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Цель: создание максимально эффективных условий по охране и укреплению 

здоровья, предупреждению заболеваемости и травматизма детей, обеспечению 

оптимальной двигательной активности, эмоциональному, личностному, познавательному 

развитию дошкольников в летний период. 

 

Задачи: 

1. Продолжать работу по сохранению и укреплению психофизического здоровья 

воспитанников, расширяя представления родителей о принципах здорового образа жизни. 

2. Создать условия, обеспечивающие охрану жизни и  здоровья детей, предупреждение 

заболеваемости и травматизма. 

3. Повышать двигательную активность дошкольников, за счет создания оптимального 

двигательного режима.  

4. Формировать у детей познавательный интерес к природе и окружающему миру, 

совершенствовать предметно-развивающую среду в условиях лета.  

5. Продолжать работу с детьми, идущими в школу, по социализации к новым жизненным 

условиям. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Режим дня детей в летний период 

Первая младшая группа 

Мероприятия Время проведения 

1. Прием детей, игры                    7.35-8.20 

2. Утренняя гимнастика                     8.20-8.25 

3. Подготовка к завтраку, завтрак                     8.25-8.45 

4. Игровая деятельность                     8.45-9.30 

5. Второй завтрак                   10.00-10.10 

6. Подготовка к прогулке, прогулка                    9.30-11.30 

7. Возвращение с прогулки                   11.30-11.50 

8. Подготовка к обеду, обед                    11.50-12.20 

9. Подготовка ко сну, дневной сон                    12.20-15.20 

10.Подъем, подготовка к полднику, 

полдник 

                   15.20-16.00 

11. Игровая деятельность                    16.00-16.30 

12. Подготовка к прогулке, прогулка, уход 

детей домой 

                   16.30-18.05 

 

 

Вторая младшая группа 

Мероприятия Время проведения 

1. Прием  детей на воздухе, игры  07.35-08.15 

2. Утренняя гимнастика на воздухе 08.15-08.25 

3. Подготовка к завтраку, завтрак 08.30-09.00 

4. Игры, развлечения, самостоятельная деятельность 09.00-10.00 

5. Второй завтрак 10.00- 10.10 

6. Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, 

водные, воздушные, солнечные процедуры, развлечения) 

10.10-12.00 

7. Возвращение с прогулки, водные процедуры, обед 12.00-12.45 



8. Подготовка ко сну 12.40-13.00 

9. Дневной сон 13.00-15.00 

10. Постепенный подъем, закаливание,  15.00-15.30 

11. Подготовка к полднику,  полдник 15.30-16.00 

12. Прогулка, самостоятельная деятельность детей, уход 

детей домой 

16.00-18.05 

 

Средняя группа 

Мероприятия Время проведения 

1. Прием  детей, прогулка, игры на воздухе 07.35 – 08.15 

2. Утренняя гимнастика на воздухе 08.15-08.25 

3. Подготовка к завтраку, завтрак 08.30-09.00 

4. Развлечения, праздники 09.00-09.40 

5. Второй завтрак 10.00-10.10 

6.Прогулка (игры, наблюдения, водные, воздушные, 

солнечные процедуры, развлечения) 

10.10-12.15 

7. Подготовка к обеду, обед 12.15-12.45 

8. Подготовка к дневному сну, сон 12.45-15.00 

9.Постепенный подъем, закаливание, подготовка к полднику 15.00-15.30 

10. Полдник 15.30-16.00 

11. Самостоятельные игры, прогулка, уход домой 16.00-18.05 

 

Старшая группа 

Мероприятия Время проведения 

1. Прием детей  07.35 – 08.15 

2. Утренняя гимнастика на воздухе 08.15-08.25 



3. Подготовка к завтраку, завтрак 08.30-09.00 

4. Развлечения, игры 09.00-10.00 

5. Второй завтрак 10.00-10.10 

6. Прогулка (игры, наблюдения, водные,  

воздушные, солнечные процедуры, развлечения) 

10.10 -12.15 

7. Возвращение с прогулки, водные процедуры, подготовка к 

обеду 

12.15-12.35 

8. Обед 12.35-12.50 

9.Подготовка ко сну, сон 12.50-15.00 

10. Подъем детей, закаливающие процедуры, подготовка к 

полднику 

15.00-15.30 

11. Полдник 15.30-16.00 

12.  Прогулка, уход домой 16.00 – 18.05 

 

Подготовительная группа 

Мероприятия Время проведения 

1. Прием детей  07.35 – 08.15 

2. Утренняя гимнастика на воздухе 08.15-08.25 

3. Подготовка к завтраку, завтрак 08.30-09.00 

4. Развлечения, игры 09.00-10.00 

5. Второй завтрак 10.00-10.10 

6. Прогулка (игры, наблюдения, водные,  

воздушные, солнечные процедуры, развлечения) 

10.10 -12.15 

7. Возвращение с прогулки, водные процедуры, подготовка к 

обеду 

12.15-12.35 

8. Обед 12.35-12.50 

9.Подготовка ко сну, сон 12.50-15.00 

10. Подъем детей, закаливающие процедуры, подготовка к 

полднику 

15.00-15.30 



11. Полдник 15.30-16.00 

12.  Прогулка, уход домой 16.00 – 18.05 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Организационная работа 

                       Тема    Срок     Ответственные 

Проведение инструктажа педагогов перед началом летнего периода: 
-        профилактика детского травматизма; 

-        охрана жизни и здоровья детей в летний период; 

-        организация и проведение  экскурсий за пределы детского сада; 

-        правила оказания первой помощи; 

-        охрана труда и выполнение требований техники безопасности на рабочем месте 

май  Ответственный по 

ОТ 

Комплектация аптечек на группах май  медицинская сестра 

Проведение инструктажа  с воспитанниками: 

-        по предупреждению травматизма на прогулках; 

-        соблюдение правил поведения в природе, на улице, во время выхода за территорию 

детского сада 

  

май  

  

воспитатели 

групп 

Составление отчѐта  за летний период о выполнении намеченного плана работы до  30  августа методист 

 

2. Методическая работа, 

оснащение методического кабинета 

Мероприятия Срок  Ответственные  

Составление плана работы на 2017-2018 учебный 

год 

июль - август методист 

Внесение изменений в ООП  с учетом требований 

ФГОС дошкольного образования 

июль методист 

Систематизация материалов в методическом 

кабинете 

июль   методист 

Индивидуальные консультации по запросам  

педагогов 

в течение лета методист 

Подведение итогов летней  оздоровительной 

работы 

август  методист 

Оснащение программно-методической и 

развивающей предметно – пространственной 

среды с учетом основной образовательной 

программы дошкольного образования 

к  началу учебного года методист 



 

3. Руководство и контроль 
  

Мероприятия Срок  Ответственные  

Контроль за проведением оздоровительных 

мероприятий в режиме дня 

июнь- август медсестра, методист  

Организация питания постоянно  медсестра, методист  

Анализ посещаемости, заболеваемости ежемесячно  медсестра  

Санитарно – гигиеническое содержание помещений, 

территории детского сада 

постоянно  завхоз 

Соблюдение инструкций по охране труда и технике 

безопасности 

июнь завхоз, методист  

Состояние образовательной работы по возрастам постоянно методист 

Состояние развивающей предметно- 

пространственной среды в группах и на участках 

июнь-август методист 

Выполнение инструкций по охране жизни и здоровья 

детей 

июнь - август завхоз, методист 

Питьевой режим постоянно медсестра  

Состояние здоровья: утренний прием детей, 

состояние детей в течение дня 

постоянно воспитатели, медсестра 

Состояние одежды и обуви: соблюдение требований 

к одежде в помещении и на прогулке в соответствии 

с температурой воздуха и возрастом детей 

постоянно воспитатели  

Прогулка: соблюдение требований к проведению 

прогулки (продолжительность, одежда детей, 

двигательная активность); содержание и состояние 

выносного материала 

июнь  методист 

 

4. Консультации для педагогов 
 

Тема Срок  Ответственные  

 

 «Организация работы с детьми в летний период» 

 

июнь  методист  

 

 

«Организация детской экспериментальной июль  методист 



деятельности в летний период»  

«Организация детского творчества летом» август медсестра 

 

5. Работа с родителями 

Мероприятия Срок  Ответственные  

  Оформление папок-передвижек на тему: 

 -  «Летний отдых с детьми»; 

 - «Профилактика солнечного удара»; 

 -  «Профилактика кишечных инфекций» 

июнь - август воспитатели 

 Информация для родителей вновь поступивших 

детей:  

-индивидуальные консультации 

-информационный материал «Адаптация к условиям 

детского сада»  

 

июнь - август  

 

воспитатели,  

педагог-психолог 

  

Экскурсия в  парк «Здесь мы весело играем и все 

дружно отдыхаем» 

Конкурс рисунков «Наш город»  

Конкурс рисунков  «Магазин будущего»  

Оформление фотовыставки «Как я провел лето» 

Спортивный праздник «Мама, папа, я – спортивная 

семья» 

Конкурс «Фантастический город» (постройки из 

разных материалов) 

июнь-август воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Формы оздоровительных мероприятий  в летний период 

Формы работы Условия организации 

Место Время Продолжительность по группам 

(мин.) 

Ответственные 

Утренняя гимнастика На  воздухе ежедневно 

перед 

завтраком 

Первая младшая -5, 

Вторая младшая – 6,  

Средняя – 8 , 

Старшая -10, 

Подготовительная -12 

воспитатели,  

инструктор по 

физической культуре 

Занятия по физической культуре На  воздухе 3 раза в 

неделю, в часы 

наименьшей 

инсоляции  

(до 

наступления 

жары или 

после ее спада) 

Первая младшая – не более 10, 

Младшая – не более  15, 

 Средняя – не более  20, 

 Старшая –  не более 25,  

Подготовительная - не более 30. 

воспитатели, 

инструктор по 

физической культуре 

Подвижные игры: сюжетные,  с 

элементами соревнований,  народные, с 

элементами спорта (футбол, баскетбол и 

др.) 

На  воздухе ежедневно,                           

в часы 

наименьшей 

инсоляции 

Для  всех возрастных групп – 10 – 20 мин. воспитатели, 

инструктор по 

физической культуре 

Двигательные разминки: упражнения на 

развитие мелкой моторики, ритмические 

движения, упражнения на внимание и 

координацию движений, упражнения в 

равновесии, упражнения для активизации 

работы глазных мышц, гимнастика 

расслабления, упражнения на 

формирование правильной осанки, 

упражнения на   формирование свода 

стопы 

На  воздухе ежедневно,                    

в часы 

наименьшей 

инсоляции 

Младшие – 6, 

Средние -8,  

Старшие -10,                                           

Подготовительные -12 

воспитатели, 

инструктор по 

физической культуре 

Элементы видов спорта, спортивные 

упражнения: катание на самокатах, езда на 

велосипедах, футбол и др. 

 На  

воздухе 

 ежедневно, в 

часы 

наименьшей 

инсоляции 

 Средняя – 10,  

Старшая  – 12,                                           

Подготовительная - 15 

 воспитатели, 

инструктор по 

физической культуре 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гимнастика пробуждения: гимнастика 

сюжетно – игрового характера «Сон ушел. 

Пора вставать. Ножки, ручки всем 

размять» 

Групповая 

комната, 

спальня 

 ежедневно 

после дневного 

сна 

 Для  всех возрастных групп -3-5 мин. воспитатели,  

инструктор по 

физической культуре 

Закаливающие мероприятия: умывание 

прохладной водой, босохождение, 

солнечные и воздушные ванны 

С  учетом 

специфики 

закаливаю

щего 

мероприят

ия 

по плану, в 

зависимости от 

характера 

закаливающего 

мероприятия 

 Согласно требованиям действующего 

СанПиН 

 Воспитатели,  

инструктор по 

физической культуре 

Праздники, досуги, развлечения На  воздухе по плану   не  более 40  мин. воспитатели, 

музыкальные 

руководители 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Комплексно-тематическое планирование 

 

№ Мероприятия Дата Группа 

1неделя 

июнь 

«Ура! Лето» 01.06-08.06  

воспитатели групп 1. «Дарим детям праздник», 

мероприятия посвященные Дню 

защиты детей 

2. Беседы «Здравствуй, лето 

красное!». Рассматривание 

иллюстраций, открыток, чтение 

книг о лете 

3. Целевые прогулки «Лето и мы» 

«Осторожно дети!» (к перекрестку) 

2 неделя 

июнь 

     «Россия-Родина моя» 13.06-15.06 воспитатели групп 

1. Беседы «Мой дом – моя страна». 

Рассматривание иллюстраций, 

чтение книг. Разучивание 

стихотворений о России 

2. Коллективная работа (коллаж) – 

«Россия - наш общий дом» 

3. Экскурсия в  парк «Здесь мы весело 

играем и все дружно отдыхаем» 

4. Творческая мастерская: «Флажки» 

(раскрашивание российского флага) 

5. «Наш город» - конкурс рисунков 

(нетрадиционная техника) 

3 неделя 

июнь 

«Неделя спорта и здоровья» 18.06-22.06 воспитатели групп 

1. Тематические беседы: «Береги свое 

здоровье». Чтение произведений 

К.И.Чуковского 

2. Физкультурный досуг «Солнце, 

воздух и вода – наши лучшие 

друзья» 

3. С/р игры «Лечим кукол и зверей». 

Пополнение уголка «Больница» 

4. Викторина «От  Неряшки» 

5. Игры на спортивной площадке 

6. Праздник  «У Чистюли в стране 

Здоровья» 

4 неделя 

июнь 

«Что такое дружба?» 25.06-29.06 воспитатели групп 

1. Конкурс «Юные художники» -

рисование на асфальте 

2. Просмотр мультфильма «Про кота 

Леопольда» 

3. С/р игры, игры на формирование 



дружеских отношений «Волшебные 

очки», «Волшебный стул», «Я хочу 

с тобой подружиться», 

«Фотографии друзей» и др.  

4. Праздник «День дружбы»  

1 неделя 

июль 

«Дорожная азбука» 02.07-06.07 воспитатели групп 

1. Беседы «Правила дорожные –

правила надежные» 

2. Познавательные игры по правилам 

дорожной безопасности «Красный, 

желтый, зеленый», «Знающий 

пешеход»,  «Дорога, транспорт, 

пешеход, пассажир» и др. 

3.  «Умелые ручки» (изготовление 

видов транспорта из бросового 

материала) 

4.  Пешеходная экскурсия 

2 неделя 

Июль 

 

              «Вода, водичка» 09.07-13.07 воспитатели групп 

1. Игры с водой «Плыви, плыви, 

кораблик». 

2. Коллективная работа «подводный 

мир из пластилина» 

3. Беседа: «Моряк профессия или 

призвание» 

4. День Нептуна 

5. Квест-игра  «В поисках пиратского 

клада» 

3 неделя 

июль 

«Веселые игры и забавы» 16.07-20.07 воспитатели групп 

 1.Игры с мячом «Мой веселый звонкий 

мяч» 

2. Физкультурный досуг «Вместе весело 

играть» 

3. Соревнование «Веселые старты» 

4. Русские народные игры 

4 неделя 

июль 

«Все профессии важны» 23.07-27.07 воспитатели групп 

1. Беседы о профессии почтальона, 

продавца и др. 

2. С/р игра «Почта», «Магазин», 

«Супермаркет» 

3. Кондитерские изделия из песка, 

соленого теста 

4. «Магазин будущего» - рисование 

5. Экскурсия в почтовое отделение, в 

магазин и др. 

6.  Изготовление писем-рисунков 



родителям 

1 неделя 

август 

           «Подвижные  игры»  

30.07-03.08 

 

воспитатели групп 

1. Беседы: «Кто с закалкой дружит, 

никогда не тужит», «Лето красное – 

для здоровья время прекрасное» 

2. «Босоножки не оторвешь ножки» - 

закаливание, босохождение 

3. Физкультурный досуг «Дружим со 

спортом» 

4. Спортивный праздник «Мама, папа, 

я – спортивная семья» 

2 неделя 

август 

«Из чего построен дом» 06.08-10.08 воспитатели групп 

1. Беседы, чтение стихов, 

прослушивание песен о профессии 

строителя 

2. Конкурс «Фантастический город» 

(постройки из разных материалов) 

3. «Город мастеров» - изготовление 

поделок из природного материала 

4. Исследовательская деятельность с 

глиной, песком, камнями 

3 неделя 

август 

«Экологическая неделя» 13.08-17.08  

1. Беседы «Где найти витамины?», 

«Ядовитые грибы и растения», «что 

можно, что нельзя» 

2. Продолжать знакомство с 

творчеством Бианки 

3. Шоу-бал цветов (нетрадиционная 

техника) 

4. Целевая прогулка  «Чудо всюду» 

воспитатели групп 

4 неделя 

Август 

 

«Люби свой край родной» 20.08-24.08 воспитатели групп 

1.Конкурс знатоков пословиц, поговорок и 

загадок 

2. Викторина «Что мы знаем о Родине» 

3. Рассматривание альбома «Россия – 

Родина моя», флага РФ и  флагов разных 

стан 

4.Чтение стихов о родном крае, о мире 

5. Беседа «Цветовая символика флага» 

5 неделя 

август 

1. Досуг «Вот и лето прошло» 

2. Беседа «Чем вам запомнилось лето» 

3. Коллективная аппликация  «Лето 

красное!» 

4. Оформление фотовыставки «Как я 

провел лето»  (совместно с 

родителями) 

27.08 -31.08 воспитатели групп, 

музыкальный 

руководитель 



 

 

План развлечений, праздников, соревнований 

 

Дата Название Ответственный 

01.06 «Дарим детям праздник» Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели групп 

20.06 Праздник  «У Чистюли в стране Здоровья» Инструктор по физической 

культуре, 

музыкальный руководитель, 

воспитатели групп 

27.06 Праздник «День дружбы» Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели групп 

11.07 Квест-игра  «В поисках пиратского клада» Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели групп 

18.07 Физкультурный досуг                                           

«Вместе весело играть» 

Воспитатели групп 

11.07 Развлечение «Наша Родина – Россия» Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели групп 

02.08 Спортивный праздник «Мама, папа, я – 

спортивная семья» 

Воспитатели групп 

28.08 Праздник «Вот и лето прошло» Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели групп 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


