации выставок, конкурсов в 

детском саду. 

 

 

 

Воспитатели 

Сотрудничество с 

родителями в 

период адаптации 

Анкетирование родителей по выявлению детей с 

предпосылками к тяжелой степени адаптации. 

Круглый стол по проблеме постепенного 

перехода из семьи в дошкольное учреждение. 

Просветительская работа (памятки, 

рекомендации, индивидуальные консультации) 

 

Воспитатель 

I мл. группы, 

медсестра 



 

Модель летней оздоровительной работы на 2019 год 

 
Тематические недели в течение каждого месяца: 
1. Неделя – оздоровительная «Солнце, воздух и вода!». 
2. Неделя – «Азбука безопасности». 

3. Неделя – экологическая «Там, на неведомых дорожках». 

4. Неделя – общественной жизни или «Любимый город». 

 

 

          ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ, 
         планируемых в летний период в МКДОУ №4 
 

каждый день 
• Музыкальная зарядка на свежем воздухе 

• Беседа и наблюдение. 

• Подвижные и дидактические игры. 

• Чтение художественной литературы 

• Заучивание стихотворения, песни. 

• Летний вернисаж (рисование, аппликация, конструирование, лепка). 

• Труд в природе. 

• Дыхательная и пальчиковая гимнастика, самомассаж, гимнастика для глаз и прочие 

закаливающие процедуры 

раз в неделю 
• Целевая прогулка. 

• Музыкальные игры (под магнитофон, хороводы). 
• Физкультурное соревнование, эстафета (внутри группы или между 

группами). 

• Экспериментирование. 

• Оформление   выставки   (художественной   литературы,   детских   рисунков, 

поделок). 

раз в месяц 
• Встреча с интересными людьми  

• Конкурс: 

- на лучшего чтеца стихотворений о лете, 

- рисунков на асфальте, 

- на лучшую постройку из песка. 
• Изготовление фотоколлажа (из открыток, журналов, картинок) или 

фотовыставки. 

• Физкультурный досуг 

ПРАЗДНИКИ 

- 3 июня – День защиты детей. 

- 6 июня – Пушкинский день. 

- 11 июня - День России. 

- Спортивный праздник по плану инструктора по физической культуре. 

- 8 июля – День семьи. 

- “День лета” по плану музыкального руководителя. 

- 5 августа – День светофора. 

 



 


