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Пояснительная записка 

Лето – удивительная и благодатная пора, когда детям можно вдоволь гулять, 

бегать и прыгать. Именно в этот период они много времени проводят на воздухе. И 

очень важно так организовать жизнь дошкольников, чтобы каждый день приносил 

им что-то новое, был наполнен интересным содержанием, чтобы воспоминания о 

летнем времени, играх, прогулках, праздниках и развлечениях, интересных 

эпизодах из их жизни еще долго радовали детей. 

    Воспитание здорового ребѐнка – приоритетная, наиглавнейшая задача 

коллектива ДОУ, особенно в современных условиях. Проблема воспитания 

счастливой личности напрямую связана со здоровьем этой личности.  

    Одним из путей решения этой проблемы является организация работы по 

воспитанию дошкольников в летний период года. Летний отдых детей оказывает 

существенное влияние на укрепление организма, сопротивляемость заболеваниям, 

создание положительных эмоций. В летний период особенно большие возможности 

предоставлены для закаливания, совершенствования защитных реакций ребенка, 

широко используются солнечно-воздушные ванны и водные закаливающие 

процедуры. Летом все виды деятельности переносятся на воздух. Каждому виду 

отводится место и время в распорядке дня. 

  Вся  деятельность  по  организации  работы  в  ЛОП  регламентирована  

следующими  нормативно – правовыми документами:  

1. Закон РФ « Об образовании» № 273-ФЗ от 29.12.2012. 

2. Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ» (ст.8)/№124-ФЗ от 

24.07.1998/ 

3. Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ (ред. от 05.10.2015) «О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации» 

4.  Приказ Минобрнауки России "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования"               № 

1014 от 30.08.2013.  

6. Федеральный закон от 30.03.1999 N 52-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения" (с изм. и доп., вступ. в силу с 

04.07.2016) 

7.СанПиН 2.4.1.3049-13 -13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных организациях» 

(утверждены постановлением Главного   государственного санитарного  врача  РФ 

15 май 2013). 

Приказ  заведующей  по  ДОУ  «О  подготовке  и  организации  летней 

оздоровительной работы».  

 Вся работа в ЛОП строиться  на следующих принципах 

 Комплексное использование профилактических, закаливающих и 

оздоровительных технологий, а также их непрерывное проведение;  

 Преимущественное использование не медикаментозных  средств 

оздоровления;  

 Формирование  положительной  мотивации  у  воспитанников,  медицинского 

персонала  и  педагогов  к  проведению профилактических,  закаливающих  и 

оздоровительных мероприятий;  



 Повышение  эффективности  системы  профилактических,  закаливающих  и 

оздоровительных мероприятий за счет соблюдения в ДОО СанПиН и 

нормативов, оптимального двигательного режима и физической нагрузки, 

организации питания, воздушно-теплового режима и питьевого режима.  

 Взаимодействие с семьей.   

Таким образом, четко спланированная система мероприятий развлекательного, 

познавательного и оздоровительного характера в ЛОП обеспечит необходимый   

уровень  физического  и  психического  развития  воспитанников.  Также 

удовлетворится  потребность  растущего  организма  в  отдыхе,  творческой 

деятельности и движении, а так же укрепится здоровье.  

Цель: организации проведения летнего–оздоровительного  периода: сохранение и 

укрепление здоровья дошкольника.   

Задачи:   
-Создать условия для охраны и укрепления психофизического здоровья    

  ребенка.  

-Обеспечить  эмоциональное благополучие детей.  

- Развивать  познавательный интерес к окружающему миру.  

-Воспитывать  осознанное отношение к здоровому образу жизни.  

- Укрепить    материальной  базы  детского  сада,  создание  условий  для     

разнообразной деятельности детей.  

- осуществлять педагогическое  и  санитарное  просвещение  родителей  по  

вопросам воспитания  и  оздоровления детей в летний период, вовлечение  в  

совместные мероприятия  с  детьми  в летний  период. 

 

РЕЛИЗАЦИЯ ЗАДАЧ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ОБЛАСТЯМ НА ЛЕТНИЙ 

ПЕРИОД (согласно ФГОС ДО) 

«Физическое развитие»: 
 Укреплять здоровье детей путем повышения адаптационных возможностей 

организма, развивать двигательные и психические способности, 

способствовать формированию положительного эмоционального состояния.  

 Всесторонне совершенствовать физические функции организма.  

 Повышать работоспособность детского организма через различные формы 

закаливания.  

 Формировать интерес и потребность в занятиях физическими упражнениями.  

 Удовлетворять естественную потребность в движении, создавать условия для 

демонстрации двигательных умений каждого ребенка.  

 Способствовать предупреждению заболеваемости и детского травматизма. 

«Художественно-эстетическое развитие»  
 Закреплять и углублять музыкальные впечатления, полученные в течение 

года.  

 Поддерживать инициативу детей в импровизации.  

 Активизировать воображение, инициативу, творчество ребенка.  

 Развивать основы музыкально-театральной культуры, духовно обогащать 

детей положительными эмоциями. 

 Совершенствовать исполнительские умения детей в создании 

художественного образа, используя для этой цели игровые, песенные и 

танцевальные импровизации.  



 Развивать коммуникативные навыки в различных ситуациях общения: со 

сверстниками, педагогами, родителями и другими людьми.  

 Приобщать детей к наблюдению за действительностью, развивать умение 

видеть мир глазами творца-художника.  

 Предоставить свободу в отражении доступными для ребенка 

художественными средствами своего видения мира.  

 Развивать умения передавать настроение, состояние, отношение к 

изображаемому, экспериментировать с различными видами и способами 

изображения.  

 Создавать максимальную свободу для проявления инициативы и необходимое 

для этого физическое и психологическое пространство. 

«Познавательное развитие» 
 Удовлетворять детскую любознательность, не подавляя при этом интереса к 

узнаванию природы, формировать необходимые для разностороннего 

развития ребенка представления о ней, прививать навыки активности и 

самостоятельности мышления.  

 Обеспечить широкие возможности для использования всех пяти органов 

чувств: видеть, слышать, трогать руками, пробовать на вкус, чувствовать 

различные элементы окружающего мира.  

 Развивать навыки общения со сверстниками, взрослыми и окружающей 

природой с ориентацией на ненасильственную модель поведения. 

«Речевое развитие» 
 Развивать самостоятельное речевое творчество, учитывая индивидуальные 

способности и возможности детей.  

 Воспитывать интерес к языку и осознанное отношение детей к языковым 

явлениям.  

 Способствовать проявлению субъектной позиции ребенка в речевом общении 

со взрослыми и сверстниками. 

«Социально-коммуникативное развитие» 
 Развивать игровую деятельность воспитанников;  

 Приобщение к элементарным общепринятым нормам взаимоотношений со 

сверстниками и взрослыми;  

 Продолжать работу по формированию семейной, гражданской 

принадлежности, патриотических чувств;  

 Развивать трудовую деятельность, воспитывать ценностное отношение к 

собственному труду, труду других людей, его результатам;  

 Формировать представление об опасных для человека и окружающего мира 

природы ситуациях и способах поведения в них. 

Задачи работы с родителями:  

 Повышение компетентности родителей в вопросах организации летнего 

отдыха детей.  

 Привлечение семей к участию в воспитательном процессе на основе 

педагогики сотрудничества.  

 Осуществление педагогического и санитарного просвещения родителей по 

вопросам воспитания и оздоровления детей в летний период. 

Ожидаемые результаты: 
 приобщение детей к ценностям здорового образа жизни; 



 развитие эмоционально-волевой сферы воспитанников; 

 повышение уровня экологической культуры воспитанников (развитие 

экологического - гуманного, природоохранного, осознанно-бережного 

отношения к природе); 

 повышение уровня коммуникативных способностей детей; 

 повышение эффективности в работе с родителями по вопросам ЗОЖ; 

 активизация познавательных интересов детей к трудовой деятельности в 

природе.  

Предполагаемый  результат:  

 1. Эмоционально-насыщенное, содержательное проживание ребенка в детском 

саду. 

2. Удовлетворенность естественными потребностями в движении, развивающееся 

двигательное творчество. 

3. Укрепление психофизического здоровья детей, снижение заболеваемости в 

летний период на 50 %. 

4. Активность, инициативность, раскрепощенность детей в общении. 

5. Приобретение опыта нравственно-эстетического восприятия мира, проживания 

событий, ситуаций. 

6. Повышение уровня умелости и самостоятельности. 

7. Наличие интереса к миру природы, любознательность, проявление гуманных и 

охранительных способов взаимодействия с природным  

миром. 

8. Проявление творческих способностей в различных видах детской деятельности. 

 

Модель реализации летней оздоровительной работы в ДОУ № 62  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организационный 

          модуль            

Оздоровительный  

           модуль 
Образовательный  

       модуль 

Заключительный           

         модуль 

составление  и  

утверждение  

нормативных  

документов,  

регламентирующих  

деятельность  ДОУ  

в летний  период:  

приказ, план  ЛОК,  

режимы работы;  

-  проведение  

инструктажа  

с работниками по 

охране и  

укреплению здоровья 

в летний период  

- организация рациональной 

двигательной деятельности.   

- реализация комплекса  

мероприятий по  

оздоровлению и 

физическому воспитанию  

детей;   

- организация комплекса  

санитарно-гигиенических  

мероприятий. 

- организация  

консультационно- 

информационной работы  

среди педагогов и 

родителей.   

 

 

- реализация 

комплексно- 

тематического  

планирования  

мероприятий с 

детьми в  

летний период ;  

- обеспечение  

методического  

консультирования  

педагогов и 

родителей.  

 

 

- подведение 

итогов  

ЛОК:  по 

качественным  

и количественным  

показателям  

(осуществление  

оперативного  и  

тематического   

контроля)   

 

 



 

                         Утверждаю 

                                    Заведующая ДОУ 

                                           _________Шевчук Л.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

График прогулок в теплое время года 

 

                                                                         

                                                                    

Группа  Утренний прием на 

воздухе, игры, 

утренняя гимнастика 

Прогулка в первой 

половине дня 

Прогулка во второй  

половине дня 

ул.Вавилова 

Первая младшая 

группа  

07.00-08.05 09.10-11.30 16.35-19.00 

Вторая  младшая 

группа  

07.00-08.15 09.10-11.35 16.50-19.00 

Средняя группа 07.00-08.20 09.15-11.40 17.00-19.00 

Старшая группа 07.00-08.25 09.20-12.00 17.05-19.00 

Подготовительная 

группа  

07.00-08.30 09.20-12.10 17.15-19.00 

ул. Гагарина 

Первая младшая 

группа  

07.00-08.05 09.10-11.30 16.35-19.00 

Вторая  младшая 

группа  

07.00-08.15 09.10-11.35 16.50-19.00 

Средняя группа 07.00-08.20 09.15-11.40 17.00-19.00 

Старшая  группа 07.00-08.25 09.20-12.00 17.05-19.00 

Подготовительная 

группа  

07.00-08.30 09.20-12.10 17.15-19.00 

Подготовительная 

логопедическая  

группа  

07.00-08.30 09.20-12.10 17.15-19.00 

ул.Кротевича 

Вторая  младшая 

группа  

07.00-08.15 09.10-11.35 16.50-19.00 

Средняя группа 07.00-08.20 09.15-11.40 17.00-19.00 

Старшая  группа 07.00-08.25 09.20-12.00 17.05-19.00 

Подготовительная 

группа  

07.00-08.30 09.20-12.10 17.15-19.00 

Группа 

кратковременного 

пребывания  

07.00-08.15 09.10-11.35  



                                                                          Утверждаю 

                                                                                      Заведующая ДОУ 

_________Шевчук Л.В. 

 

План работы  детского сада на летний период 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки  Ответственные  

I  Организационный   модуль 

1.1   Составление «Плана летней оздоровительный 

работы» 

апрель май  Старший 

воспитатель 

Сушкова Е.Ю. 

Утверждение плана  летней  оздоровительной  

работы. 

май  Заведующая ДОУ 

Шевчук Л.В.  

1.2 Педагогический совет«Организация летнее – 

оздоровительной работы ДОУ»  

Утверждение плана летнее – оздоровительной 

работы; 

28.05.2019 Заведующая ДОУ 

Шевчук Л.В.  

 

1.3 Педагогический совет «Анализ летнее – 

оздоровительной работы и принятие плана работы 

ДОУ на 2019 – 2020 уч.г.» 

28.08.2019 Заведующая ДОУ 

Шевчук Л.В.  

 

1.4 Подготовка и издание приказов: 

- О создании рабочей группы по разработке плана 

подготовки ДОУ к летней оздоровительной работе. 

- Об утверждении плана и организации работы 

ДОУ в летний оздоровительный период 

- Об организации работы ДОУ в летний период. 

- О проведении конкурса по подготовке к летнему 

оздоровительному периоду 

- Об организации питания воспитанников  

в летний оздоровительный период. 

- Об усилении персональной ответственности по 

охране жизни и здоровья детей в детском саду и на 

детских площадках. 

- Об усилении мер по профилактике  

и предотвращению возникновения 

массовых пищевых отравлений и острых кишечных 

заболеваний среди воспитанников ДОУ 

- Об организации питьевого режима в летний 

оздоровительный период в ДОУ 

 

Май  

Заведующая ДОУ 

Шевчук Л.В.  

1.5 Изучение нормативно-правовой документации и 

методического обеспечения ДОУ 

 

Май 

Заведующая ДОУ 

Шевчук Л.В. 

1.6 Распределение обязанностей среди сотрудников 

ДОУ в летний оздоровительный период, разработка 

четкой организации всех режимных моментов 

 

Май 

Заведующая ДОУ 

Шевчук Л.В. 

 

1.7 Проведение инструктажа с сотрудниками детского 

сада: 

 охрана жизни и здоровья детей в летний 

период; 

 предупреждение детского травматизма, 

ДТП; 

 предупреждение отравления детей 

 

 

 

Май 

Заведующая ДОУ 

Шевчук Л.В.  

старший 

воспитатель 

Сушкова Е.Ю. 

Булахтина Т.П. 

Тармина И.В. 



ядовитыми грибами и растениями; 

 охрана труда и выполнению требований 

техники безопасности  на рабочем месте; 

 оказание первой помощи при солнечном и 

тепловом ударе; 

 профилактика пищевых отравлений  и 

кишечных инфекций. 

  охрана жизни и здоровья детей во время 

работы в цветнике и на огороде; 

 при работе с природным материалом; 

 при проведении спортивных и подвижных 

игр (футбол, волейбол, баскетбол, теннис); 

 при проведении массовых мероприятий. 

 

 

 

 

 

 

 

1.8 Проведение мониторинга результативности летней  

оздоровительной работы в  ДОУ в 2019 году 

1 этап - 1 июня - 10 июня. Проведение обследования 

физического развития и состояния здоровья детей, 

посещающих ОУ. 

2 этап - 27 августа - 31 августа. Проведение 

обследования физического развития и состояния 

здоровья детей, посещающих ОУ. 

 

Май 

Заведующая ДОУ 

Шевчук Л.В.  

старшие 

воспитатели 

1.9 Еженедельные пятиминутки по вопросам 

организации  летней оздоровительной работы 

В течении 

ЛОП 

Заведующая ДОУ 

Шевчук Л.В.  

1.10 Составление отчѐтов за летний период о 

выполнении намеченного плана работы  

до 24 августа Ст.воспитатель 

Сушкова Е.Ю. 

воспитатели всех 

групп, педагоги 

 Плановый инструктаж к началу учебного года Август  Заведующая ДОУ 

Шевчук Л.В. 

   Разработка  проекта  годового  плана  на  2019-

2020 уч. г. на основе аналитического отчета 

педагогов,  данных      результатов  работы    и    

современных  концепций образования.   

 

август Заведующая ДОУ 

Шевчук Л.В.  

Старшие 

воспитатели 

 II Оздоровительный  модуль 

 Профилактическая  и лечебно – оздоровительная работа с детьми  

 - Антропометрические данные (довести до  

родителей)  

Май Медицинская 

сестра  

 Консультации для воспитателей  

-Оказание первой помощи (практическое ученье). 

-Профилактика плоскостопия детей-дошкольников 

в летний период 

-Осторожно ! Ядовитые ! По грибы с детьми. 

- Профилактике пищевых отравлений и кишечных 

инфекций 

В течении 

ЛОП 

старшие 

воспитатели 

 

 Переход на режим дня в соответствии с тѐплым 

периодом года 

01.06.2019 Заведующая ДОУ 

Шевчук Л.В 

 

 Организация жизни детей в адаптационный  

период 

01.06.-31.08. педагоги-психологи 

воспитатели 

 Создание условий для повышения двигательной 

активности детей на 

свежем воздухе путем расширения ассортимента 

выносным оборудованием 

май  воспитатели 

инструктор ФК 

музыкальный 

руководитель 



 Оформление «Уголка для родителей» в группах: 

-режим дня на летний период 

- -«Одежда ребѐнка в летний период»; 

-Первая помощь: 

*«Солнечный удар» 

*«Остерегайтесь клещей» 

*«Ядовитые растения» 

*«Предупреждение острых кишечных инфекций» 

май-август воспитатели 

 Максимально возможное пребывание детей на 

открытом воздухе (утренний прием, организация 

разнообразных видов детской деятельности, досуги 

и праздники). 

в течении 

ЛОП 

воспитатели  

 Профилактические беседы-занятия с детьми во всех 

группах по блокам:  «Валеология»,  «ОБЖ» в 

соответствии с планом групп. 

в течении 

ЛОП 

все группы 

 Соблюдение питьевого режима ежедневно воспитатели 

 Полоскание рта водой комнатной температуры 

после приема пищи 

ежедневно воспитатели 

 Витаминотерапия: сок или свежие фрукты ежедневно воспитатели 

 Дыхательная гимнастика по методике А.Н. 

Стрельниковой  

ежедневно воспитатели 

 Гимнастика для глаз по методике Э.С. Аветисова ежедневно воспитатели 

 Точечный массаж по методике А.А. Уманской  ежедневно воспитатели 

 Игровой самомассаж стоп (лица, рук, спины). ежедневно воспитатели 

 Ходьба босиком по «тропе здоровья» ежедневно воспитатели 

 Составление годового оздоровительного плана 

работы  ДОУ. 

май 

 

старшие 

воспитатели  

мед.сестра  

III Образовательный модуль 

1.Методическая работа 

3.1 Написание плана летней оздоровительной работы. 

Обсуждение его на педагогическом совете. 

май старший 

воспитатель 

Сушкова Е.Ю. 

3.2 Консультации для воспитателей и специалистов: 

-«Детское творчество в летний период» 

-«Организация активного отдыха в летний период»; 

-«Подвижные игры на участке летом»; 

-«Оздоровление детей летом»; 

-«Экологическое воспитание детей летом»; 

-«Безопасность детей на дорогах, предупреждение 

ДДТТ» 

-«Обучение дошкольников спортивным играм 

(мини-футбол, пионербол, настольный теннис и 
пр.) 

- Оказание первой медицинской помощи. 

в течении 

ЛОП 

старшие 

воспитатели 

Сушкова Е.Ю. 

Булахтина Т.П. 

Сушкова Е.Ю. 

Тармина И.В. 

Булахтина Т.П. 

Тармина И.В. 

Тармина И.В. 

Булахтина Т.П. 

3.3 Консультации для младших воспитателей: 

-Как организовать питьевой режим на прогулке? 

-Роль младшего воспитателя в организации летней 

оздоровительной работе 

в течении 

ЛОП 

мед сестра 

старшие 

воспитатели 

Сушкова Е.Ю. 

Булахтина Т.П. 

Тармина И.В. 

3.4 Оснащение методического кабинета: 

-Методическая и   литература для работы с детьми 

в летний период 

в течении 

ЛОП 

старшие 

воспитатели 

 



- Картотека с художественным словом по летнему 

сезону; 

-Рекомендации «Логопедические игры на 

прогулке» 

-Рекомендации Труд детей в огороде, на цветнике; 

Сушкова Е.Ю. 

Булахтина Т.П. 

Тармина И.В. 

 

3.5 Помощь воспитателям в разработке и составлении 

рабочих программ по возрастным группам 

в течении 

ЛОП 

старшие 

воспитатели 

3.6 Стендовые консультации для педагогов: 

 «Посильный труд дошкольников на воздухе», 

 «Использование существующей спортивной 
площадки для обеспечения необходимой 

двигательной активности детей»   

«Календарь летних   праздников и их 

использование в работе с детьми» 

 

июнь 

 

июль 

 

в течении 

лета 

воспитатели групп 

3.7 Разработка проекта годового плана на 2019-2020 г. до 15.08.2019 старший 

воспитатель 

Тармина И.В. 

3.8 Подготовка педагогического совета  на тему: 

«Анализ работы ДОУ в летний оздоровительный 

период. 

 Отчет о деятельности педагогов ДОУ во 

время ЛОП 

 Анализ всех служб  о работе в ЛОП 

 Отчет  о мероприятиях способствующих 

нравственному и творческому развитию 

детей в ЛОП. 

Итоги смотра-конкурса готовности групп к новому 

учебному году. 

 

28.08.2019 

 

Заведующая ДОУ 

Шевчук Л.В 

старшие 

воспитатели 

 Индивидуальная работа  с воспитателями (по 

запросам) 

в течении 

ЛОП 

старшие 

воспитатели 

 Адаптация вновь поступивших детей в ДОУ 

(оформление соответствующих листов 

наблюдений, работа с родителями по соблюдению 

единых требований к ребѐнку, сенсорно-моторная 

игровая деятельность) 

в течении 

ЛОП 

воспитатели групп 

 Семинар-практикум «Формы работы по 

музыкально-эстетическому развитию в летний 

период. Час коллективного музицирования» 

17.07.2019 старший 

воспитатель 

Булахтина Т.П. 

2.  Контроль и руководство  

Оперативный контроль 

6.1 Смотр-конкурс по подготовке групп и участков к 

летнему оздоровительному периоду. 

27.05.2019 

 

 

Заведующая ДОУ 

Шевчук Л.В 

Старшие 

воспитатели  

 Проведение видов закаливания, их разумное 

сочетание; 

в течении 

ЛОП 

Старшие 

воспитатели 

 Соблюдение режима дня 

 

в течении 

ЛОП 

Старшие 

воспитатели 

 Подготовка, проведение и эффективность утренней 

гимнастики и упражнений после дневного сна 

 

в течении 

ЛОП 

Старшие 

воспитатели 

 Проведение подвижных и спортивных  игр на 

прогулке (регулярность, направленность, знание 

правил игры детьми, соответствие возрасту) 

в течении 

ЛОП 

Старшие 

воспитатели 



 Организация работы по ПДД 

 

в течении 

ЛОП 

Старшие 

воспитатели 

 Организация детской познавательной деятельности 

в условиях лета 

в течении 

ЛОП 

Старшие 

воспитатели 

 Ведение и заполнение листов адаптации детей 

раннего возраста 

 

в течении 

ЛОП 

Старшие 

воспитатели 

 Проверка наличия и сохранности выносного 

материала 

 

в течении 

ЛОП 

Старшие 

воспитатели 

 Формирование КГН 

 

в течении 

ЛОП 

Старшие 

воспитатели 

 Посещаемость воспитанников ДОУ 

 

в течении 

ЛОП 

Заведующая ДОУ 

 Анализ заболеваемости 

 

в течении 

ЛОП 

Заведующая ДОУ 

 Санитарно-гигиеническое состояние групп и 

участка ДОУ 

 

в течении 

ЛОП 

Заведующая ДОУ 

 Выполнение инструкций по охране жизни и 

здоровья детей. 

в течении 

ЛОП 

Заведующая ДОУ 

 Предупредительный  контроль 

 Анализ  календарного  планирования еженедельно Старшие 

воспитатели 

6.11 Ведение  и заполнение листов  адаптации  детей  

раннего  возраста 

  

в течении 

ЛОП 

Заведующая ДОУ 

Шевчук Л.В.  

Старшие 

воспитатели 

 Вовлечение  родителей  в детскую  деятельность в течении 

ЛОП 

Старшие 

воспитатели 

 Проверка наличия  и сохранности  выносного   

оборудования  

в течении 

ЛОП 

Старшие 

воспитатели 

 Готовность  к новому  учебному  году в течении 

ЛОП 

Старшие 

воспитатели 

 Состояние документации по группам в течении 

ЛОП 

Старшие 

воспитатели 

 Работа с родителями в течении 

ЛОП 

Старшие 

воспитатели 

3.  Выставки методической и художественной литературы 

7.1 Выставка литературы по организации двигательной 

активности дошкольников 

июнь Старшие 

воспитатели 

7.2 Выставка художественной и методической 

литературы по патриотическому воспитанию детей  

июнь Старшие 

воспитатели 

7.3 Подбор материала по спортивным и подвижным 

играм  

июль Старшие 

воспитатели 

7.4 Подбор материала по ПДД июль Старшие 

воспитатели 

7.5 Методическая  и художественная литература  о 

животных и птицах  

август Старшие 

воспитатели 

7.6 Выставка методической литературы, подбор 

материала по планированию воспитательно-

образовательной работы. 

 

 

август Старшие 

воспитатели 



4.Смотры - конкурсы 

8.1 Смотр-конкурс по подготовке групп и участков к 

летнему оздоровительному периоду. 

Май  

 

 

 

 

 

ЗаведующаяДОУ 

Шевчук Л.В. 

Зам. заведующей  

Ларина Т.С 

Федоренко Е.А  

ст. воспитатели 

Воспитатели 

8.2 Смотр-конкурс цветников и огородов  

 

Июль  

четвертая 

неделя 

 

Заведующая ДОУ 

Шевчук Л.В. 

Старшие 

воспитатели 

воспитатели 

8.3 Смотр-конкурс по подготовке к новому учебному 

году 

 

Август  

 

4 неделя 

Заведующая ДОУ 

Шевчук Л.В. 

Зам. заведующей 

Ларина Т.С. 

Федоренко Е.А 

Старшие 

воспитатели 

5. Административно-хозяйственная работа. 

9.1 Обеспечить группы необходимым оборудованием 

для проведения водных процедур /ведра, лейки, 

тазы/ 

Июнь  Заместитель 

заведующей Ларина 

Т.С.Федоренко Е.А 

9.2 Покраска оборудования на территориях детского 

сада 

Май  Заместитель 

заведующей Ларина 

Т.С.Федоренко Е.А 

9.3 замена электропроводки и ремонт групп в корпусе 

на ул. Кротевича  

июнь Заместитель 

заведующей Ларина 

Т.С.Федоренко Е.А 

9.4 Завоз песка Май  

 

Заместитель 

заведующей Ларина 

Т.С.Федоренко Е.А 

9.5 Нанесение  разметки для  подвижных  и 

спортивных игр, беговой  дорожки, городка  по  

ПДД 

Май  

 

 

Заместитель 

заведующей Ларина 

Т.С.Федоренко Е.А 

 Оборудование  дорожек  Здоровья  на  участке  

ДОУ 

май-июнь Воспитатели 

 Обновление и пополнение выносного  

оборудования для  различных  видов  

деятельности(трудовой, познавательной, 

физкультурной и пр.) 

май Воспитатели 

 Подготовка  спортивной  площадки май Инструктор ФК 

 Ремонт подготовительной группы  корпус 

ул.Гагарина 

в течении 

ЛОП 

Зам. заведующей 

Федоренко Е.А 

 Ремонт ясельной группы корпус ул. Вавилова май-июнь Зам. заведующей 

Ларина Т.С. 

 Замена калитки в корпусе на ул.Вавилова в течении 

ЛОП 

Зам. заведующей 

Ларина Т.С. 

 Покраска заборов, бордюр, деревьев, оборудования май-июнь Заместитель 

заведующей Ларина 

Т.С.Федоренко Е.А 

  Установка видеонаблюдения Май  Заведующая ДОУ 

Шевчук Л.В. 



Заместители зав. 

Федоренко Е.А. 

Ларина Т.С. 

6.  Работа с родителями. 

10.1 Общее  родительское собрание детей поступающих 

в детский сад 

Июнь  Заведующая ДОУ 

Шевчук Л.В. 

 

10.2 Консультации для родителей вновь поступающих 

детей 

 питание детей в адаптационный период 

 режим дня в выходные дни 

 

В течении 

приема детей 

 

Заведующая ДОУ 

Шевчук Л.В. 

медсестра 

 

10.3 Оформление уголка здоровья в группах: 

 профилактика солнечного удара; 

 профилактика кишечных инфекций; 

 организация закаливающих процедур; 

 информация о ядовитых грибах и растениях 

 

В течении 

ЛОП 

 

 

 

Воспитатели групп 

медсестра 

 

10.4 Оформление родительских уголков по темам: 

«Правила поведения людей в лесу» 

 «Особенности отдыха семьи у моря» 

«Ребѐнок один дома!»  

«Система закаливания летом» 

В течении 

ЛОП 

(1 раз в две 

недели) 

Воспитатели групп 

Старшие 

воспитатели 

10.5 Оформление фото выставки «Лето – веселая пора» Июль 

третья 

неделя  

Воспитатели групп 

Старшие 

воспитатели 

10.6 Совместное творчество детей и родителей – 

выставка поделок из природного материала  

«Летняя мозаика» 

«Путешествие по сказочную страну старика-

лесовика» 

июль   

вторая 

неделя 

Август  

третья 

неделя 

Воспитатели 

средних, старших, 

подготовительных 

групп 

10.7 Привлечение родителей к организации и 

проведению совместных летних мероприятий  

(экскурсий, прогулок, досугов, праздников и др.) 

В течении 

ЛОП 

Воспитатели  

групп 

7.  Выставки детского творчества 

11.1 Выставка «Летние фантазии» Июнь  

1 неделя 

Воспитатели 

старших групп 

11.2 Конкурс рисунков «Я люблю тебя Россия», Июнь  

Третья 

неделя 

Воспитатели групп 

11.3 Конкурс рисунков «Мой любимый город» Июль 

 

 

Воспитатели 

средних, старших, 

подготовительных 

групп   

 Выставки творческих работ детей по темам: 

 «Лето – весѐлая пора» 

 

 

июль 

 

 

 

воспитатели 

 Оформление альбома «Как я провел лето» - 

совместно с родителями 

 

август воспитатели  

11.6 Выставка поделок из природного материала 

Путешествие по сказочной стране старик-лесовика» 

 

 

Август  

третья 

неделя 

Воспитатели 

средних, старших, 

подготовительных 

 

 



8. Домашнее задание на летний период 

12.1 Группы младшего дошкольного возраста: 

 Пополнить и изготовить новые пособия по 

сенсорному воспитанию детей. 

 Пополнить уголки сюжетно-ролевых игр; 

 Оформить уголки для родителей согласно 

возрасту детей; 

В течении 

ЛОП 

 

 

Воспитатели 

младших групп 

12.2 Группы среднего и старшего возраста: 

 Обновить образовательно-развивающую 

среду в группах, соответствующую 

возрастным особенностям ребенка; 

 Пополнить дидактический материал 

 Пополнить атрибутами игровые уголки для 

сюжетно-ролевых игр; 

 Заготовить природный и бросовый материал 

для развития творческих способностей 

детей; 

В течении 

ЛОП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели групп 

12.3 Пополнить и изготовить дидактические игры и 

пособия по музыкальному воспитанию детей в 

соответствии с ФГОС ДО. 

В течении 

ЛОП 

 

Музыкальные 

руководители 

 

12.4 Пополнение новыми играми, иллюстрациями 

уголков по ПДД и ПБ 

В течении 

ЛОП 

 

Воспитатели 

 

12.5 Подготовка необходимой документации к новому 

учебному году  

В течении 

ЛОП 

Все структурные 

подразделения ДОУ 

9. Итог  летней оздоровительной работы 

 Анализ летней  оздоровительной  работы; с 19.08. по 

23.08.2019 

заведующая  ДОУ  

Старшие 

воспитатели 

 Мониторинг  состояния  здоровья;  с 26.08. по 

30.08.2019 

заведующая  ДОУ  

Старшие 

воспитатели 

 Подведение  итогов летней  оздоровительной  

работы 

до 29.08.2019 

  

 

заведующая ДОУ  

Старшие 

воспитатели 

 

Создание условий для всестороннего развития детей 
№ п/п Направление работы Условия Ответственный 

1.Санитарно-гигиенические условия 

1. Переход на режим дня в 

соответствии с тѐплым периодом 

года 

Приѐм детей на участках детского сада, 

прогулка – 4-5 часов; 

дневной сон -  2-2,5 часа; 

ОД на свежем воздухе; 

наличие акустической системы для 

музыкального фона. 

 

Старшие 

воспитатели 

 воспитатели 

2.  Организация питьевого режима Наличие чайников для охлаждѐнной 

кипячѐной воды; 

наличие одноразовых стаканчиков 

 

воспитатели, 

 

3.  Организация закаливающих 

процедур 

Наличие индивидуальных полотенец 

для рук, ног; тазы, лейки; 

 

воспитатели, 

младшие 

воспитатели 

2.Условия для физического развития 

1.  Организация безопасных условий 

пребывания детей в ДОУ 

Наличие аптечки первой медицинской 

помощи, исправного оборудования на 

медсестра, 

воспитатели 



прогулочных площадках. заместитель 

заведующего по 

АХЧ 

2.  Формирование основ безопасного 

поведения и привычки к 

здоровому образу жизни 

Наличие дидактического материала 

для: 

работы по ОБЖ, ПДД,  ЗОЖ. 

 

воспитатели  

3.  Организация оптимального 

двигательного режима 

Наличие физкультурного 

оборудования; Проведение 

коррекционной и профилактической 

работы (коррекция осанки, 

плоскостопия и др.);Организация 

физкультурных занятий, праздников и 

досугов и развлечений 

инструктор 

физкультуры, 

музыкальный  

руководитель, 

воспитатели 

3.Условия для познавательного и экологического развития 

1.  Организация труда и наблюдений 

в природе 

Наличие цветника, мини огорода, 

экологической тропы; 

 уголка природы в группах; 

хоз. инвентаря (лопатки, лейки, грабли) 

 

воспитатели 

2.  Организация игр с песком  и водой Наличие исправных песочниц на 

прогулочных участках; 

наличие леек для обработки песка; 

наличие лопат 

 

воспитатели 

4. Условия для развития художественного творчества и ручного труда 

1.  Организация художественного 

творчества детей  

Наличие традиционных и 

нетрадиционных материалов для 

художественного творчества детей 

(картон, цв. бумага, клей ножницы, 

нитки, ткань, природный и бросовый 

материал) 

Организация  выставок детского 

творчества. 

 

воспитатели 

  



 

Утверждаю 

Заведующая ДОУ № 62 

_________Л.В.Шевчук 

 

 

 

 

 
 

 

 

График занятости открытой спортивной площадки 

 
дни недели  2мл средняя старшая логопе 

дическая 

подготови 

тельная 

ГКП 

Вавилова   

понедельник 09.00-

09.15  

10.40-11.00  09.25-09.50   10.00-10.30  

вторник  игры      

среда  09.20-

09.35 

09.45-10.05 10.15-10.40  10.50-11.20  

четверг        

пятница  09.00-

09.15 

09.25-09.45 09.55-10.20  10.30-11.00  

Гагарина  

понедельник 09.00-

09.15 

   09.30-10.00  

вторник  09.30-

09.45 

09.00-09.20 10.00-10.25 10.40-11.10   

среда   09.35-09.55 09.35-10.00  10.15-10.45  

четверг  09.00-

09.15 

  09.35-10.05   

пятница   09.40-10.00 10.10-10.35 09.00-09.30 10.50-11.20  

Кротевича 

понедельник 09.10-

09.25 

10.15-10.35    09.30-

09.45 

вторник  09.30-

09.45 

09.00-09.20 10.40-11.05  10.00-10.30  

среда    10.40-11.05   09.30-

09.45 

четверг   09.00-09.20 10.20-10.45  09.30-10.00  

пятница  09.10-

09.25 

   10.40-11.10 09.30-

09.45 

 
 

 

 



 

Утверждаю 

Заведующая ДОУ № 62 

                                                                                                        _________Л.В.Шевчук 

 

 

 

 

Сетка занятий 

на летний оздоровительный период 

 
 Понедельник  Вторник  Среда  Четверг  Пятница  

Ул.Вавилова 

Первая  младшая Физкультура 

09.00-09.10 

Музыка 

09.00-09.10 

Физкультура 

09.00-09.10 

Физкультура  

09.00-09.10 

Музыка  

09.00-09.10 

Вторая младшая Физкультура 

09.00-09.15 

Музыка 

09.25-09.40 

Физкультура 

09.20-09.35 

Музыка  

09.00-09.15 

Физкультура  

09.00-09.15 

Средняя группа Физкультура 

10.40-11.00 

 

Музыка 

09.50-10.10 

Физкультура 

09.45-10.05 

Музыка  

09.25-09.45 

Физкультура  

09.25-09.45 

Старшая группа Физкультура 

09.25-09.50 

Музыка 

10.20-10.45 

Физкультура 

10.15-10.40 

Музыка  

09.55-10.20 

Физкультура 

09.55-10.20 

Подготовит. гр  Физкультура 

10.00-10.30 

Музыка 

10.55-11.25 

Физкультура 

10.50-11.20 

Музыка  

10.30-11.00 

Физкультура 

10.30-11.00 

Ул. Кротевича 

Вторая младшая Физкультура 

9.10 – 9.25 

Физкультура 

09.30-09.45 

Музыка 

09.10-09.25 

Музыка  

09.30-09.45 

Физкультура 

09.10-09.25 
Средняя группа Физкультура 

10.15 – 10.35 

Физкультура 

10.15 – 10.35 

Музыка 

10.15 – 10.35 

Физкультура 

10.15 – 10.35 

Музыка 

10.15 – 10.35 

Старшая группа Музыка 

10.40 – 11.05 

Физкультура 

11.15-11.40 

Физкультура 

10.40 – 11.05 

Физкультура 

10.40 – 11.05 

Музыка 

11.15-11.40 
Подготовит.гр Музыка 

11.10 – 11.40 

Физкультура 

10.40 – 11.10 

Музыка  

11.10-11.40 

Физкультура 

11.10 – 11.40 

Физкультура 

10.40-11.10 

Группа 

кратковременного 

пребывания 

Физкультура 

09.30-09.45 

Музыка 

9.10- 9.25 

Физкультура 

09.30-09.45 

Музыка 

09.10-09.25 

Физкультура 

09.30– 09.45 

Ул. Гагарина 

Первая  младшая Физкультура 

09.10-09.20 

Музыка 

09.10-09.20 

Физкультура 

09.10-09.20 

Физкультура 

09.10-09.20 

Музыка 

09.25-09.35 
Вторая младшая Физкультура 

11.25-11.40 

Физкультура 

11.05-11.20 

Музыка 

09.30-09.45 

Физкультура 

09.10-09.25 

Музыка 

09.05-09.20 

Средняя группа Музыка 

09.30-09.50 

Физкультура 

11.30-11.50 

Физкультура 

09.05-09.25 

Музыка 

09.00 -09.20 

Физкультура 

09.30 -09.50 
Старшая группа Музыка 

09.00-09.20 

Физкультура 

10.30-10.55 

Физкультура 

09.35-10.00 

Музыка 

09.30-09.55 

Физкультура 

10.00-10.25 

Подготовит. гр  Физкультура 

12.00-12.30 

Музыка 

09.30-10.00 

Физкультура 

10.15-10.45 

Музыка 

10.10-10.40 

Физкультура 

10.35-11.05 
Логопедическая  Музыка 

10.00-10.30 

Физкультура 

12.00-12.30 

Музыка 

10.10-10.40 

Физкультура 

09.35-10.05 

Физкультура 

12.00-12.30 
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_________Шевчук Л.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

График работы детей на огороде и  в цветнике  

 

дни недели  группы время работы 

 Вавилова  

понедельник -среда 2 младшая 09.30-09.35 (5-7 мин) 

вторник-четверг средняя 10.00-10.10(10-15 мин) 

среда-пятница старшая 10.00-10.20(15-20 мин) 

пятница-понедельник подготовительная 09.00-09.25 (20-25 мин) 

 Гагарина  

понедельник -среда 2 младшая 09.30-09.35 (5-7 мин) 

вторник-четверг средняя 10.00-10.10(10-15 мин) 

среда-пятница старшая 10.00-10.20(15-20 мин) 

четверг-вторник логопедическая 10.00-10.20(15-20 мин) 

пятница-понедельник подготовительная 09.00-09.25 (20-25 мин) 

 Кротевича  

понедельник -среда 2 младшая 09.30-09.35 (5-7 мин) 

вторник-четверг средняя 10.00-10.10(10-15 мин) 

среда-пятница старшая 10.00-10.20(15-20 мин) 

пятница-понедельник подготовительная 09.00-09.25 (20-25 мин) 
 

 

 

 

 

 

 



 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ  

 

 

 
Познавательное 

развитие 

«Царство 

Берендея» 

Физическое 

развитие 

«О спорт – ты 

мир» 

Социально-

коммуникативное 

«Патриоты 

России» 

Речевое 

развитие 

«Литературный 

город» 

Художественно-

эстетическое 

«Вокруг нас – мир» 

Экологические 

беседы 

Подвижные игры 

на свежем 

воздухе 

День России Игровые 

ситуации 

В мире прекрасного 

Экологические 

викторины 

Спортивные 

соревнования 

«Наша память 

жива» 

Дидактические 

игры 

Конкурсы рисунков 

«Я люблю тебя 

Россия», 

Знакомство с лесом 

и его обитателями 

Шашечные 

турниры 

Конкурсы 

рисунков «Я 

люблю тебя 

Россия», 

Словесные 

игры 

Конкурсы 

прикладного 

творчества 

Знакомство с 

водоемами и  их 

обитателями 

Волейбольные и 

баскетбольные 

соревнования 

Развлечение 

«Начало всех 

начал» (Липецкий 

край) 

Путешествуем 

по сказкам 

Конкурсы рисунков 

на асфальте 

Оздоровительные 

прогулки и 

экскурсии 

 Олимпийская 

неделя 

День защиты детей В сказочном 

царстве-

небывалом 

государстве 

Конкурсы поделок из 

природного 

материала 

Опыно-

экспериментальная 

деятельность 

Бадминтон Круиз по России В гостях у 

А.С.Пушкина 

День музыки 

Конкурс поделок 

из природного 

материала 

Спортивные 

праздники 

Развлечение 

«Воспитываем 

гражданина» 

В гостях у 

бабушки 

Загадушки 

Фольклорные 

праздники 

Трудовые десанты 

«Чистота – залог 

здоровья» 

Мини футбол 

 

Праздник «Вокруг 

света за один 

день» 

В гостях у 

дедушки 

Корнея 

День театра 

Развлечение   

«В поисках клада» 

Спартакиада в 

Цветочном 

городе 

Путешествие по 

родному краю 

В гостях у 

Айболита 

Слушание музыки 

 

  



 

Итоговые мероприятия 

№п/п Мероприятия  Срок  Исполнители  

ИЮНЬ 

1 Музыкально – спортивный 
праздник «Детство – это я и ты» 

01.06.2019 Музыкальные 

руководители 

инструктор по ФК 

Воспитатели групп 

2 Музыкальное развлечение 
«Путешествие по сказкам»   

06.06.2019 Воспитатели групп, 

музыкальный 

руководитель 

3 Выставка детского творчества 

«Летние фантазии»  
 14.06.2019 Музыкальные 

руководители 

инструктор по ФК 

Воспитатели групп 

4 Развлечение «Правил дорожных на 

свете не мало»  
20.06.2019 Музыкальные 

руководители 

Воспитатели групп 

5  Спортивное развлечение   

«Праздник мячей»   
26.06.2019  инструктор по ФК 

Воспитатели групп 

ИЮЛЬ 

1 Праздник «Давайте дружить!» 03.07.2019 Музыкальные 

руководители 

инструктор по ФК 

Воспитатели групп 

2 
Развлечение «На привале»    

12.07.2019. Музыкальные 

руководители 

инструктор по ФК 

Воспитатели групп 

3  Развлечение «Вокруг света за один 

день» 
17.07.2019  инструктор по ФК 

Воспитатели групп 

4 Спортивное развлечение 

«Прогулка по лесу»  
24.07.2019 Воспитатели групп 

АВГУСТ 

1 Конкурс рисунков на асфальте «Я 

рисую этот мир»   
02.08.2019  Воспитатели групп 

Музыкальные 

руководители 

2 Театрализованное представление 

«О правилах важных 

пожаробезопасных»       

07.08.2019                                                                                                                                    Музыкальные 

руководители 

инструктор по ФК 

Воспитатели групп 

3 
Развлечение «Спартакиада в 

Цветочном городе» 

 

15.08.2019 Музыкальные 

руководители 

Воспитатели групп 

4 Спортивно - музыкальный 

праздник ««Волшебное 

путешествие в страну хороших 

манер»» 

22.08.2019 Музыкальные 

руководители 

Воспитатели групп 

5 Музыкальное развлечение  

«До свидания, звонкоголосое лето!» 

 

29.08.2019 Музыкальные 

руководители 

инструктор по ФК 

Воспитатели групп 



Календарный план работы с детьми в летний оздоровительный период 

№ п/п Содержание работы 

 

Ответственные  

ИЮНЬ Солнечное детство 03.06.2019 

 Конкурс  рисунков «Счастливое детство» 

Чтение художественной литературы: «Теремок» обр 

Ушинского,«Игрушки» А. Барто, «Песенка друзей» С. 

Михалков, «Три поросенка» пер С. Михалкова, «Бременские 

музыканты» бр Гримм,  «Друг детства» В.Драгунский, 

«Цветик – семицветик» В.Катаев, «Бобик в гостях у Барбоса» 

Н.Носов 

Музыкально – спортивный праздник «Детство – это я и 

ты» 03.06.2019 (ст.восп.5/2009) 

Музыкальные 

руководители 

инструктор по ФК 

Воспитатели групп 

 

 I  неделя сказок «Там на неведомых дорожках» 03.06.2019-07.06.2019 

 - Оформление группы;  

- Рассматривание иллюстраций к произведениям автора;  

- Конкурс рисунков «Моя любимая сказка»;  

- Чтение русских народных сказок;  

- Использование загадок, викторин стихов по сказкам;  

- Разучивание сценок; инсценирование сказок;  

Итоговое мероприятие: музыкальное развлечение 

«Путешествие по сказкам»  06.06.2019 

Воспитатели групп, 

музыкальный 

руководитель 

 II   неделя «В мире прекрасного»  

10.06.2019-14.06.2019 

 - музыкально - дидактические игры, хороводы, слушание 

музыки, пение; 

беседы о разных театрах; 

рассматривание репродукций; 

Итоговое мероприятие:  Выставка детского творчества 

«Летние фантазии» 14.06.2019 

Музыкальные 

руководители 

инструктор по ФК 

Воспитатели групп 

старшие воспитатели 

 III  неделя Безопасности «Правила движения мы узнали, на дороге 

внимательней стали!»17.06.2019-21.06.2019 

 Беседы: «Какие человеку нужны машины», «Сигналы 

светофора», «Зачем нужны дорожные знаки», «Безопасное 

поведение на улице».  

Чтение: «Машины на нашей улице», М.Ильин, Е.Сигал; 

«Моя улица», «Дядя Стѐпа – милиционер», С. Михалков.  

Дидактические игры по ПДД. Сюжетно-ролевые, подвижные 

игры 
Рисование «Правила дорожного движения». Итоговое 

мероприятие Развлечение «Правил дорожных на свете не 

мало» 20.06.2019 

Музыкальные 

руководители 

инструктор по ФК 

Воспитатели групп 

 

 IV  неделя «Мы здоровью скажем да!» 24.06.19-28.06.19  

 - Беседа «Что такое здоровье?», «Если что у вас болит, вам  

поможет Айболит», «Живые витамины», «Вредная еда»;  

- Чтение художественной литературы, «Прививка»,  

«Чудесные таблетки» С. Михалков;  

Игры-эстафеты. 

Подвижные игры. 

Итоговое мероприятие: спортивное развлечение   

«Праздник мячей» - 26.06.2019г. 

 

Музыкальные 

руководители 

инструктор по ФК 

Воспитатели групп 



ИЮЛЬ I  неделя  « Неделя добрых волшебников» 

01.07.2019-05.07.2019 

 

 - беседа с детьми о правилах хорошего  

поведения:  

- чтение сказки «Умная собачка Соня, или  

Правила хорошего тона для маленьких  

собачек»; А.А. Усачев  

Итоговое мероприятие: Праздник «Давайте дружить»- 

03.07.2019 

воспитатели  групп  

инструктор по ФК 

музыкальные 

руководители 

 II  неделя Учимся играя (опытно экспериментальная 

деятельность) 08.07.2019-12.07.2019 

 

  - Игры с песком на участке;  

  - Опыты и эксперименты;  

- чтение художественной литературы, стихов, загадок о воде; 

- беседа «Где живет вода?», Зачем человеку нужна вода?» 

С/р  игра  «Геологи»  (расширение  знаний  детей  о  

профессии геолога и условиях их работы в экспедиции);  

Итоговое мероприятие: развлечение «На привале» - 

12.07.2019 г. 

воспитатели  групп  

инструктор по ФК 

музыкальный 

руководитель 

 III   неделя «С чего начинается Родина» 

15.07.2019-19.07.2019 

 

 Беседы о родном крае и городе, рассматривание  

иллюстраций, фотографий  

- Рассматривание иллюстраций, альбомов «Россия – родина  

моя»;  

- Чтение художественной литературы «Моя страна» 

В.Лебедев-Кумач, «Родина» З. Александрова;  

- Государственная символика;  

Итоговое мероприятие:  развлечение «Вокруг света за 

один день»17.07.2019г 

воспитатели  групп  

инструктор по ФК 

музыкальные 

руководители 

 IV  неделя Неделя безопасности«Азбука АУ»  

22.07.2019-26.07.2019 

 

 Беседа с рассматривание иллюстраций «Ядовитые растения, 

грибы», «Лекарственные растения», «Наши соседи» 

(домашние животные); 

-Отгадывание загадок 

- Чтение экологических сказок, природоведческой 

литературы 

Итоговое мероприятие: Спортивное развлечение «Прогулка 

по лесу» 24.07.2019 

Воспитатели групп 

инструктор ФК 

 

АВГУСТ  I  неделя  «Неделя знатоков» 29.07.2019-02.08.2019  

 Рассматривание альбомов «Времена года».  Прослушивание 

классических произведений о временах года Чайковский, 
Вивальди, Гаврилин. Чтение художественной литературы о 

природе. Рассматривание иллюстраций, изображающих 

разные виды стихий: вода – реки, озера, моря, океаны; земля 

– глобус-суша, поля горы, пустыни, огонь – солнце, воздух - 

небо; 

Итоговое мероприятие:  конкурс рисунков на асфальте  «Я 

рисую этот мир» 02.08.2019 

Воспитатели групп 

музыкальные 
руководители 

 II  неделя «О правилах важных – пожаробезопасных» 

05.08.2019-09.08.2019 

 

  Беседа «Отчего бывает пожар», «Чем можно потушить 

огонь», «Огонь – опасная игра», «Правила поведения при 

пожаре». 

Воспитатели групп 

инструктор по ФК 

музыкальные 



- рассматривание сюжетных картинок о профессии 

пожарного;  

- чтение художественной литературы: С. Я. Маршак 

«Кошкин дом», «Пожар», К. Чуковский «Путаница», А. Н. 

Толстой «Пожарные собаки»; Г. Лебедева «Пожарная 

машина»; Б. Житков «Пожар»; 

- разгадывание загадок про огонь, дым, пожар; «огненные» 

пословицы и поговорки;  

- Художественное творчество: «Я и огонь».  

Итоговое мероприятие: театрализованное  представление 

«О правилах важных – пожаробезопасных»07.08.2019 

руководители 

 III   неделя «Мы со спортом очень дружим»  

12.08.2019-16.08.2019 

 

 знакомство с историей Олимпийских игр, олимпийских 

достижений российских и кубанских спортсменов. 

-   Чтение, рассматривание иллюстраций, изображающих 

летние виды спорта; 

- беседы, обсуждения олимпийских соревнований  

-подвижные  игры; 

-игры с элементами спортивных игр 

- спортивные упражнения 

- эстафеты, соревнования 

Итоговое мероприятие: развлечение «Спартакиада в 

цветочном городе» - 15.08.2019 

воспитатели  групп  

инструктор по ФК,  

 

 IV  неделя «Добрых дел и хороших манер» 

19.08.2019-23.08.2019 

 

 Беседы: «Как и чем можно порадовать близких», «Кто и 

зачем придумал правила поведения», «Как вы помогаете 

взрослым», «Мои хорошие поступки» 

Рассматривание сюжетных картинок «Хорошо-плохо» 

Чтение художественной литературы: «Что такое хорошо и 

что такое плохо» – В. Маяковский; «Два жадных 

медвежонка», «Сказка о глупом мышонке» С. Маршак, 

«Вредные советы» 

Итоговое мероприятие: спортивно - музыкальный праздник 

«Волшебное путешествие в страну хороших манер»    

22.08.2019г 

Воспитатели групп 

инструктор по ФК 

музыкальные 

руководители 

 V неделя "До свиданья, лето!" 

26.08.2019-30.08.2019 

 

 -  рассматривание фотографий о том, как прошло лето 

- составление творческих рассказов 

-рисование "Как я провел лето" 

Итоговое мероприятие: музыкальное развлечение  

 «До свидания, звонкоголосое лето!»- 29.08.2019 г.  

Воспитатели групп 

инструктор по ФК 

музыкальные 

руководители 

 

  



№ 

п/п 

Тема  понедельник  вторник среда четверг пятница Итоговое 

мероприятие 

Июнь  

 «Там на неведомых 

дорожках» 
«В Сказочном 

царстве– 

небывалом 

государстве» 

(маленькие 

сказочные 

человечки) 

« День сказок 

о животных» 

 

в гостях у 

А.С.Пушкина 

« В гостях у 

бабушки 

Загадушки» 

 

«В гостях у 

дедушки 

Корнея» 

 

музыкальное 

развлечение 

«Путешествие по 

сказкам»   

 В мире прекрасного день творчества и 

фантазии 

«День 

музыки» 

 

День 

архитектуры и 

творчества 

« День 

живописи» 

 

«День театра» Выставка детского 

творчества «Летние 

фантазии» 

 «Правила движения мы 

узнали, на дороге 

внимательней стали!» 

« Школа  

пешехода» 

 

«День 

службы – 01» 

 

«Светофор» 

 

«Мы 

пассажиры» 

«Дорожный 

патруль» 

Развлечение 

«Правил дорожных 

на свете не мало» 

 «Мы здоровью скажем 

ДА!» 

«Береги здоровье 

смолоду» 

 

«В здоровом 

теле - 

здоровый 

дух» 

«Витамины 

наши друзья» 

(День 

здоровья) 

«Летние игры 

и забавы» 

 

«Солнце, 

воздух и вода 

наши лучшие 

друзья » 

спортивное 

развлечение 

«Праздник мячей» 

 Июль 

 « Неделя добрых 

волшебников» 

 

« Учимся делать 

добро» 

 

« Добрые и 

вежливые» 

 

« Доброта-

красота души» 

 

« Встреча с 

добрыми 

друзьями» 

«Волшебная 

сила добра"» 

 

Праздник «Давайте 

дружить» 

 «Учимся играя» « День воды» 

 

День 

песочных 

королей 

«День 

воздушных 

шаров и 

мыльных 

пузырей» 

«день науки» 

 

«день 

фокусов» 

 

развлечение «На 

привале» 

 «С чего начинается 

Родина» 

«Моя семья» «Мой дом, 

моя улица» 

«Мой город» «Моя Родина - 

Россия» 

«Я гражданин 

России» 

развлечение «Вокруг 

света за один день» 

 Неделя безопасности 

«Азбука АУ»  

 

«Лекарственные и 

ядовитые 

растения» 

зная азбуку 

Ау, я в лесу 

не пропаду  

«Один дома» «В гостях у 

Айболита» 

(День 

здоровья) 

 

 

Опасные 

предметы  

Спортивное 

развлечение 

«Прогулка по лесу» 



 Август 

 «Неделя знатоков» «Прекрасный мир 

растений» 

 

«Эти  

забавные 

животные » 

 

«Четыре 

стихии:  вода, 

воздух, земля и 

огонь» 

« Природа, 

красота, 

творчество » 

 

«Полезные 

ископаемые» 

  конкурс рисунков 

на асфальте  «Я 

рисую этот мир» 

 О правилах важных – 

пожаробезопасных» 

 

«Профессия 

пожарного» 

«Огонь друг-

огонь враг» 

«В здоровом 

теле - здоровый 

дух» 

 

«Техника 

пожарных» 

«Спички 

детям не 

игрушка» 

театрализованное 

представление «О 

правилах важных 

пожаробезопасных» 

 «Мы со спортом очень 

дружим» 
(Неделя здоровья) 

«Что такое 

олимпийские 

игры?» 

 

«День мяча» 

 

«Праздник 

Нептуна» 

 

«День бега» 

 

«День 

прыжков» 

 

развлечение 

«Спартакиада в 

цветочном городе» 

 Неделя «Добрых дел и 

хороших манер» 

«День спасибо» «День 

этикета» 

«День 

вежливых 

слов» 

«Что такое 

доброта» 

«День 

культуры 

поведения» 

спортивно - 

музыкальный 

праздник 

«Волшебное 

путешествие в 

страну хороших 

манер» 

 "До свидания, лето!" 

 

«Краски лета» 

 
« День смеха 

и веселья» 

 

«Летняя 

фантазия» 

 

«Интересные 

дела летом» 

 

«До свидания, 

звонкоголосое 

лето!» 

 

музыкальное 

развлечение 

 «До свидания, 

звонкоголосое 

лето!» 

 

 

 

 

 

 

 



 

Режим  дня (тѐплый период  года) 

Содержание  Первая 

младшая 

группа 

2 младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовит

ельная 

группа 

Ст. лог.гр Подг. 

Логопед гр 

ГКП 

Прием детей на улице 

1. Совместная с педагогом 

деятельность 

2. Самостоятельная игровая 

деятельность 

7.00-8.10 

30 мин 

40 мин 

7.00-8.10 

40 мин 

30 мин 

 

7.00-8.10 

        35 мин 

35 мин 

7.00-8.20 

30 мин 

50 мин 

7.00-8.20 

30 мин 

50 мин 

 

7.00-8.20 

30 мин 

50 мин 

7.00-8.20 

30 мин 

50 мин 

 

7.00-8.10 

40 мин 

30 мин 

 

Утренняя гимнастика 8.10-8.15 8.10-8.17 8.10-8.20 8.20-8.30 8.20-8.32 8.20-8.30 8.20-8.32 8.10-8.17 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.15-8.45 8.17-8.40 8.20-8.40 8.30 - 8.50 8.32-8.55 8.30 - 8.50 8.32-8.55 8.17-8.40 

Совместная с педагогом 

деятельность 

8.45-9.05 8.40-9.00 8.40-9.00 8.50-9.10 8.55-9.10 8.50-9.10 8.55-9.10 8.40-9.00 

Подготовка к прогулке 9.05-9.20 9.00-9.15 9.00-9.15 9.10-9.20 9.10-9.20 9.10-9.20 9.10-9.20 9.00-9.15 

Прогулка  

НОД 

1. Совместная с педагогом 

деятельность 

2. Самостоятельная игровая 

деятельность 

9.20-11.30 

8мин 

52мин 

 

 

1ч 10 мин 

9.15-12.00 

15 мин 

50 мин 

 

 

1 ч 40 мин 

9.15-12.05 

20 мин 

50 мин 

 

 

1ч 40мин 

9.20-12.20 

25 мин 

50 мин 

 

 

1ч 45 мин 

9.20 -12.30 

30 мин 

40 мин 

 

 

2ч  

9.20-12.20 

25 мин 

50 мин 

 

 

1ч 45 мин 

9.20 -12.30 

30 мин 

40 мин 

 

 

2ч  

9.15-12.00 

15 мин 

50 мин 

 

 

1 ч 40 мин 

Возвращение с прогулки, водные 

процедуры, подготовка к обеду 

11.20-

11.40 

12.00-12.10 12.05-12.20 12.20-12.30 12.30-12.40 12.20-12.30 12.30-12.40 12.00-12.10 

Обед, подготовка ко сну 11.40-

12.00 

12.10-12.30 12.20- 12.50 12.30-13.00 12.40-13.00 12.30-13.00 12.40-13.00 12.10-13.00 

Дневной  сон 12.00-

15.10 

12.30-15.10 12.50 -15.00 13.00 -15.00 13.00 -

15.00 

13.00 -

15.00 

13.00 -

15.00 

 

Постепенный подъем, воздушные и 

водные процедуры 

15.10-

15.20 

15.10-15.30 15.00-15.20 15.00-15.20 15.00-15.15 15.00-15.20 15.00-15.15  

Подготовка к полднику, полдник 15.20-

15.30 

15.30-15.40 15.20-15.30 15.20-15.35 15.15-15.30 15.20-15.35 15.15-15.30  

Подготовка к прогулке 15.30-

15.40 

15.40-15.50 15.30-15.40 15.35-15.40 15.30-15.35 15.35-15.40 15.30-15.35  

Прогулка  15.40- 15.50-16.30 15.40-16.35 15.40-16.30 15.35-16.45 15.40-16.30 15.35-16.45  



 

1. Совместная с педагогом 

деятельность 

2. Самостоятельная игровая 

деятельность 

16.25 

20 мин 

 

25 мин 

15 мин 

 

25 мин 

25 мин 

 

30 мин 

     20 мин 

 

     30 мин 

30 мин 

 

40 мин 

     20 мин 

 

     30 мин 

30 мин 

 

40 мин 

Подготовка к ужину, ужин 16.25-

16.40 

16.30-16.55 16.35-16.55 16.30 -16.50 16.45-17.00 16.30 -

16.50 

16.45-17.00  

Подготовка к прогулке 16.40-

16.50 

16.55-17.05 16.55-17.05 16.50-17.00 17.00-17.10 16.50-17.00 17.00-17.10  

Прогулка 

1. Совместная с педагогом 

деятельность 

2. Самостоятельная игровая 

деятельность 

 Уход детей  домой 

16.50-

19.00 

60 мин 

 

1ч10мин 

17.05-19.00 

55 мин 

 

1ч 

 

 

17.05-19.00 

55 мин 

 

1ч 

 

 

17.00-19.00 

50 мин 

 

1ч 10 мин 

 

 

17.10-19.00 

50 мин 

 

1ч 10 мин 

 

 

17.00-19.00 

50 мин 

 

1ч 10 мин 

 

 

17.10-19.00 

50 мин 

 

1ч 10 мин 

 

 

 



 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении смотра-конкурса по подготовке к летней оздоровительной работе 
Цель: создание условий для оптимального использования летнего периода для 

укрепления здоровья и оздоровления детей.  

Задачи конкурса:  
 • Объединить усилия детей, родителей и коллектива ДОУ по благоустройству 

прогулочных площадок, территории; 

 • Воспитывать бережное отношение к природным богатствам родного края;  

Создавать комфортные условия воспитания и развития детей дошкольного возраста. 

Участники конкурса. 

Участниками конкурса являются группы дошкольников с 2 до 8  лет,  

родители, педагоги ДОУ № 62 г. Липецка 

Сроки и порядок проведения.  

 

Сроки проведения:  

Срок проведения: 27мая  2019г. 

Оценка осуществляется по 5-балльной системе:  

5 — отлично (имеются инновации);  

4 — хорошо (выполнение норм);  

3 — удовлетворительно (с незначительными замечаниями);  

2 — неудовлетворительная подготовка (серьезные замечания).  

 

Подведение итогов.  
 

1. Победители смотра-конкурса определяются по количеству набранных  баллов. 

 2. Победители поощряются грамотами, фотографии лучших участков   помещаются 

на сайте детского сада. Интересные педагогические  находки представляются 

коллективу ДОУ и рекомендуются к  использованию в работе. 

Форма проведения- экспертная оценка комиссией оформления площадок ДОУ.   

Конкурсная комиссия самостоятельно определяет регламент своей работы.  

Состав комиссии: 
Шевчук Л.В.  – председатель комиссии, заведующая ДОУ; 

Члены комиссии: 

Сушкова Е.Ю.- старший воспитатель; 

Булахтина Т.П.- старший воспитатель; 

Тармина И.В..- старший воспитатель; 

Комова М.С.- председатель профкома;  

 

Критерии конкурса: 

 

1. Условия функционирования групп летом: 

-наличие плана по всем видам деятельности согласно возрасту детей 

-наличие родительского уголка в группе и на веранде (с режимом дня, сеткой      

 занятий, рекомендациями по приоритету ДОУ, информацией о  



 ежедневной работе с детьми) 

- рациональное размещение игровых уголков на участках 

2. Санитарное состояние участков: 

- покраска оборудования 

- оформление веранд и игровых уголков 

- побелка деревьев, обрезка кустарников 

- состояние клумб и газонов 

- состояние прилегающей территории 

3. Условия санитарно-гигиенического режима: 

- оборудование для водно-питьевого режима: умывальник, ѐмкость с надписью «для 

мытья рук», мыльница, мыло, салфетки, две ѐмкости для чистых и использованных 

салфеток, контейнер для использованных чашек, передвижной столик; 

- оборудование для мытья игрушек 

- оборудование для мытья веранд 

- оборудование для игр с водой: бассейн (плескательница), игрушки для воды, 

лейки, ведѐрки и т.д. 

4. Условия (по приоритету) физического развития, оздоровления детей,  

охраны жизни и здоровья: 

- наличие аптечки в недоступном для детей месте с правилами оказания первой 

помощи 

- создание условий для предупреждения детского травматизма (отсутствие 

торчащих острых предметов, прочность оборудования); 

- наличие материала для работы по ОБЖ, правила поведения детей в разных видах 

деятельности (иллюстративный материал); 

- наличие материала для обучения детей правилам дорожного движения: дорожные 

знаки, макеты машин, атрибуты милиционера-регулировщика, светофор, 

дидактические игры; 

- оборудование для развития движений: мячи, ворота для подлезания, цели для 

метания, кегли, кольцебросы, скакалки, городки, мячи, бадминтон, велосипед, 

нестандартное физкультурное оборудование, коррекционные дорожки, игрушки-

забавы, вожжи, массажеры. 

5. Создание условий для гармоничного развития детей. 

Уголок книги:  

-книги с рассказами и стихами о лете, животных, растениях, путешествиях разных 

жанров (сказки, загадки, поговорки, повести, юмористическая книга); 

-иллюстрации; 

-открытки; 

-картины; 

-альбомы о лете и природе; 

-материалы для рассматривания и составления рассказов «Растительный Мир», 

«Животный мир», «Природные зоны» и др.;  

-материалы для индивидуальной работы по развитию речи и звуковой культуры 

речи. 

Игровое оборудование:  

- атрибуты к сюжетно-ролевым играм (согласно программе и возрасту); 

-бытовые игрушки ( посуда, утюги, плита и др.) 

-куклы, постельные принадлежности; 



-игрушки-забавы; 

-материалы для игр с песком и водой: совки, ситечки, ведерки, воронки, емкость 

для переливания, игрушки плавающие, формочки, плоскостные игрушки для 

обыгрывания построек, надувные и пластмассовые игрушки; сачки; машины, 

трактора, катера, лодки;  

-интеллектуальные игры (на развитие восприятия величины, формы, цвета); 

-логические игры: мозаика, сенсорные пособия (шашки, шахматы, кубики с 

картинками, ребусы, головоломки, путаницы);  

-конструктивные игры: крупный и мелкий строитель, средообразующие предметы 

(коробки, модули), различные виды конструкторов, альбомы с образцами. 

Труд: оборудование для труда: лопатки, ведра, грабли, лейки, совки, щетка; 

- материал для ручного труда: природный и бросовый материал, клей. 

6.Условия для экологического развития: 
-альбомы наблюдений, рисунки детей; 

-оборудование для опытов в неживой природе; 

-календари погоды и природы (вода, воздух, почва, песок), систематичность их 

ведения; 

-игры на экологические темы; 

-пособия по ознакомлению с природой: гербарии, книги, иллюстрации, «Красные 

книги», цветы на участке; 

Музыкально-театрализованная деятельность: 

-различные виды театров, атрибуты к ним, декорации, маски;  

-различные виды музыкальных инструментов; музыкальные дидактические игры. 

 

Критерии к смотру-конкурсу по подготовке к летней оздоровительной работе 

«Здравствуй, лето!» 
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1 Создание безопасных условий пребывания 

детей 

      

2 Санитарное состояние участка, веранды       

3 Создание условий для соблюдения 

питьевого режима 

      

4 Содержательность плана воспитательно-

образовательной работы 
 

 

     

5 Создание условий для укрепления 

здоровья и физического развития детей  

      

6 Насыщенность и соответствие возрастным 

особенностям  детей предметно-

пространственной развивающей среды на 

участке 

      

7 Создание условий для трудовой 

деятельности (лопаты, грабли, ведра) 

      



8 Оригинальность в оформлении огорода       

9 Оформление участков, цветников 

(оригинальность, креативность, 

соблюдение единого стиля) 

      

10 Наличие, эстетичность и безопасность 

нетрадиционного  оборудования, 

изготовленного своими руками 

      

11 Наполняемость и содержательность уголка 

для (эстетика и оформление) 

      

 ИТОГО:      

                                                                     

ПРОТОКОЛ  ЧЛЕНА  ЖЮРИ 
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1 Создание безопасных условий 

пребывания детей 

      

2 Санитарное состояние участка, веранды       

3 Создание условий для соблюдения 

питьевого режима 

      

4 Содержательность плана воспитательно-

образовательной работы 
 

 

     

5 Создание условий для укрепления 

здоровья и физического развития детей  

      

6 Насыщенность и соответствие 

возрастным особенностям  детей 

предметно-пространственной 

развивающей среды на участке 

      

7 Создание условий для трудовой 

деятельности (лопаты, грабли, ведра) 

      

8 Оригинальность в оформлении огорода       

9 Оформление участков, цветников 

(оригинальность, креативность, 

соблюдение единого стиля) 

      

10 Наличие нетрадиционного оборудования, 

изготовленного своими руками 
 

 

     

11 Наполняемость и содержательность 

уголка для (эстетика и оформление) 

      

 ИТОГО:       

 

 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  
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ПЛАН  

Профилактических мероприятий на летний 

оздоровительный период 



Содержание Возрастная группа Время проведения Ответственный 

Оптимизация режима 

Изменение режима дня (переход на режим дня в теплый период года 

(бодрствование - 5,5-6 ч, общая длительность прогулок - 4-4,5 ч., дневной сон 

2-2,5 ч., интервалы между приемами пищи 3-4 ч).(п.12.4,12.5, 12.7 СанПиН 

2.4.1.3049-13 ) 

Все возрастные 

группы 

Ежедневно Воспитатели, Старший 

воспитатель 

Максимально возможное пребывание детей на открытом воздухе (утренний 

прием, организация разнообразных видов детской деятельности, досуги и 

праздники).  

Все возрастные 

группы 

Ежедневно Воспитатели, 

музыкальные 

руководители, инструктор 

по ФК 

Создание комфортного режима пребывания детей в адаптационный период Младшие группы Ежедневно Воспитатель, педагог-

психолог, медсестра 

Организованные формы двигательной деятельности  

Утренняя гимнастика на открытом воздухе (различные виды) Все возрастные 

группы 

Ежедневно Воспитатели, инструктор 

по физической культуре 

Оздоровительный бег Старшие группы Ежедневно Воспитатели, инструктор 

по ФК 

Гимнастика после дневного сна Все возрастные 

группы 

Ежедневно  

(5-10мин) 

Воспитатели 

Двигательные разминки (пальчиковая гимнастика на развитие мелкой 

моторики, на внимание и координацию движений, гимнастика расслабления, 

корригирующая гимнастика) 

Все возрастные 

группы 

Ежедневно Воспитатели 

Подвижные игры  Все возрастные 

группы 

Ежедневно (не 

менее 2-4 раз в 

день)  

Воспитатели, Инструктор 

по ФК 

Спортивные упражнения с элементами соревнований Старшие группы Ежедневно Воспитатели 

Инструктор по ФК 

Индивидуальная работа по развитию основных движений Все возрастные 

группы 

Ежедневно Воспитатели 

Инструктор по ФК 

Физкультурные  досуги Вторые младшие 

средние, старшие 

группы 

2 раза в месяц Инструктор по ФК 

Физкультурный праздник  Средние, старшие 

группы 

1 раз в летний 

период 

Воспитатели 

Инструктор по ФК 

День здоровья  Все возрастные 

группы 

1 раз в месяц Воспитатели 

Инструктор по ФК 

Неделя здоровья   Все возрастные 

группы 

1 раз в летний 

период 

Воспитатели 

Инструктор по ФК 

Самостоятельная двигательная деятельность детей все возрастные 

группы 

Ежедневно Воспитатели 

Прогулки-походы по маршруту (простейший туризм)  Старшие группы 1 раз в месяц Воспитатели, инструктор 

по физ. культуре 

Закаливающие мероприятия 

Методически грамотно организованные прогулки на воздухе Все возрастные 

группы 

Ежедневно Воспитатели, инструктор 

по ФК 

Воздушные и солнечные ванны  Все возрастные 

группы 

Ежедневно Воспитатели, инструктор 

по ФК 

Босохождение Средние, старшие 

группы 

Ежедневно Воспитатели 

Обширное умывание после дневного сна Средние, старшие 

группы 

Ежедневно воспитатели 

Гигиеническое обливание ног  Все возрастные 

группы 

Ежедневно после 

дневной прогулки 

Воспитатели 

Игры с водой  Все возрастные В соответствии с Воспитатели 



группы погодными 

условиями 

инструктор по ФК 

Профилактическая работа 

Антропометрическое обследование детей (на начало и окончание ЛОП), 

уточнение данных распределения воспитанников по группам здоровья и 

закаливания, разработка рекомендаций по оздоровлению в ЛОП 

Все возрастные 

группы 

май - август медсестра, воспитатели 

Соблюдение питьевого режима Все возрастные 

группы 

Ежедневно медсестра, воспитатели 

Полоскание рта водой комнатной температуры после приема пищи Все возрастные 

группы 

Ежедневно медсестра, воспитатели 

Витаминотерапия: сок или свежие фрукты Все возрастные 

группы 

Ежедневно Шеф-повар 

Дыхательная гимнастика по методике А.Н. Стрельниковой  Средние, старшие 

группы 

Ежедневно Инструктор по ФК, 

воспитатели 

Точечный массаж по методике А.А. Уманской  Средние, старшие 

группы 

Ежедневно Воспитатели 

Игровой самомассаж стоп (лица, рук, спины). Старшие группы Ежедневно Воспитатели 

Ходьба босиком по «тропе здоровья» младшие-старшие 

группы 

В соответствии с 

погодными 

условиями 

Воспитатели инструктор 

по ФК 

Темы бесед для родителей    

Гигиенические и культурные навыки у детей. Все возрастные 

группы 

В течении ЛОП медсестра 

Профилактика стоматологических заболеваний у детей. Все возрастные 

группы 
В течении ЛОП медсестра 

Профилактика чесотки. Все возрастные 

группы 
В течении ЛОП медсестра 

Отравление грибами. Все возрастные 

группы 
В течении ЛОП медсестра 

Микроспория. Все возрастные 

группы 
В течении ЛОП медсестра 

Витамины, их польза и вред. Все возрастные 

группы 
В течении ЛОП медсестра 

Детский травматизм и его профилактика. Все возрастные 

группы 
В течении ЛОП медсестра 

Темы бесед для работников ДОУ    

Пищевые отравления и их предотвращение. Все возрастные 

группы 
В течении ЛОП медсестра 

Педикулѐз и его профилактика. Все возрастные 

группы 
В течении ЛОП медсестра 

Детский травматизм и его профилактика. Все возрастные 

группы 
В течении ЛОП медсестра 

О вреде курения. Все возрастные 

группы 
В течении ЛОП медсестра 

Микроспория. Все возрастные 

группы 
В течении ЛОП медсестра 

Санитарные правила и их выполнение. Все возрастные 

группы 
В течении ЛОП медсестра 

Ветреная оспа. Все возрастные 

группы 
В течении ЛОП медсестра 

Оказание первой медицинской помощи. Все возрастные 

группы 
В течении ЛОП медсестра 

Гигиенические и культурные навыки у детей. Все возрастные 

группы 
В течении ЛОП медсестра 



Организация питания 

Обогащение рациона сезонными овощами и фруктами  

все группы 

Ежедневно с 

опорой на 

десятидневное 

меню 

Медсестра, кладовщик, 

шеф-повар Добавление зелени в супы 

С-витаминизация третьего блюда Ежедневно 

 

 

Формы оздоровительных мероприятий в летний период 

Формы работы Содержание занятий 

Условия организации 

Ответственный 
Место Время 

Продолжитель

ность, мин. 

Утренняя гимнастика 

Цель проведения – 

повышение 

функционального состояния 

и работоспособности 

организма, развитие 

моторики, формирование 

правильной осанки, 

предупреждение 

плоскостопия 

Традиционная гимнастика (включает в себя простые 

гимнастические упражнения с обязательным введением 

дыхательных упражнений): 

- с предметами и без предметов 

- на формирование правильной осанки 

- на формирование свода стопы 

на снарядах и у снарядов 

- с простейшими тренажерами (гимнастические мячи, гантели, 

утяжелители, обручи, гимнастические палки) 

Коррекционная гимнастика (включение в комплекс 3 – 4 

специальных упражнений в соответствии с 

характеромотклонений или нарушений в развитии у детей) 

Н
а 

в
о
зд

у
х
е 

Е
ж

ед
н

ев
н

о
 п

ер
ед

 з
ав

тр
ак

о
м

 

М
л
ад

ш
ая

 г
р
. 

–
 6

 

С
та

р
ш

ая
 г

р
. 

–
 1

0
 

П
о
д

го
то

в
и

те
л
ьн

ая
 к

 ш
к
о
л
е 

гр
. 

-1
0
 

1
 С

та
р
ш

и
е 

в
о
сп

и
та

те
л
и

 

2
 М

ед
. 
се

ст
р
а 

3
 В

о
сп

и
та

те
л

и
 

4
. 
И

н
ст

р
у
к
то

р
 Ф

К
 

ООД по физической 

культуре  

Организация НОД должна 

исключать возможность 

переутомления или 

нарушения деятельности  

физиологических процессов 

и структур организма, в 

частности косно-мышечной 

и сердечно-сосудистой 

систем как наиболее 

нагружаемых при 

физических упражнениях. 

Упражнения подбираются в зависимости от задач занятия, от 

возраста, физического развития и состояния здоровья детей, 

физкультурного оборудования и пр.  

Виды ООД по физ. культуре: 

- традиционная, тренировочная, сюжетная (игровое), 

контрольная, занятия ритмической гимнастикой, 

коррекционно-развивающие (включение специальных 

упражнений в соответствии с характером нарушений в 

развитии детей). Используется организованные формы 

занятий с включением подвижных игр, спортивных 

упражнений с элементами соревнований, пешеходные 

прогулки, экскурсии, прогулки по маршруту (простейший 

туризм), праздники, развлечение.  
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Подвижные игры  

Рекомендуются игры 

средней и малой 

подвижности. Выбор игры 

зависит от педагогических 

задач, подготовленности, 

индивидуальных 

особенностей детей 

Виды игр: 

-сюжетные (использование при объяснения крошки-сказки 

или сюжетного рассказа); 

- несюжетные с элементами соревнований на разных этапах 

разучивания (новые, углубленно разучиваемые, на этапах 

закрепления и совершенствования); 

- дворовые 

- народные 

- с элементами спорта (бадминтон, футбол, баскетбол, 

городки) 
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Двигательные разминки 
(физминутки): выбор 

зависит от интенсивности и 

вида ведущей деятельности 

Варианты: 

- упражнение на развитие мелкой моторики; 

- ритмические движения 

- упражнение на внимание координации движений; 

- упражнения в равновесии; 

- упражнения для активизации работы глазных мышц; 

- гимнастика расслабления; 

- корригирующие упражнения (в соответствии с характером 

отклонении или нарушении развитие детей); 

- упражнения на формирование правильной осанки; 

- упражнения на формирование свода стопы. 
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Элементы видов спорта, 

спортивные упражнения 
Способствует 

формированию специальных 

двигательных навыков, 

воспитанию волевых 

качеств, эмоций, 

расширению кругозора 

детей 

Виды спортивных упражнений: 

- катание на самокатах; 

- езда на велосипеде; 

- футбол; 

- баскетбол; 

- бадминтон; 

Прикладное значение спортивных упражнений: 

-восприятие соответствующих трудовых навыков и бережное 
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Гимнастика пробуждения Гимнастика сюжетно игрового характера «Сон ушел. Пора 

вставать. Ножки, ручки всем размять» 

сп
ал

ьн
я Ежеднев

но после 

дневного 

сна 

Для всех 

возрастных 

групп -3-5 

Воспитатель 

Гимнастика после 

дневного сна 

Разминка после сна с использованием различных 

упражнений: с предметами и без предметов; 

На формирование правильной осанки; 

На формирование свода стопы; 

Имитационного характера; 

Сюжетные или игровые; 

С простейшими тренажерами ( гимнастические мячи, гантели, 

утяжелители, гимнастические палки, обручи); 

На развитие мелкой моторики 

На координацию движений 

Равновесие  
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Закаливающие 

мероприятия 

Система мероприятий с учетом состояния здоровья, 

физического развития, индивидуальных особенностей 

детей: 

- элементы закаливания в повседневной жизни (умывание 

прохладной водой, широкая аэрация помещений, обтирание, 

обливание до пояса); 

- закаливающие мероприятия в сочетании с физическими 

упражнениями (правильно организованная прогулка, 

плавание, солнечные и водные процедуры в сочетании с 

физическими упражнениями) 
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Индивидуальная работа в 

режиме дня 

Проводится с отдельными детьми или по подгруппам с 

целью стимулирования к двигательной активности, 

самостоятельным и упражнения. Содействует укреплению 

здоровья и улучшения физического развития ослабленных 

детей, исправлению дефектов осанки. 
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Праздники, досуг, 

развлечения 

Способствуют закреплению полученных навыков, 

активизации физиологических процессов в организме под 

влиянием усиленной двигательной активности в сочетании с 

эмоциями 
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Приложение  

Рекомендации к проведению развлечений 

«Фестиваль в Солнечном городе» 

О проведении фестиваля дети узнают в начале недели от «Любознайки». В течение недели 

к нему готовятся, придумывают номера для праздничного концерта. В пятницу с утра 

украшают территорию детского сада «солнечными» атрибутами. «Чудинка» представляет 

ребятам гостей, прибывших на фестиваль (например, «Лето», «Жар-птицу», «Львенка»). 

Гости вручают каждой группе солнечный диск успеха. За победу в конкурсах и 

соревнованиях дети получают солнечный луч с памятной надписью типа: самым смелым, 

ловким  

и т.д. В результате получается солнце успехов группы. Разъяснение проводится в течение 

всего дня. В течение первой половины дня гости организуют досуг детей: «Лето» 

встречает детей на познавательной площадке, где закрепляет знания, усвоенные детьми в 

течение недели в виде задачек-шуток, задачек-загадок; «Львенок» проводит подвижные 

игры, эстафеты, соревнования, освоенные за неделю; а «Жар-птица» организует 

сюрпризы-аттракционы «Достань солнышко» (игры на батуте), «Солнечный круг» (живая 

скульптура с обручами). А вечером, после ужина, силами детей, педагогов детского сада и 

родителей проводится большой концерт, на котором преобладают номера, так или иначе 

связанные с «солнечной» тематикой (песни, танцевальные миниатюры). 

«Спартакиады в Цветочном городе» 

В начале недели каждая группа путем жеребьевки получает название летнего цветка, 

которое впоследствии станет названием команды.  

В соответствии с этим названием дети готовят эмблемы и головные уборы и выбирают 

спортивный девиз команды. В пятницу с утра спартакиада начинается общим 

построением «Цветов» на спортивной площадке под барабанную дробь. Их встречает 

Цветик-семицветик, который открывает спартакиаду и поднимает флаг детского сада. 

Команды представляются (конкурс девизов) и получают карту-схему маршрута движения 

по полянкам-лепесткам. На каждой полянке детям предлагают свой вид спортивной 

деятельности с участием персонажа (например, зеленый лепесток — игры и эстафеты с 

мячом, красный — ориентировка в пространстве и т.д.). За победу в соревнованиях дети 

получают жетоны. В конце праздника жетоны сдаются счетной комиссии, а взрослые 

(воспитатели и родители) соревнуются в ловкости, силе и меткости. Победители 

соревнования получают почетное право спустить флаг спартакиады. 



 

«Королевство витаминов» 

С утра у дверей кафе развернут мобильный кукольный театр, персонажи — Айболит, Заяц 

и Ворона — обыгрывают меню предстоящего завтрака и просят найти дом для 

растерявшихся овощей (петрушка, фасоль, капуста), которые находятся в «Королевстве 

витаминов». После завтрака дети отправляются в путешествие по замкам витаминов А, В, 

С, где рассматривают картинные галереи, знакомятся со старинными легендами и тайнами 

семейств, состязаются в познавательном турнире, веселятся на фруктовом балу, играют в 

фанты, резвятся на лужайке, соревнуясь в меткости, ловкости, силе. В заключение все 

приглашаются на большой королевский аукцион, где выставлены лоты: овощи и фрукты. 

Лот выигрывает тот, кто сообщит больше интересных и полезных сведений о них. В 

дальнейшем выигрыш используется для приготовления салатов на конкурс. 

«На привале» (досуг) 

С утра на зарядку к детям прибегает взволнованная Бабушка с запиской от Колобка, где 

сообщается, что он отправился в поход. Она просит разыскать Колобка и предлагает 

детям маршруты разных направлений, где может быть Колобок. Дети с воспитателями 

готовятся к походу: рассматривают карту, собирают рюкзачок, проверяют 

соответствующую обувь и одежду. Следуя каждый своему маршруту, все встречаются в 

конце маршрута, где находят Колобка в затруднительном положении: солнечный удар, 

ссадины, укусы насекомых. Дети оказывают Колобку первую помощь, используя 

походную аптечку и знания о лекарственных растениях, растущих вокруг. Потом Колобок 

организует с детьми подвижные игры, эстафеты, танцевальные и песенные конкурсы. 

«В гостях у Золотой рыбки» (музыкально-театрализованное 

представление) 

С утра, во вторник, у входа в детский сад стоит аквариум с золотой рыбкой, рядом с ним 

два глашатая, которые объявляют всем под звуки горна приказ о том, что в пятницу 

Золотая рыбка ждет гостей на большое костюмированное представление. Детям 

предлагается при помощи удочки вытащить рыбку с творческим заданием на неделю, где 

указано, какие костюмы готовить. В пятницу, после тихого часа, дети в костюмах 

собираются на центральной площадке участка, где их встречает Золотая рыбка. Площадка 

оформлена под морское царство. Золотая рыбка объявляет о начале представления, на 

подиум выходят почетные гости, сотрудники детского сада и родители, 

демонстрирующие костюмы, изготовленные в тайне от детей. Далее следуют музыкально-

театрализованные выступления каждой группы. Победителя определяют дети с помощью 

голосования и вручают приз зрительских симпатий. 

«Исследователи леса» (блиц викторина) 

Утром в пятницу перед входом детей и родителей встречают дятел, паучок и гусеница. 

Они задают вопросы, создают шуточные проблемные ситуации, в которых детям 



предлагается проявить знания, смекалку и находчивость, используя полученные знания по 

теме «Лес и его обитатели». Путь в детский сад детям преграждают паутина, гусеница и 

паучок, которые пытаются сбить и запутать детей и родителей. За правильный ответ дети 

получают от дятла листочек, который несут в свою группу и прикрепляют на «чудо-

дерево». После завтрака каждая группа выносит свое дерево на выставку, по кроне дерева 

можно судить о степени эрудированности группы .Проводится костюмированный 

песенный фестиваль «Чудеса из леса». Ведут его Маэстро Соловей и Лягушки-заливушки. 

Выбирается детское жюри. Каждая группа инсценирует одну-две песни по желанию. 

Победители получают призы: кассеты с детскими песнями. 

«Геологическая экспедиция» (спортивное развлечение) 

На утренней прогулке дети отправляются в экспедицию, ориентируясь по карте: 

преодолевают полосы препятствия, перемещаются различными «видами транспорта» (на 

плоту, на вертолете, на машине), «поднимаются в горы и спускаются под землю». 

«Из старого сундучка» (музыкально-театрализованная 

презентация и распродажа поделок из глины собственного 

изготовления) 

В конце недели каждая группа оформляет свою веранду в виде ярмарочного прилавка. В 

каждой группе на конкурсной основе выбирается несколько зазывал-продавцов. Они 

расхваливают товар: используя шутки, прибаутки, частушки, поговорки и другие малые 

формы русского фольклора. Можно выбрать несколько коробейников, которые 

предлагают товар на ходу, продвигаясь между детьми. Деньгами на ярмарке служат 

бублики и баранки. По окончании проводится чаепитие с приглашением родителей. 

 

 

 

 

 

«Путешествие по родному краю» (развлекательный марафон) 

Марафон проводится с выездом на природу. По дороге дети слушают обзорную 

экскурсию по ознакомлению с достопримечательностями родного края. На природе детей 

встречает «муравьиная семейка» (сотрудники детского сада). Они организуют досуг: 

проводят викторину «Сам себе спасатель» об оказании первой помощи в экстремальной 

ситуации; устраивают состязания в спортивном турнире (кросс по пересеченной 

местности, перетягивание каната, преодоление естественной полосы препятствий, 

дружеский матч по пионерболу), приглашают к участию в конкурсе «Самый опытный 



турист» (установление палатки, ориентировка по природным объектам, приготовление 

завтрака туриста). Завершается марафон пикником и песней «у костра». 

«В стране Игралии» (парад воздушных змеев) 

На параде происходит презентация воздушных змеев, тематика может быть самой 

разнообразной: от игрушек и животных до фантастических НЛО. Дети, представляя 

своего змея, по желанию надевают костюмы, читают стихи, поют песни, танцуют, 

разыгрывают шуточные сценки соответственно выбранной теме. В финале проводится 

парад-демонстрация змеев, которые торжественно запускаются в небо. Дети и родители 

наблюдают за полетом. 

 «День домашних любимцев» 

Накануне родители получают приглашения принять участие в организации зоосада в 

детском учреждении. В пятницу они приносят домашних животных: кроликов, хомячков, 

морских свинок, котят, черепах и других. Животные и их хозяева располагаются на 

небольших отгороженных участках. Возле каждого «вольера» детей встречает персонаж 

— представитель определенного вида, который в занимательной форме рассказывает о 

себе и своих сородичах. Хозяева рассказывают о характере и повадках своих любимцев, 

об особенностях их содержания в домашних условиях. Проводится акция «Ищу друга» — 

раздача детенышей животных всем желающим. 

 «Мой ласковый и нежный зверь» (концерт) 

Концерт ведут «ожившие» животные зооуголка детского сада. Например, попугай Кеша и 

черепаха Муля. Дети исполняют песни, хореографические композиции. 

«В поисках клада» 

В четверг вечером сотрудники украшают детский сад (каждая группа — свой участок) по 

сюжетам прочитанных в течение недели сказок. В пятницу дети попадают в Заповедное 

Маленькое Королевство, где живут гномы, эльфы, тролли и где детей ждут сюрпризы. 

Каждая группа с утра упаковывает приготовленные сюрпризные атрибуты в коробку. 

Выбирается команда помощников гномов, которая прячет коробку на территории 

детского сада: это клад. На шаблоне — карта участка с замаскированным местом 

нахождения клада. Карту прячут в дупло старого пня. После завтрака дети находят карту 

(уже другой группы), подкинутую в группу «гномами», и идут искать клад. «Сказочные 

персонажи» показывают фокусы, играют и веселятся вместе с детьми. После нахождения 

клада дети перевоплощаются в сказочных человечков и до конца дня живут в атмосфере 

выбранного образа. 



«Маленькие стишки для маленьких человечков» (поэтические 

минутки) 

Конкурс стихов-инсценировок о маленьких человечках проводит Оле-Лукойе. 

Победителям выдаются призы — книжки-малютки. 

«Вокруг света за один день» (праздник) 

В понедельник, после полученной информации о частях света, дети каждой группы 

выбирают страну, которую будут представлять на празднике. Утром, до завтрака, дети 

оформляют свои беседки, учитывая географические, исторические и национальные 

особенности выбранной страны. После завтрака дети выходят в костюмах своей страны. 

На улице их ждет Капитан Врунгель, который предлагает совершить кругосветное 

путешествие на своей новой яхте (яхтой является центральная площадка, украшенная 

разноцветными флажками и атрибутами морской символики). Дети на «шлюпках» 

подплывают к яхте и отправляются в круиз. Во время плавания капитан создает 

различные проблемные ситуации («Осторожно, акулы!», «Человек за бортом!», «Шторм 

на море!» и т.д.). По пути следования яхта заходит в бухты различных стран — беседки, 

где каждая группа представляет свою страну (стихи, загадки, песни, национальные 

традиции, угощения). Заканчивается круиз фестивалем «Танцы со всего света». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                          


