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Нормативно – правовые документы, регламентирующие деятельность 

МБДОУ «Детский сад № 109» в летний период времени. 

 

1.Приказ № 158 «Об организации  летней оздоровительной    работы  в 

ДОУ» от  29.05.2019 г. 

 

2. Приказ  Департамента образования Администрации г. Дзержинска      

Нижегородской области от   20 .05.2019 г. № 366   «Об организации 

летней оздоровительной работы  в  образовательных организациях, 

реализующих программы дошкольного образования» 

 

3.СанПин 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству,     содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций" 

 

4.Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 г. № 

1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» 

 

5.Инструкция об организации охраны жизни и здоровья детей в ДОУ. 

 

6.Инструкция о предупреждении отравлений детей ядовитыми 

растениями и грибами. 

 

7.Инструкция о мерах предупреждения кишечных инфекций. 

 

8.Типовые правила по пожарной безопасности. 

 

Цель: повышение качества оздоровительной работы с воспитанниками и 

широкая пропаганда здорового образа жизни среди всех участников 

воспитательно-образовательного процесса в летний период. 

 

Задачи: 

1. Реализовать систему мероприятий, направленных на оздоровление  детей; 

2.Создать комфортные условия для физического, психического, 

нравственного воспитания каждого ребенка, развития у них 

любознательности и познавательной активности; 

3.Организовать здоровье-сберегающий режим, обеспечивающий охрану 

жизни, предупреждение заболеваемости и детского травматизма; 



4.Осуществлять просвещение родителей по вопросам воспитания и 

оздоровления детей в летний период. 

Организационно-педагогическая работа 

 

№ 

п/п 

Содержание  работы Сроки Ответственные 

1 Проведение инструктажей: 

-об охране жизни и здоровья детей; 

-о предупреждении отравлений детьми 

ядовитыми грибами и ягодами; 

-о предупреждении пищевых 

отравлений; 

-о предупреждении детского 

травматизма. 

Май Заведующий 

Ст. медсестра 

2 Консультация для повара и завхоза: 

-организация питания летом,  

-ознакомление с нормативными 

документами по питанию; 

-о правилах хранения и реализации 

продуктов питания летом. 

Май 

 

 

 

Заведующий 

 

 

Ст. медсестра 

3 Проведение инструктажа с 

воспитанниками: 

- по предупреждению травматизма на 

прогулках;  

- соблюдению правил поведения в 

природе, на улице, во время выхода за 

территорию ДОУ.   

Май воспитатели 

групп 

4 Комплектование аптечек на группах Май Ст.медсестра 

5 Разработка сценариев развлечений и 

тематических праздников. 

Май Музыкальный 

руководитель 

6 Оформление рекомендаций: 

«Особенности организации работы 

ДОУ в летний период». 

Май Ст. воспитатель 

 

7 Педсовет об организации летней  

оздоровительной работы с детьми в 

ДОУ. 

Май Заведующий 

8 Оформление информационных стендов 

для родителей: 

 -«Одежда ребѐнка в летний период» 

-«Особенности отдыха семьи у моря» 

-«Ребѐнок один дома!» 

 

 

Июнь  

Июль 

Август 

Воспитатели 

9 Перевод детского сада на летний 

период работы. 

Июнь Заведующий 

10 Консультация для  МОП:   



«Соблюдение питьевого и санитарно-

эпидемиологического режима в летних 

условиях». 

Июнь 

 

Ст. медсестра 

 

11 Педагогический совет «Итоги  летней 

оздоровительной  работы» 
Август 

Заведующий  

 

Административно – хозяйственная работа 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки Ответственные 

1 Покраска оборудования на участках Май-июнь Воспитатели 

2 Посадка цветов на клумбы. Май-июнь Ст. воспитатель 

3 Завоз песка Июнь Заведующий 

4 Обновить разметку по ПДД.  Июнь Ст. воспитатель 

5 Обновить информационные стенды 

для родителей 

Май Ст. воспитатель, 

воспитатели 

6 Организация промывки и опрессовки 

отопительной системы 

Июнь Завхоз 

7 Организация замеров сопротивления 

электрооборудования 

Июль Завхоз 

8 Обновление и пополнение 

выносного  оборудования 

для  различных  видов  деятельности 

(трудовой, познавательной, 

физкультурной и пр.). 

Июнь Ст. воспитатель 

Воспитатели 

9 Ремонт крылец: (2 группа раннего 

возраста, младшая группа ). 

Июнь Завхоз 

10 Уборка территории ДОО и 

прилегающей территории: 

-  покос травы; 

- стрижка кустов; 

- обрезка сухих веток и деревьев 

Июнь-август Завхоз 

11 

 

Косметический ремонт лестничных 

клеток (покраска лестницы). 

Август 

 

Завхоз 

Заведующий 

12 

 

Проливать песок кипятком, 

закрывать крышками . 

Ежедневно воспитатели 

13 Проверить наличие сеток на окнах Июнь Завхоз 

воспитатели 

14 Косметический ремонт пищеблока Июль  Завхоз 

Заведующий 

15 Приобретение посуды, постельного 

белья 

Август Завхоз 

Заведующий 

16 Косметический ремонт музыкального 

зала. Замена линолеума. 

Август Завхоз 

Заведующий 

17 Приобретение холодильника на Июль Завхоз 



пищеблок Заведующий 

 

Формы оздоровительных мероприятий в летний период 

 
Формы работы Содержание  

 

Условия организации Продолжительность, 

мин. 

Ответственный 

Место Время 

Утренняя 

гимнастика 

Цель 

проведения – 

повышение 

функционально

го состояния и 

работоспособн

ости 

организма, 

развитие 

моторики, 

формирование 

правильной 

осанки, 

предупреждени

е 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 

- с простейшими 

тренажерами 

(гимнастические 

мячи, гантели, 

утяжелители, 

обручи, 

гимнастические 

палки) 

Коррекционная 

гимнастика 

(включение в 

комплекс 3 – 4 

специальных 

упражнений в 

соответствии с 

характером 

отклонений или 

нарушений в 

развитии у 

детей) 

На 

воздухе 

Ежедневно

2 

гр.раннего 

возраста-

7.55-8.00 

Мл.гр.- 

7.45-7.51 

Средняя гр. 

– 7.55-8.03 

Стар. гр.-

8.10-8.20 

Подготов. 

к школе гр. 

-8.25-8.35 

2 группа раннего 

возраста– 5 

младшая гр.-6 

Средняя гр. – 8 

Старшая гр.-10 

Подготовительная к 

школе гр. -10 

Старший 

воспитатель 

Воспитатель 

 

Физическая 

культура на 

воздухе 

Упражнения 

подбираются в 

зависимости от 

задач занятия, от 

возраста, 

физического 

На 

воздухе, 

на 

спортив

ной 

площадк

 Четверг 

2 группа 

раннего 

возраста 

1 п.- 

 9.12-9.21 

 Воспитатель 



развития и 

состояния 

здоровья детей, 

физкультурного 

оборудования и 

пр.   

е 2 п. 

-9.31-9.40 

Младшая 

группа 

8.50-9.05 

Средняя 

группа 

9.50-10.10 

Старшая 

группа 

11.15-11.40 

Подготови

тельная 

группа 

11.50-12.20 

 

Подвижные 

игры  

Рекомендуются 

игры средней и 

малой 

подвижности. 

Выбор игры 

зависит от 

педагогических 

задач, 

подготовленно

сти, 

индивидуальны

х 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 

совершенствова

ния); 

- дворовые 

- народные 

- с элементами 

спорта 

(бадминтон, 

футбол, 

баскетбол, 

городки) 

На 

воздухе, 

на 

спортив

ной 

площадк

е 

Ежедневно  Для всех возрастных 

групп – 10-20 

Воспитатель 

Двигательные 

разминки 
(физминутки): 

выбор зависит 

от 

интенсивности 

и вида ведущей 

деятельности 

Варианты: 

- упражнение на 

развитие мелкой 

моторики; 

- ритмические 

движения 

- упражнение на 

внимание 

координации 

На 

воздухе 

Ежедневно  Младшая гр.-6  

Средняя гр.-8 

Старшая гр.– 10 

Подготовительная к 

школе гр. - 12 

Воспитатель 



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. 

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 

соответствующи

х трудовых 

навыков и 

бережное 

отношение к 

инвентарю 

На 

воздухе, 

на 

игровой 

или 

спортив

ной 

площадк

е 

Ежедневно  Младшая и  средняя 

группы – 8-10 

Старшая и 

подготовительные к 

школе группы –12 

Воспитатель 

Гимнастика 

пробуждения 

Гимнастика 

сюжетно 

игрового 

характера «Сон 

ушел. Пора 

вставать. Ножки, 

ручки всем 

спальня Ежедневно 

после 

дневного 

сна 

Для всех возрастных 

групп -3-5 

Воспитатель 



размять» 

Гимнастика 

после 

дневного сна 

Разминка после 

сна с 

использование

м 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  

Группов

ое 

помеще

ние при 

открыты

х 

фрамуга

х 

Ежедневно 

после 

дневного 

сна 

Для всех возрастных 

групп – 7-10 

Воспитатель 

Закаливающи

е мероприятия 

Система 

мероприятий с 

учетом 

состояния 

здоровья, 

физического 

развития, 

индивидуальны

х особенностей 

детей: 

- элементы 

закаливания в 

повседневной 

жизни 

(умывание 

прохладной 

водой, широкая 

аэрация 

помещений); 

- закаливающие 

С 

учетом 

специфи

ки 

закалива

ющего 

меропри

ятия 

По плану  Для всех возрастных 

групп 

Мед.сестра, 

воспитатель 



мероприятия в 

сочетании с 

физическими 

упражнениями 

(правильно 

организованная 

прогулка,  

солнечные и 

водные 

процедуры в 

сочетании с 

физическими 

упражнениями) 

Индивидуальн

ая работа в 

режиме дня 

Проводится с 

отдельными 

детьми или по 

подгруппам с 

целью 

стимулирования 

к двигательной 

активности, 

самостоятельны

м и упражнения. 

Предусматривае

т оказание 

помощи детям, 

не усвоившим 

программный 

материал , 

имеющие 

нарушения в 

развитии. 

Содействует 

укреплению 

здоровья и 

улучшения 

физического 

развития 

ослабленных 

детей, 

исправлению 

дефектов 

осанки. 

На 

воздухе, 

на 

игровой 

или 

спортив

ной 

площадк

е 

Устанавлив

ается 

индивидуа

льно 

Устанавливается 

индивидуально 

Воспитатель 

Праздники, 

досуг, 

развлечения 

Способствуют 

закреплению 

полученных 

навыков, 

активизации 

физиологически

х процессов в 

организме под 

влиянием 

 1 раз в 

неделю  

Не более 30 Воспитатель, 

муз.руковод. 



усиленной 

двигательной 

активности в 

сочетании с 

эмоциями 

 

 

 

 

Методическая работа 

№ 

п/п 

Содержание  работы Сроки Ответственные 

1 Методические рекомендации для 

воспитателей: 

«Подвижные игры на участке летом»; 

 

 «Экологическое воспитание детей 

летом»; 

«Безопасность детей на дорогах, 

предупреждение ДДТТ». 

 

 

Июнь 

 

Июль 

 

Август 

 

 

 

воспитатель 

 

воспитатель 

 

воспитатель 

2 Подготовить методические 

рекомендации, литературу для 

воспитателей: 

«Особенности планирования 

воспитательно-оздоровительной 

работы в летний период» 

 

 

 

Июнь 

Июль 

Август 

Ст. воспитатель 

 

3 Индивидуальная работа с воспитателями 

по организации педагогического 

процесса 

Июнь 

Июль 

Август 

Ст. воспитатель 

Заведующий 

4 Обновление содержания предметно – 

пространственной  среды в группах в 

соответствии с требованиями ФГОС 

Июнь 

Июль 

Август 

Воспитатели 

5 Оформление сайта ДОУ новыми 

материалами 

Июнь 

Июль 

Август 

Делопроизводитель 

6 Оформление  информационного стенда 

«Детский сад – летом» 

Июнь 

Июль 

Август 

Ст. воспитатель 

Воспитатели 

7 «Вот и лето прошло…» (выставка 

фотографий) 

Август Воспитатели 

8 Разработка проекта годового плана на 

2019-2020 г.  

Август Ст. воспитатель 

9 Подготовка педагогического совета  на 

тему: «Анализ летней оздоровительной 

Август Ст. воспитатель 



работы. Утверждение рабочих программ, 

планов педагогов. Готовность ДОУ на 

2019-2020 учебный год» 

Воспитательно-образовательная работа с детьми 
 

№ Содержание Срок Ответственные 

1.   

 

 

Календарное планирование ОР в летний 

период на основе комплексно-

тематического принципа.  

Июнь  

Июль 

Август 

Воспитатели 

Муз.руководитель 

  

2. 

 

 

Организация и проведение развлечений, 

бесед, экскурсий, спортивных и 

музыкальных досугов (согласно плану 

мероприятий ). 

Каждая 

пятница   

летнего 

месяца 

Воспитатели  

Муз.руководитель 

3. 

 

Игровая деятельность (ежедневно).  Июнь 

Июль 

Август 

Воспитатели  

групп 

  

4. 

 

 

Работа с детьми по предупреждению 

бытового и дорожного травматизма 

(беседы, развлечения, игры по 

ознакомлению с ПДД, экскурсии) 

Июнь 

Июль 

Август 

Воспитатели  

групп 

  

5. 

 

 

 

Экскурсии и целевые прогулки с детьми 

за территорию детского сада 

Июнь 

Июль  

Август 

Воспитатели  

групп 

6. Экологическое воспитание детей (беседы, 

прогулки, экскурсии, наблюдения, 

эксперименты с живой и неживой 

природой) 

Июнь  

Июль 

Август 

Воспитатели  

групп 

  

7 Трудовое воспитание детей (дежурство 

по столовой, уход за комнатными 

растениями, труд на участке, в цветнике, 

сбор природного материала) 

Июнь  

Июль  

Август 

Воспитатели  

групп 

 

 

Организация контроля 

№ 

п/п 

Содержание работы 

 

Сроки Ответственные 

1 

Готовность ДОУ к летнему периоду по 

вопросам: 

создание условий для игр детей на 

участках 

озеленение участков и территории,  

наглядная информация для родителей. 

Июнь 

Заведующий 

Ст. воспитатель 

 

 



 

Взаимодействие с семьей 

 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки Ответственные 

1 Оформление стендовой информации для 

родителей (режим дня, памятки  по 

организации совместной работы семьи и 

ДОУ в летний период). 

Июнь 

Июль 

Август 

Воспитатели 

2 Стендовая информация: 

 организация закаливающих 

процедур. 

 профилактика кишечных 

 

Июнь 

 

Июль 

 

 

Ст. медсестра 

2 

Ведение документации на группах 

Июнь 

Заведующий 

Ст. воспитатель 

 

3 Организация режима дня 

Июнь 

Июль 

Август 

Заведующий 

Ст. воспитатель 

4 Организация работы по ПДД и ОБЖ Июнь 
Заведующий 

Ст. воспитатель 

5 Организация питания 

Июнь 

Июль 

Август 

Заведующий 

Ст. медсестра 

Ст. воспитатель 

6 
Санитарное состояние, охрана жизни и 

здоровья воспитанников 

Июнь 

Июль 

Август 

Заведующий 

Ст. медсестра 

 

7 

Выполнение режима проветривания. 

проведение  фильтра и организация 

закаливания 

Июнь 

Заведующий 

Ст. медсестра 

Ст. воспитатель 

8 Организация досугов и развлечений Июнь 
Заведующий 

Ст. воспитатель 

9 Организация закаливания 

Июль 

 

 

Заведующий 

Ст. медсестра 

Ст. воспитатель 

10 Организация и проведение прогулки Июль 
Заведующий 

Ст. воспитатель 

11 

Организация и проведение сна, 

эффективность утренней гимнастики и 

гимнастики пробуждения 

Июль 
   Заведующий 

Ст. воспитатель 

12 
Организация двигательного режима в 

ДОУ 
Август 

Заведующий 

Ст. воспитатель 

13 Анализ травматизма и заболеваемости  Август 
Заведующий 

Ст. медсестра 



инфекций; 

 витаминное лето. 

 

Август 

3 Беседа с родителями  вновь поступивших 

детей: «Адаптация 

детей к условиям детского сада». 

Июнь 

Июль 

Август 

Заведующий 

Воспитатели 

 

 Участие родителей в благоустройстве, 

озеленении участка и ремонте групп. 

Июнь 

Июль 

Август 

Завхоз  

Воспитатели групп 

 

4 Содержание помощи родителей в 

проведении летней оздоровительной 

работы: участие родителей в проведении 

летних развлечений, праздников, 

конкурсов. 

Июнь 

Июль 

Август 

Воспитатели 

5 Оформление сайта детского сад  новыми 

материалами в соответствии с 

современными требованиями    

Июнь 

Июль 

Август 

Делопроизводитель 

  

 

 

Взаимодействие с социумом 

 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки Ответственные 

1 ГБУЗ НО  Городская детская больница 

№8 города Дзержинска 

Июнь 

Июль 

Август 

Ст. медсестра 

2 Библиотека семейного чтения имени  

Максима Горького № 9 

Июнь 

Июль 

Август 

Воспитатели 

3 Экскурсии и целевые прогулки: 

-к Вечному огню.  

- к МБОУ СШ № 70 

 

Июнь 

Август 

 

 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

План тематических праздников и  развлечений 

 

Тема недели Мероприятие Ответственные 

Июнь 

День защиты 

детей! 

 Воспитатели 

Муз. руководитель   

Здравствуй, лето!  Воспитатели 

Муз. руководитель   

Патриотическая  Воспитатели 

Муз. руководитель   

Солнечная  Воспитатели 

Муз. руководитель   

Спортивная  Воспитатели 

Муз. руководитель   

Июль 

Витаминная  Воспитатели 

Муз. руководитель   

Походная  Воспитатели 

Муз. руководитель   

Водная  Воспитатели 

Муз. руководитель   

Лесная  Воспитатели 

Муз. руководитель   

Август 

Воздушная  Воспитатели 

Муз. руководитель   

Зоологическая  Воспитатели 

Муз. руководитель   

Безопасная  Воспитатели 

Муз. руководитель   

Краски лета  Воспитатели 

Муз. руководитель   

До свидания, лето!  Воспитатели 

Муз. руководитель   

 

 

 

 

 

 

 



 


