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Основная цель  — создание в дошкольном учреждении максимально 

эффективных условий для организации оздоровительной работы и развития 

познавательного интереса воспитанников в летний период. 

 

Работа с детьми: 

 сохранение и укрепление физического и психического здоровья 

воспитанников; 

 формирование у воспитанников привычки к здоровому образу жизни; 

 формирование навыков безопасного поведения; 

 развитие познавательного интереса воспитанников. 

 

Работа с педагогами: 

 повышение компетентности педагогов в вопросах организации летней 

оздоровительной работы; 

 обеспечение методического сопровождения для планирования и 

организации летнего отдыха детей; 

 мотивация педагогов на улучшение качества организации летней 

оздоровительной работы. 

 

 Работа с родителям: 

 повышение компетентности родителей в вопросах организации летнего 

отдыха детей; 

 привлечение семей к участию в воспитательном процессе на основе 

педагогики сотрудничества 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Создание условий для всестороннего развития детей 

 
Направления 

работы 

Условия реализации работы Ответственный 

Санитарно-гигиенические условия 
 

Организация водно-

питьевого режима 

Наличие индивидуальных стаканов, 

чайника, кипяченой охлажденной воды 

Медсестра, младшие 
воспитатели 

Организация 

закаливающих 

процедур 

Наличие индивидуальных полотенец 

для рук и ног, леек, тазиков 

Медсестра, младшие 
воспитатели 

Условия для физического развития 
 

Организация 

безопасных условий 

пребывания детей в 

ДОУ 

Наличие аптечки первой помощи, 

исправного оборудования на 

прогулочных площадках 

Медсестра, зам. по 

АХР 

Формирование основ 

безопасного поведения 

и привычки к ЗОЖ 

Наличие дидактического материала для: 

работы по ОБЖ, обучения детей 

правилам дорожного движения, работы 

по ЗОЖ 

Старший воспитатель 

Организация 

двигательного режима 

Наличие физкультурного оборудования 

(мячи, кегли, кольцебросы, скакалки, 

мешочки с песком и др.). 

 Индивидуальная работа с детьми по 

развитию движений 

Старший воспита-
тель, воспитатели 

Условия для познавательного развития 
 

Организация 

познавательных 

тематических досугов 

Разработка сценариев. Подготовка 

атрибутов, костюмов. Наличие 

дидактических пособий, игр 

Муз.руководитель, 

старший воспитатель, 

воспитатели 

Организация  экс-

курсий 

Проведение целевых прогулок к 

перекрестку, по улицам микрорайона 

Старший воспита-

тель, воспитатели 

Условия для экологического развития 
 

Организация 

экспериментальной 

деятельности 

Наличие цветников; пособий и 

оборудования для проведения экспе-

риментов 

Старший воспита-

тель, воспитатели 

Организация занятий 

по ознакомлению с 

природой 

Наличие календаря природы, пособий и 

оборудования по ознакомлению с 

природой, дидактических игр 

экологической направленности. 

Проведение целевых прогулок, 

экскурсий 

Старший воспита-

тель, 

воспитатели 

Условия для развития изобразительного творчества 
 

Организация 

изобразительной 

деятельности 

Работа  с использованием 

нетрадиционных методов и материалов. 

Наличие изобразительных средств и 

оборудования (мелки, гуашь, акварель, 

кисти, свечи, природный материал, 

Старший воспита-

тель, воспитатели 



пластилин). 

Организация выставок, конкурсов 

внутри ДОУ 

Условия для организации трудовой деятельности 
 

Труд в природе Наличие оборудования для труда 

(лопатки, лейки, грабли, совки),  угол-

ков природы в каждой группе 

Старший воспита-

тель, воспитатели 

Ручной труд Наличие изобразительных средств 

(картон, цветная бумага, ножницы, клей, 

нитки и др.), природного материала, 

нетрадиционного материала (тесто, 

ткань, овощи и др.). Организация 

выставок, конкурсов поделок в ДОУ 

Старший воспита-

тель, воспитатели 

 

Работа с детьми. 

 Организация физкультурно-оздоровительной работы 

 
Содержание Возрастная 

группа 

Время 
проведения 

Ответственный 

Оптимизация режима 
 

Переход на режим дня в 

соответствии с теплым пери-

одом года (прогулка - 4-5 ч, 

сон — 3 ч), занятия на свежем 

воздухе 

Все группы Ежедневно Воспитатели, 

 старший 

воспитатель 

Организация жизни детей в 

адаптационный период, 

создание комфортного режима 

Младшая 

группа 

Ежедневно Воспитатели, 

педагог- психолог, 

медсестра 

Определение оптимальной 

нагрузки на ребенка с учетом 

возрастных и индивидуальных 

особенностей 

Все группы Ежедневно Воспитатели, 

педагог-психолог, 

медсестра 

Организация двигательного режима 
 

Утренняя зарядка на свежем 

воздухе 

Все группы Ежедневно Воспитатели 

Гимнастика пробуждения Все группы Ежедневно 

после 

дневного сна 

Воспитатели 

Физкультурные занятия на 

улице 

Все группы 3 раза в 

неделю 

 Воспитатели 

Игры с мячом, развитие 

умений действовать с предме-

тами 

Все группы Ежедневно Воспитатели 

Подвижные игры на прогулке Все группы Ежедневно Воспитатели 

Закаливание 
 

Воздушные ванны (в Все группы Ежедневно Воспитатели 



облегченной одежде) 

Прогулки на воздухе Все группы Ежедневно Воспитатели 

Игры с водой Все группы Во время про-

гулки 

Воспитатели 

Лечебно-оздоровительная работа 
 

Полоскание зева холодной 

кипяченой водой 

Все группы Ежедневно Воспитатели, 

медсестра 

Коррекционная работа 
 

Коррекция плоскостопия Все группы Ежедневно Воспитатели 

Пальчиковая гимнастика Все группы Ежедневно Воспитатели 

Дыхательная гимнастика Все группы Ежедневно Воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Организация мероприятий познавательного характера 

День недели Мероприятие Ответственные 

1-я неделя "Детство-это радость" 

Четверг 

01.06 

День нарядного участка.Спортивное развлечение «Дети и 

спорт». Коллективная работа «Детство-это радость» 

Воспитатели, 

инстр. по ФИЗО 

2-я неделя " Мой город " 

Понедельник 

04.06 

Беседы о родном крае и городе, рассматривание иллюстраций, 

фотографий.  Конкурс семейных рисунков "Мой любимый 

город". 

Воспитатели 

Вторник 

05.06 

 "Игры Батыра ", чувашские подвижные игры. инстр. по ФИЗО, 

воспитатели 

Среда 

06.06 
«Посиделки с Илемпи»,чтение русских и чувашских сказок, 

прослушивание грамзаписей. 

Воспитатели 

Четверг 

07.06 

Конкурс проектов "Моя родословная". Воспитатели 

Пятница 

08.06 

Знаменитые люди Чувашии ( И.Я .Яковлев, Н. Павлова,  

А.Г. Николаев, В. Чаплина, Р. Сарпи и др) 

Воспитатели 

3-я неделя "Безопасность" 

Среда  

13.06 

Беседы с детьми о правилах поведения на дороге. Пешеходные 

прогулки по улицам города. "Переходим улицу" — работа с 

дидактическим материалом 

Воспитатели 

Четверг 

14.06 

Мини-развлечение по правилам дорожного движения  

 "Красный, желтый, зеленый..." 

инстр. по ФИЗО, 

воспитатели 

Пятница 

15.06 

Вечер вопросов и ответов "Как избежать неприятностей". 

Выставка рисунков детей 

Ст. воспитатель, 

воспитатели 

4 неделя "Путешествие в страну Астрономию» 

Понедельник

18.06 

"В гостях у гнома Астронома" тематические беседы о солнце и 

солнечной системе. Рассматривание иллюстраций о космосе 

Воспитатели 

Вторник 

19.06 

"У солнышка в гостях" — игры, стихи, хороводы Воспитатели 

Среда 

20.06 

Досуг "Космический десант" муз. руководит.,  

воспитатели 

Четверг 

21.06 

Мини-развлечение "Спортивно- космическое путешествие" инстр. по ФИЗО, 

воспитатели 

Пятница 

22.06 

Конкурс рисунков "Полёт в космос" 
 

Воспитатели, 

ст. воспитатель 

5-я неделя "Театральный калейдоскоп" 

Понедельник 

25.06 

"В гостях у сказки" — слушание сказок в грамзаписи, чтение, 

драматизация 

Воспитатели 

Вторник 

26.06 

Кукольный спектакль (поставленный воспитателями) Воспитатели 

Среда 

27.06 

Изготовление атрибутов для игр-драматизаций Воспитатели 

Четверг 

28.06 

Мини-развлечение "Скок-скок-поскок" инстр. по ФИЗО, 

воспитатели 

Пятница 

29.06 

Организация выставки детских рисунков по сказкам 

К.И.Чуковского. 

Воспитатели 

6-я неделя "Если хочешь быть здоров " 

Понедельник 

02.07 

Тематические беседы: 1.Кто живет в молочной стране?» - о 

пользе молока и молочных продуктах. 2. Что нужно делать, 

Воспитатели 



чтобы быть здоровым? Изготовление плаката «Вредные 

продукты». 

Вторник 

03.07 

Театрализованные игры « О витаминах и микробах».  

Чтение С.Михалкова «Прививка». 

Воспитатели 

Среда 

04.07 

Спортивное развлечение – «Веселая физкультура» инстр. по ФИЗО, 

воспитатели 

Четверг 

05.07 

Чтение художественной литературы «Мойдодыр». 

 

Воспитатели 

Пятница 

06.07 

День здоровья. Беседы о здоровье « Если у вас болит… вам 

поможет Айболит». ЧтениеК.Чуковского « Айболит». 

Воспитатели 

7-я неделя " Наш друг - природа " 

Понедельник 

09.07 

"Удивительные опыты" — экспериментальная работа на про-

гулке 

Воспитатели 

Вторник 

10.07 

"У природы нет плохой погоды" — познавательная игра. 

Настольные игры "Времена года" 

Воспитатели 

Среда 

11.07 

Тематические беседы, посвящённые растениям и животным , 

занесённым в Красную книгу. 

Воспитатели 

 

Четверг 

12.07 

 "Путешествие в мир насекомых" Воспитатели 

Пятница 

13.07 

Конкурс на лучшую постройку из песка « Строим город». Воспитатели 

 

8-я неделя "В мире животных" 

Понедельник 

16.07 

На улице сказок "Наши лучшие друзья" Воспитатели 

Вторник 

17.07 

"Ребята и зверята" — игры и упражнения с использованием 

методов анималотерапии 

Педагог-психолог 

Среда 

18.07 

Рассматривание иллюстраций о животных Ст. воспитатель 

 воспитатели 

Четверг 

19.07 

Развлекательная программа  

"В поисках лета" 

Муз. руководитель, 

воспитатели 

Пятница 

20.07 

"Лесные обитатели".  Ст. воспитатель 

воспитатели 

9-я неделя "Неделя искусства " 

Понедельник 

23.07 

Рассматривание репродукций картин русских художников  и 

чувашских художников лето, природа. 

Воспитатели 

Вторник 

24.07 

Организация музыкально-дидактических игр, хороводов. Воспитатели 

Среда 

25.07 

« Знакомство с творчеством В.Шаинского, слушание, пение, 

инсценировка песен. 

Муз. руководитель, 

воспитатели  

Четверг 

26.07 

Организация картинной галереи, выставка рисунков детей и 

родителей . 

Воспитатели 

Пятница 

27.07 

«Танцуют все» - дискотека для детей.  

  

Муз. руководитель, 

воспитатели 

10-я неделя "Урожайная" 

Понедельник 

30.07 

"Овощи и фрукты — лучшие продукты" — беседы, игры. 

Коллективная аппликация « Что растёт на грядке» 

Воспитатели 

Вторник 

31.07 

"Забавные овощи" (нетрадиционное рисование — штампики из 

овощей) 

Воспитатели 

Среда 

01.08 

Выставка-конкурс семейных поделок из овощей "Чудеса с 

обычной грядки" 

 

Воспитатели 



Четверг 

02.08 

Огородная сказка "Теремок" (на основе поделок из овощей) Воспитатели 

Пятница 

03.08 

Развлечение «Фруктово-ягодныймикс» Муз .руководитель, 

воспитатели 

11-я неделя "Цветочные фантазии" 

Понедельник 

06.08 

 

Чтение легенд о цветах. Конкурс рисунков «В стране цветов». Воспитатели 

Вторник 

07.08 

Рассматривание открыток и иллюстраций с изображением 

цветов. 

Воспитатели 

Среда 

08.08 

Конкурс рисунков на асфальте «Цветочная дорожка». Воспитатели 

Четверг 

09.08 

Коллективная лепка на тему «Цветочная корзина». Воспитатели 

Пятница 

10.08 

Развлечение «Цветочная поляна» Муз. руководитель, 

воспитатели 

12-я неделя "В гостях у сказки" 

Понедельник 

13.08 

"В мире сказок" — слушание сказок в грамзаписи, чтение, 

драматизация 

Воспитатели 

Вторник 

14.08 

Кукольный спектакль (поставленный воспитателями) Воспитатели 

Среда 

15.08 

Изготовление атрибутов для игр-драматизаций Воспитатели 

Четверг 

16.08 

Развлечение "Сказочная страна".  Муз.руководитель, 

воспитатели 

Пятница 

17.08 

Организация выставки детских рисунков "В гостях у сказки" Воспитатели 

13-я неделя "Мастера-затейники" 

Понедельник 

20.08 

"Волшебная бумага" — поделки из цветной бумаги Воспитатели 

Вторник 

21.08 

"Наши руки не для скуки" — поделки из Бросового материала Воспитатели 

Среда 

22.08 

"Песочные фантазии" — игры на прогулке Воспитатели 

Четверг 

23.08 

"Разноцветная игра" — нетрадиционное рисование Воспитатели 

Пятница 

24.08 

" Лето - славная пора! Любит лето детвора…"— развлечение Воспитатели 

муз.руководит. 

14-я неделя "До свидания, лето" 

Понедельник 

27.08 

Смотр готовности к новому учебному году. Воспитатели 

Вторник 

28.08 

Составление рассказа " Как я провел лето". 

Коллективная аппликация "Укрась поляну цветами", 

"Разноцветная поляна" (использование разнообразного 

материала) 

Воспитатели 

Среда 

29.08 

"Как быстро лето пролетело" - выпуск газеты с наиболее 

яркими и лучшими работами детей, родителей. 

Воспитатели 

Четверг 

30.08 

Фотовыставка "Калейдоскоп летних дел". 

    

Ст. воспитатель, 

воспитатели,  

Пятница 

31.08 

Музыкально-спортивный праздник " До свидания, лето". воспитатели, 

муз.руководит 



Работа с педагогами 

 
Форма Содержание Время 

проведения 

Ответственный 

Консультации Организация адаптационного 

периода для воспитателей младшей 

группы. 

 Санитарно-эпидемиологический 

режим ДОУ в летнее время 

Июнь — 

август 

Старший 

воспитатель, 

педагог-психолог, 

медсестра, 

Работа 

методичес-

кого кабинета 

 Подготовка выставок, конкурсов, 

соревнований. Оформление 

фотовыставки "Летнее 

настроение". Подбор 

иформационного материала для 

родительского уголка.  

Июнь — 

август 

Старший воспита-

тель 

Проведение 

инструктажей 

Организация летней 

оздоровительной работы. 

Обеспечение безопасных условий 

пребывания ребенка в ДОУ. 

Пожарная безопасность. 

Проведение экскурсий,  целевых 

прогулок 

Июнь — 

август 

Заведующий 

Работа с родителями 

 

Направления 

работы 

Содержание Ответственный 

Информационно-

рекламная деятельность 

Оформление информационных 

стендов по проблеме воспитания 

детей.  

Оформление информационных 

стендов по ОБЖ, ЗОЖ.  

 

Старший воспитатель 

Консультации Консультации специалистов (врача, 

педагога-психолога и др.). 

Индивидуальные консультации по 

проблемам воспитания. 

Консультации с родителями вновь 

поступающих детей 

Старший воспитатель, 

педагог-психолог 

Совместная де-

ятельность детского 

сада и семьи 

Привлечение родителей к 

организации и проведению 

совместных досугов. Проведение 

совместных спортивных 

мероприятий.  Организация 

выставок, конкурсов в детском 

саду. 

Старший воспитатель 

воспитатели 

 

 



Перспективный план контроля реализации проекта оздоровительной 

работы 

Объект контроля Содержание контроля Периодичность Ответственный 
Санитарное 

состояние участка 

Проверка оборудования 

участка на соответствие 

гигиеническим нормам: 

достаточность, 

травмобезопасность 

Ежедневно Заведующий,  

зам.по АХЧ, 

медсестра, 

воспитатели 

Санитарно-

гигиеническое со-

стояние помещений 

Проведение генеральной и 

текущей уборки. 

Соблюдение режима 

проветривания. 

Проверка наличия сетки на 

окнах, для предупреждения 

залета насекомых 

Ежедневно Медсестра, 

воспитатели 

Питание Контроль: 

• санитарно-

гигиенического состояния 

оборудования: доста-

точности, маркировки 

оборудования и посуды; 

• санитарно-

гигиенического состояния 

пищеблока, кладовых: 

— условий хранения 

сырья, маркировки 

уборочного инвентаря; 

— поступления на 

пищеблок продуктов; 

— выполнения норм 

питания; 

— соблюдения правил 

личной гигиены персонала; 

— выполнения режима 

питания 

Ежедневно Медсестра, повар, 

кладовщик 

Состояние здоровья 

и физическое 

развитие детей 

Наблюдение за утренним 

приемом детей и состоянием 

каждого ребенка в течение 

дня. 

Проведение комплексного 

осмотра и обследования на 

педикулез и гельминтозы 

Ежедневно  

 

1раз в месяц 

Медсестра, 

старший воспита-

тель, 

воспитатели 

Состояние одежды и 

обуви 

Проверка соблюдения 

требований к одежде в 

помещении и на прогулке в 

соответствии с 

температурой воздуха и 

возрастом детей 

Ежедневно Медсестра, 

воспитатели  

Двигательный 

режим 

Контроль: 

• соблюдения объема 

двигательной активности в 

Ежедневно Медсестра, 

воспитатели 



течение дня; 

• соответствия 

двигательного режима 

возрастным требованиям; 

• разнообразия форм 

двигательной активности в 

течение дня 

Система закаливания Проведение воздушных 

ванн, дыхательной 

гимнастики 

Ежедневно Медсестра, 

воспитатели, инс-

труктор по ФИЗО 

Прогулка Контроль: 

• соблюдения 

требований к проведению 

прогулки (продол-

жительность, одежда детей, 

организация двигательной 

активности); 

• содержания и 

состояния выносного 

материала 

Ежедневно Медсестра, 

воспитатели  

Физкультурные 

занятия 

Проведение физкультурных 

занятий на воздухе. 

Проверка санитарно-

гигиенического состояния 

места проведения занятия 

 

Ежедневно Медсестра, 

воспитатели 

Оздоровительные 

мероприятия в 

режиме дня 

Проведение утренней 

гимнастики на улице; 

двигательной разминки; 

гимнастики после сна; 

трудовой деятельности и др. 

Ежедневно Медсестра, 

старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Дневной сон Контроль: 

санитарно-гигиенического 

состояния помещения; 

• учета 

индивидуальных 

особенностей детей; 

• за гимнастикой 

пробуждения 

Ежедневно Медсестра, 

воспитатели  

Физкультурно-

оздоровительные 

досуги и 

развлечения 

Проверка: 

   санитарного состояния 

оборудования и 

безопасности места 

проведения мероприятия; 

• содержания и 

состояния выносного 

материала; 

• двигательной 

активности детей 

По плану Медсестра, 

старший 

воспитатель 

 
 

 


