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Приложение 1 

План работы УК № 1344 ГБОУ лицея № 1537 на летне-оздоровительный период 2016 года  

 

Цель: объединить усилия взрослых (сотрудников ДОУ и родителей воспитанников) по созданию 

условий, способствующих оздоровлению детского организма в летний период; эмоциональному, 

личностному, познавательному развитию ребёнка. 

Задачи: 

 Создать условия, обеспечивающие охрану жизни и здоровья детей, предупреждение 

заболеваемости и травматизма; 

 Реализовать систему мероприятий, направленную на оздоровление и физическое развитие 

детей, их нравственное воспитание, развитие любознательности и познавательной активности, 

формирование культурно-гигиенических и трудовых навыков. 

 Осуществить педагогическое и санитарное просвещение родителей по вопросам 

воспитания и оздоровления детей в летний период. 

 

Создание условий в летний период 

Направления работы Условия реализации программы Ответственный 

Санитарно-гигиенические условия 

Организация водно- 

питьевого режима 

Наличие индивидуальных 

кружек, чайника, кипяченой 

воды 

Медсестра, младшие 

воспитатели 

Организация закаливающих 

мероприятий 

Наличие индивидуальных 

полотенец для рук, ног, лейки, 

тазики 

Медсестра, младшие 

воспитатели 

Условия для физического развития 

Организация безопасных 

условий пребывания детей в 

ДОУ 

Наличие аптечки первой 

помощи, исправного 

оборудования на прогулочных 

площадках 

Медсестра, завхоз 

Формирование основ 

безопасного поведения и 

привычки к здоровому 

образу жизни 

Наличие дидактического 

материала для работы по ОБЖ, 

обучения детей правилам 

дорожного движения, работы по 

ЗОЖ 

Ответственный по УК 

Организация двигательного 

режима 

Наличие физкультурного 

оборудования (мячи, кегли, 

кольцебросы, скакалки, мешочки 

с песком) 

Проведение коррекционной 

работы по предупреждению 

(нарушения зрения, осанки, 

плоскостопия) 

Организация спортивных 

праздников, досугов. 

Инструктор по ФИЗО 

Условия для познавательного развития 

Организация 

познавательных 

тематических досугов 

Разработка сценариев 

Ответственный по УК, 

музыкальные руководители, 

воспитатели 



Организация целевых 

прогулок, экскурсий 

Проведение экскурсий в музей 

народного быта, наблюдения на 

участках детского сада. 

Ответственный по УК, 

воспитатели 

План летней оздоровительной работы в учебном корпусе № 1344 ГБОУ Лицея № 1537 

 

1. Содержание работы Срок Ответственные 

1.Методическая работа 

Инструктаж сотрудников по выполнению инструкции по охране 

жизни и здоровья детей в летний период 

Май Ответственный по 

УК 

Консультация для воспитателей «Особенности планирования 

воспитательно-образовательного процесса в летний период с 

учетом ФГОС» 

Май 
Ответственный по 

УК 

Консультация для воспитателей «Санитарно-эпидемиологический 

режим летом» Старшая медсестра  

Май Ответственный по 

УК 

Оформление тематической выставки в методическом кабинете 

«Работа с детьми в летний период» 

(подбор методической литературы, пособий, художественной 

литературы, загадки, приметы, стихи о лете и т.п.) 

Май 

Ответственный по 

УК 

Оформление рекомендаций «В помощь воспитателям» 

Планирование мероприятий с детьми в летний период», 

«Физкультурно-оздоровительная работа с детьми», «Сценарии 

летних праздников и досугов», «Формы оздоровительных 

мероприятий в летний период» и др. 

Июнь 

Ответственный по 

УК 

Беседы с воспитателями «Профилактика солнечного, теплового 

удара у детей» 

Июнь Ответственный по 

УК 

Разработка положения о смотре-конкурсе «Песочная фантазия» 
Июнь Ответственный по 

УК 

Подготовка к участию в городской выставке в Манеже «Всё 

лучшее-детям» (подготовка рекомендаций, буклетов, раздаточных 

материалов, материалов, мультимедийной презентации) 

Июнь-

июль 
Ответственный по 

УК 

Консультация для воспитателей 

«Индивидуальная работа по развитию основных видов движений 

на прогулке» 

Июль 
Ответственный по 

УК 

Семинар - практикум для педагогов «Лето в детском саду – 

солнечная игралочка» 

Июль Ответственный по 

УК 

Разработка рекомендаций по созданию предметно-развивающей 

среды в группах 

Июль-

август 

Ответственный по 

УК 

Смотр-конкурс групп к новому учебному году 
Август Ответственный по 

УК 

Разработка годового плана на новый учебный год 
Август Ответственный по 

УК 

Участие в городской выставке в Манеже «Все лучшее –детям» 
Август  Ответственный по 

УК 

Итоговый педсовет 
Август Ответственный по 

УК 

2.Воспитательно-образовательная работа 

Организация утреннего приема и максимального пребывания детей 

на свежем воздухе 

В течение 

летне-

оздоровител

ьного 

Воспитатели 

групп, 

Ответственный по 



периода 

(ЛОП) 
УК 

Организация закаливающих мероприятий с детьми 

В 

течение 

ЛОП 

Воспитатели 

групп, 

Ответственный по 

УК 

Работа с детьми по предупреждению бытового и дорожного 

травматизма, противопожарной безопасности 

В 

течение 

ЛОП 

Воспитатели 

групп 

Ответственный по 

УК 

Развивать творческие способности детей в разных видах 

деятельности 

В 

течение 

ЛОП 

В Ответственный 

по УК 

воспитатели 

групп 

 

Экологическое просвещение детей, расширение знаний об 

окружающем мире, труде людей 

В 

течение 

ЛОП 

Воспитатели 

групп 

3. Мероприятия с детьми 

Июнь 

Тематический праздник, посвященный Дню защиты детей июнь 
Муз.руководители 

воспитатели групп 

Пушкинские дни в России 

Тематические занятия, посвященные творчеству А.С. Пушкина 
июнь 

Воспитатели 

групп 

Театрализованный досуг «Под грибом» июнь 

Воспитатель  

Муз. 

руководитель  

Театрализованное представление «Правила дорожного движения» июнь 
Ответственный по 

УК 

Тематические занятия, посвященные Дню России июнь 

 Ответственный 

по УК 

Воспитатели 

групп 

Конкурс рисунков на асфальте «Счастливое детство» июнь 

Ответственный по 

УК 

Воспитатели 

групп 

Конкурс построек из песка «Песочная фантазия» июнь 
Ответственный по 

УК 

«Никто не забыт, ничто не забыто» Тематический час, 

посвященный памяти погибшим в Великой Отечественной войне 
июнь 

Ответственный по 

УК 

Спортивный праздник «Мой весёлый звонкий мяч» июнь 

Воспитатель по 

физо 

воспитатели 

групп 

Июль 

Тематический досуг на автодроме «Сегодня пешеход, завтра 

водитель» 
Июль 

Ответственный по 

УК                    

Воспитатели 

группы 



Литературная викторина «Что такое хорошо, что такое плохо?» Июль 

Ответственный по 

УК                       

Воспитатели 

группы 

Спортивный досуг «Веселый хула-хуп» Июль 

Ответственный по 

УК                              

Воспитатель по 

физо 

Конкурс детского рисунка «Краски лета» Июль  

Август 

Творческий конкурс «Изготовление поделок из природного и 

бросового материала» Август 

Ответственный по 

УК, воспитатели 

групп 

Литературная викторина по сказкам Август 

Ответственный по 

УК, воспитатели 

групп 

Летний концерт «Мы танцуем и поём, очень весело живём» Август 

Ответственный по 

УК, воспитатели 

групп 

Конкурс стихов по теме «Лето красное» Август 

Ответственный по 

УК,воспитатели 

групп 

4. Контроль и руководство воспитательной работой 

Выполнение инструктажа по охране жизни и здоровья детей, 

противопожарной безопасности, профилактике дорожно-

транспортного травматизма 

В течение 

ЛОП 

Ответственный по 

УК 

Создание условий, обеспечивающих охрану жизни и здоровья 

детей, предупреждение заболеваемости и травматизма. 
В течение 

ЛОП 

Ответственный по 

УК 

Выполнение оздоровительно – закаливающих процедур, 

использование активных средств физического воспитания. 
В течение 

ЛОП 

Ответственный по 

УК 

Организация и интеграция различных видов детской деятельности 
В течение 

ЛОП 

Ответственный по 

УК 

Ведение документации 
В течение 

ЛОП 
Администрация 

Организация питания, питьевого режима 
В течение 

ЛОП 

Старшая 

медсестра 

5. Взаимодействие с семьями воспитанников 

Консультации для родителей 

«Оборудование для игр с ветром, водой, песком» 
Июнь 

Ответственный по 

УК 

Оформление «Уголка здоровья для родителей» рекомендации 

родителям «Безопасность детей». «Питание детей в летний 

период» 

Июнь 
Ответственный по 

УК 

Оформление наглядного материала «Летние забавы для малыша и 

мамы: игры, в которые можно поиграть в дороге» 
Июль 

Ответственный по 

УК 

Участие родителей в благоустройстве и озеленении участка и 

ремонте групп 
В течение 

ЛОП 
Ответственный по 

УК 

Индивидуальные консультации для родителей вновь поступивших 

детей «Адаптация к условиям ДОУ» 
Август 

Ответственный по 

УК 

6. Административно-хозяйственная работа 



Ремонт подвала 

Установка малых форм на участках групп 
Июнь 

Ответственный по 

УК 

Переоборудование и ремонт методического кабинета и учебного 

класса  
Июнь 

 

Приобретение и установка мультимедийного оборудования в 

музыкальный зал, установка оборудования в учебный класс 
Июнь 

 

 

Приобретение учебных пособий для познавательной деятельности 

детей 
Июнь 

 

Ремонтно-восстановительные работы по периметру здания 

детского сада 

Благоустройство территории 

Июль 
 

 

Установка на автодроме, оборудования для сюжетно-ролевых игр Август 
 

Установка спортивного оборудования  Август 
 

Приобретение пособий для познавательной и продуктивной 

детской деятельности 
Август 

 

 

  



Приложение 2 

План работы УК № 1962 ГБОУ лицея № 1537 на летне-оздоровительный период 2016 года  
 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РАБОТЫ В ЛЕТНИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД 

В УК №1962 

Цели: 
1. Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей с учётом их 

индивидуальных особенностей. 

2. Реализовать систему мероприятий, направленных на развитие самостоятельности, 

инициативности, любознательности и познавательной активности. 

3. Проводить просвещения родителей по педагогическим, воспитательным, оздоровительным 

вопросам детей в летний период.  

Задачи: 

Образовательная область  «Физическое развитие»:  
1. Укреплять здоровье детей путем повышения адаптационных возможностей организма, 

развивать двигательные и психические способности, способствовать формированию 

положительного эмоционального состояния.  

2. Всесторонне совершенствовать физические функции организма.  

3. Повышать работоспособность детского организма через различные формы закаливания. 

4. Формировать интерес и потребность в занятиях физическими упражнениями.  

5. Удовлетворять естественную потребность в движении, создавать условия для демонстрации 

двигательных умений каждого ребенка.  

6. Способствовать предупреждению заболеваемости и детского травматизма. 

Образовательная область  «Художественно-эстетическое развитие»:  
1. Закреплять и углублять музыкальные впечатления, полученные в течение года.  

2. Поддерживать инициативу детей в импровизации.  

3. Активизировать воображение, инициативу, творчество ребенка.  

4. Развивать основы музыкально-театральной культуры, духовно обогащать детей 

положительными эмоциями. 

Образовательная область  «Познавательное развитие»:  
1. 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.  

2. Развивать навыки общения со сверстниками, взрослыми и окружающей природой с ориентацией 

на ненасильственную модель поведения.  

Образовательная область  «Социально-коммуникативное развитие»: 
1. Развивать игровую деятельность воспитанников; 

2. Приобщать к элементарным общепринятым нормам взаимоотношений со сверстниками и 

взрослыми; 

4. Развивать трудовую деятельность, воспитывать ценностное отношение к собственному труду, 

труду других людей, его результатам; 

5. Формировать представление об опасных для человека и окружающего мира природы ситуациях 

и способах поведения в них. 

Образовательная область  «Речевое развитие» 
1. Развитие свободного общения со взрослыми и детьми. 

2. Развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, грамматического строя 

речи, произносительной стороны речи; связной речи – диалогической и монологической форм) в 

различных формах и видах детской деятельности. 

4. Способствовать речевому стимулированию (повторение, объяснение, обсуждение, побуждение, 

напоминание, уточнение). 

  



ПРИНЦИПЫ ПЛАНИРОВАНИЯ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
 

При планировании оздоровительной работы в дошкольных отделениях мы придерживаемся 

следующих принципов:  

1. комплексное использование профилактических, закаливающих и оздоровительных 

технологий;  

2. непрерывное проведение профилактических, закаливающих и оздоровительных 

мероприятий;  

3. преимущественное использование не медикаментозного оздоровления;  

4. использование простых и доступных технологий;  

5. формирование положительной мотивации у детей медицинского персонала и педагогов к 

проведению профилактических закаливающих и оздоровительных мероприятий; 

6. повышение эффективности системы профилактических и оздоровительных мероприятий 

за счет соблюдения элементарных правил и нормативов: оптимального двигательного режима, 

физической нагрузки, санитарного состояния учреждения, организации питания, воздушно-

теплового режима и водоснабжения.  
 

ПРЕДПОЛАГАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ: 
 

1. Сохранение и укрепление здоровья детей, снижение уровня заболеваемости.  

2. Привитие детям навыков экологической культуры.  

3. Приобретение новых знаний и впечатлений об окружающем.  

4. Качественная подготовка к новому учебному году. 

5. Благоустройство территории детского сада с учетом потребностей и интересов 

воспитанников, педагогов и родителей (законных представителей). 
 

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ВОСПИТАТЕЛЬНО - ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД В УК №1962 

 

  

№ 

п\п 

Особенности организации Ответственные 

1. 

 

 

2. 

 

3. 

 

 

4. 

 

5. 

 

6. 

 

Увеличить длительность пребывания  воспитанниками  на свежем 

воздухе в течение всего дня, с этой целью прием  осуществлять на 

прогулке, увеличить длительности прогулок. 

Утреннюю гимнастику и физическое развитие проводить на свежем 

воздухе в облегченной одежде. 

Ежедневно  проводить   коррекционно-развивающие индивидуальные 

занятия, в соответствии с планом работы и  рекомендациями  

специалистов. 

Ежедневно проводить тематические наблюдения, труд в природе, 

организовывать элементарную опытническую  деятельность. 

С учетом погодных условий проводить игры с водой и песком. 

В ходе свободной деятельности  воспитанников  организовывать  на 

участке творческие игры: сюжетно-ролевые, театрализованные, 

конструктивные. 

Воспитатели 

 

 

Воспитатели 

 

Специалисты  

и воспитатели  

 

Воспитатели   

 

 

Воспитатели  

 

Воспитатели  



ОРГАНИЗАЦИЯ  ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ И ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ   

С ВОСПИТАННИКАМИ УК №1962 В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД 

 

№ Организация мероприятий Ответственные 

1. 

 

 

 

2. 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

4. 

 

 

 

5. 

 

 

6. 

Провести инструктаж с сотрудниками УК №1962 по организации охраны 

жизни и здоровья воспитанников; предупреждение детского травматизма; 

охране труда и выполнению требований техники безопасности на рабочем 

месте. 

 

Создать  условия для оптимизации двигательной активности на свежем 

воздухе.  Активно использовать  спортивное оборудование и спортивный 

инвентарь для организации подвижных игр. 

 

Осуществлять работу по совершенствованию техники выполнения 

основных видов движений, проводя на прогулке организованные виды 

деятельности (индивидуальные и подгрупповые), в соответствии с планом 

работы. 

 

Регулярно проводить закаливающие мероприятия: воздушные ванны, босо 

хождение по коррекционной дорожке, водные процедуры в соответствии с 

индивидуальными показаниями.    

 

Провести с детьми профилактические беседы-занятия во всех группах по 

блокам:  «Валеология»,  «ОБЖ» в соответствии с планом групп. 

 

 После тихого часа проводить гимнастику «пробуждения» в группах, 

используя дорожки здоровья и разработанные комплексы.  

Методист  

  

 

 

 

Воспитатели 

групп 

 

 

Инструктор по 

физ. культуре, 

воспитатели групп 

 

 

Медсестра,  

воспитатели групп 

 

 

Воспитатели 

 

 

 

Воспитатели 

 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ  КОНТРОЛЯ В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД 
 

№ Содержание работы Сроки Ответственные 

1.  

Тематическая проверка готовности групп УК №1962 к 

летнему периоду по вопросам: 

 создание условий для игр детей на участках 

 озеленение участков и территории  

 наглядная информация для родителей. 

июнь Методист 

Оперативный контроль 

2.  Организация дневного сна во всех группах. регулярно Медсестра 

3.  Организация работы с воспитанниками на участке. периодически Методист 

4.  Планирование работы с воспитанниками в летний период. 
июнь, июль, 

август 
Методист 

5.  Оформление родительских уголков согласно летнему плану. июнь Методист 

6.  
Проведение наблюдений на участке детского сада в летний 

период (форма, методика, содержание) 
регулярно Методист 

7.  
Организация двигательной активности воспитанников 

(наблюдение утреннего приёма). 
июнь, июль, 

август 
Методист 

8.  Организация познавательных экскурсий в летний период. июль Методист 

9.  
Выполнение инструкции по охране жизни и здоровья 

воспитанников  в группах и на площадках. 
регулярно Методист 

10.  Организация питьевого режима в летний период. ежедневно Медсестра 

11.  Проведение подвижных и спортивных  игр на прогулке периодически Инструктор по 



(регулярность, направленность, знание правил игры детьми, 

соответствие возрасту) 

физкультуре 

12.  
Проведение закаливающих мероприятий, учет 

индивидуальных особенностей детей. 
2 раза  в месяц Медсестра 

13.  
Выполнение режима дня, своевременность проведения всех 

режимных моментов и их длительность. 
периодически Медсестра 

14.  
Организация питания: витаминизация, контроль 

калорийности пищи. 
август Медсестра 

15.  
Создание условий для благополучного прохождения  

адаптационного периода вновь поступивших детей. 
август Медсестра 

16.  Контроль  осуществления режима проветривания регулярно Медсестра 
 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЯМИ 
 

 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ПЕДАГОГАМИ 
 

№ Содержание работы Сроки Ответственные 

1.  Консультации для воспитателей: 

 «Оздоровительная работа в летний период» 

 «Организация  режима дня с учетом СанПиН» 

 «Организацию закаливающих процедур с учетом 

индивидуальных медицинских показателей». 

Июнь Медсестра 

2.  Организация и проведение конкурса «Лучший прогулочный 

участок» 
до 1 июня Методист  

3.  «Организация двигательной активности детей в летний 

период»  
Май 

Инструктор по 

физ.культуре 

4.   «Тематика и подбор материала праздников и досугов к 

проведению активного отдыха в летний период 
Июнь 

Муз 

руководитель 

№  Содержание работы Сроки  Ответственные 

1. Экскурсия по детскому саду для родителей вновь поступающих 

детей. 
Август 

Воспитатели 

 

2. Оформление  родительских уголков и наглядной информации 

на участках и стендах 
регулярно 

Воспитатели 

групп 

3. Консультации  для родителей: 

 «Обеспечение безопасности ребенка в летний период»  

 «Дети на  дороге - как учить детей осторожности» 

 

Июнь 

Июль 

Воспитатели 

групп 

4. Привлечение родителей к посильному участию в 

благоустройстве групп,  здания и территории детского сада. 

Июнь – 

Август 
Завхоз 

5. Совместное с родителями спортивное развлечение «Веселые 

старты» для детей старших групп 
Август 

Инструктор по 

физ.культуре 

8. 
Оформление памяток   для родителей. 

Июнь – 

Август 

Воспитатели, 

специалисты 

9. Оформление родителями совместно с детьми различных 

тематических альбомов по экологии: «Наши питомцы», 

«Отдых на море», «Экскурсия в зоопарк» и т.д. по выбору 

родителей и детей.  

Июнь – 

Август 

Воспитатели, 

специалисты 



5.  Консультации для воспитателей:  

 «Организация разных видов игр в летний период» 

 «Организация с детьми  работы в цветнике и 

огороде» 

июль Методист 

6.  Выставки  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» 

 «Методическая  литература для работы с детьми в 

летний период» 

 

июль 

август 

 

 

июнь 

 

июнь 

Методист 

7.  Практическая консультация: 

 «Оборудование для игр с ветром, водой, песком» 
июнь Воспитатели 

8.  Оформление сайта детского сад  новыми материалами в 

соответствии с современными требованиями    
июнь - август Методист 

9.  Подготовка к  педагогическому совету  на тему: «Итоги 

летней оздоровительной работы».  
август Методист 

 

ПЛАН ОБЩИХ МЕРОПРИЯТИЙ  

С ВОСПИТАННИКАМИ УК №1962 

НА ЛЕТНИЙ ПЕРИОД 
 

 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА С ВОСПИТАННИКАМИ  

НА ЛЕТНИЙ ПЕРИОД УК №1962 

Организация физкультурно-оздоровительной работы с детьми 

• утренняя гимнастика; 

• прогулка; 

• двигательная активность; 

• полоскание полости рта после еды; 

• сон без маек, при открытых форточках (в теплое время); 

• проветривание помещение; 

• гимнастика после дневного сна с закаливающими процедурами; 

• хождение по ребристой дорожке; 

• занятия, прогулки, походы; 

№  Мероприятия Сроки Ответственные 

1.  
Праздник, посвященный Дню защиты детей "Дадим шар 

земной детям!" 
1 июня 

музыкальный 

руководитель 

2.  Кукольный театр  Июнь  

3.  Экологический праздник "Путешествие на огород"   Июнь воспитатели 

4.  Развлечение "Веселый Светофорчик в гостях у ребят" Июнь 
музыкальный 

руководитель 

5.  
Конкурс детского рисунка "Мы – фантазеры" 

(нетрадиционные техники) (средняя – старшая гр.). 
Июль воспитатели 

6.  Соревнования "Веселые старты" (средняя, старшая гр.) Июль воспитатели 

7.  Развлечение "В гостях у бабушки в деревне" (младшая гр.) Август 
музыкальный 

руководитель 

8.  Праздник "До свиданья, лето красное" (все группы) Август 
музыкальный 

руководитель 



• совместные досуги с родителями; 

• спортивные праздники и развлечения; 

• неделя здоровья; 

• соревнования; 

 

Формы оздоровительных мероприятий в летний период 

 

1. Организованная образовательная деятельность это основная форма организованного 

систематического обучения детей физическим упражнениям. Организация НОД должна 

исключать возможность перегрузки детей, не допускать их переутомления или нарушения 

деятельности физиологических процессов и структур организма, в частности костно-мышечной и 

сердечно-сосудистой как наиболее нагружаемых при физических упражнениях. Упражнения 

подбираются в зависимости от задач непосредственной образовательной деятельности, от 

возраста, физического развития и состояния здоровья детей, физкультурного оборудования. 

Планируются организованные формы образовательной деятельности с включением подвижных 

игр, спортивных упражнений с элементами соревнований, пешеходные прогулки, экскурсии, 

прогулки по маршруту (простейший туризм), праздники, развлечения 3 раза в неделю в часы 

наименьшей инсоляции (до наступления жары или после ее спада). 

Продолжительность организованной образовательной деятельности: 

Младшая группа – 20 минут 

Старшая группа. — 25 минут 

Подготовительная группа — 30 минут 

 

2. 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 

включением дыхательных упражнений; упражнения с предметами и без предметов; упражнения на 

формирование правильной осанки; упражнения с использованием крупных модулей, снарядов, 

простейших тренажеров. Коррекционная гимнастика включает в себя комплексы специальных 

упражнений в соответствии с характером отклонений или нарушений в развитии детей. 
 

3. Подвижные игры.  

Рекомендуются игры средней и малой подвижности. Выбор игры зависит от педагогических задач, 

подготовленности, индивидуальных особенностей детей.  

Виды игр:  

• сюжетные (использование при объяснении крошки-сказки или сюжетного рассказа);  

• несюжетные с элементами соревнований на разных этапах разучивания;  

• дворовые;  

• народные;  

• с элементами спорта (бадминтон, футбол, баскетбол). 

Подвижные игры проводятся на воздухе, на спортивной площадке ежедневно, в часы наименьшей 

инсоляции. Продолжительность игр для всех возрастных групп 10—20 минут. 
 

4. Двигательные разминки (физминутки, динамические паузы).  

Их выбор зависит от интенсивности и вида предыдущей деятельности. 

Варианты:  

• упражнения на развитие мелкой моторики;  

• ритмические движения;  

• упражнения на внимание и координацию движений;  

• упражнения в равновесии;  

• упражнения для активизации работы глазных яблок.  

• упражнения в равновесии;  



• упражнения для активизации работы глазных мышц;  

• гимнастика расслабления;  

• корригирующие упражнения (в соответствии с характером отклонений или нарушений в 

развитии детей);  

• упражнения на формирование правильной осанки;  

• упражнения на формирование свода стопы. 

Проводятся на воздухе, на спортивной площадке ежедневно, в часы наименьшей инсоляции.  

Продолжительность:  

старшая группа — 10 минут;  

подготовительная группа— 12 минут. 
 

5. Элементы видов спорта, спортивные упражнения.  

Способствуют 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 отношение к инвентарю. Проводятся на воздухе, на игровой или спортивной площадке 

ежедневно, в часы наименьшей инсоляции.  

Продолжительность: младшая группа – 10 минут  

старшая группа — 12 минут;  

подготовительная группа — 15 минут. 
 

6. Гимнастика пробуждения. Гимнастика после дневного сна. Гимнастика сюжетно-игрового 

характера.  

Разминка после сна проводиться 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, резиновые кольца, 

эспандер);  

• на развитие мелкой моторики;  

• на координацию движений;  

• в равновесии  

• на развитие мелкой моторики;  

• на координацию движений;  

• в равновесии. 

Место проведения – спальня. Гимнастика пробуждения для всех возрастных групп 

продолжительностью— 3—5 минут. Гимнастика после дневного сна для всех возрастных групп — 

7— 10 минут. 
 

7. Индивидуальная работа в режиме дня.  

Проводится с отдельными детьми или по подгруппам с целью стимулирования к двигательной 

активности, самостоятельным играм и упражнениям. Предусматривает оказание помощи детям, не 

усвоившим программный материал на занятиях, имеющим нарушения в развитии. Содействует 

укреплению здоровья и улучшению физического развития ослабленных детей, исправлению 

дефектов осанки. Проводится в спортивном зале. Время устанавливается индивидуально. 
 



8. 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, солнечные и водные процедуры в сочетании с физическими 

упражнениями);  

 специальные водные, солнечные процедуры, которые назначаются врачом.  

 

Система закаливающих мероприятий 

 Воздушно- температурный режим: от +18 до + 20° С, Обеспечивается рациональное 

сочетание температуры воздуха и одежды детей. 

 Одностороннее проветривание: В холодное время проводится кратковременно (5-10 мин). 

Допускается снижение температуры на 1-2 °С. 

 Сквозное проветривание (в отсутствии детей): В холодное время проводится 

кратковременно (5-10 мин). Критерием прекращения проветривания является температура 

воздуха, сниженная на 2-3 °С. 

 Утром перед приходом детей. Прием детей на воздухе: К моменту прихода детей 

температура воздуха восстанавливается до нормальной. 

 Перед возвращением детей с дневной прогулки: К моменту прихода детей температура 

воздуха восстанавливается до нормальной. 

 Во время дневного сна, вечерней прогулки: В теплое время года проводится в течение всего 

периода отсутствия детей в помещении. Обеспечивается состояние теплового комфорта 

соответствием одежды, температуры. 

 Утренняя гимнастика: В летний период на улице. 

 Физическая культура: Проводится ежедневно на свежем воздухе, одежда облегченная. 

Одежда и обувь соответствуют метеорологическим условиям.  

 Хождение босиком: Ежедневно. В теплое время года при температуре воздуха от +20 °С до 

+ 22 °С. 

 Водные гигиенические процедуры:  

- умывание, мытье рук до локтя водой комнатной температуры.  

- умывание, обтирание шеи, мытье рук до локтя водой комнатной температуры.  

 - мытье ног. 
  

I. ФИЗКУЛЬТУРНО – ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА 
 

Максимальное пребывание детей на свежем воздухе: 

1.  Утренний приём                   ежедневно 

2.  Утренняя гимнастика   ежедневно 

3.  Физкультурное развитие 2 раза в неделю 

4.  Плавание  1 раз в неделю 

5.  Прогулки ежедневно 

6.  День здоровья 1 раз в квартал 

7.  Экскурсии по участку детского сада 1 раз в неделю 

8.  Мини спартакиады 1 раз в месяц 

  



II. МЕТОДЫ ЗАКАЛИВАНИЯ 
 

1.  Солнечные и воздушные ванны ежедневно 

2. Обливание ног ежедневно 

3.  Обширные умывания                          ежедневно 

4.  Полоскание горла после приема пищи 

5.  Босо хождение ежедневно 

6.  Корригирующая гимнастика ежедневно (после сна) ежедневно 

7.   Сон при открытых фрамугах ежедневно 

 

III. ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ 
 

1 Строгое внимание санитарно-гигиенического режима в  д/с ежедневно 

2 Включение в меню свежих овощей, фруктов ежедневно 

3 Беседа с родителями: «Растим детей крепких, здоровых» В течение года   

 

План работы  

инструктора по физической культуре УК №1962 

в летний период 

 

Месяц Неделя 
Содержание деятельности 

Младший дошкольный возраст Старший дошкольный возраст 

 

 

 

Июнь 

 

1 

неделя 
Забавы с мячом «Школа мяча» - элементы игр с мячом 

2 

неделя 

Игры - упражнения «Маленькие 

спортсмены» 

«Классики» - игры-аттракционы и 

подвижные игры  с прыжками 

3 

неделя 

Игры с ходьбой и бегом (с 

предметами и без) 
Игры - эстафеты (с предметами и без) 

4 

неделя 

«В гостях у Петрушки» - игры - 

забавы 
Праздник мячей  

 

 

 

 

 

Июль 

1 

неделя 

«Вот какие мы ловкие» (лазание, 

подлезание, сохранение 

равновесия) 

«Зигзаги ловкости» - игры и упражнения на 

лазание, подлезание, равновесие 

2 

неделя 
«День здоровья» - спортивный праздник 

3 

неделя 

«Мини - стадион для всех» - 

полоса препятствий 

«Зарничка» - физические упражнения с 

использованием маршрутных карт 

4 

неделя 
Игры - развлечения с Зайкой 

Спортивные игры (бадминтон, городки, 

дартс) 

 

 

 

Август 

1 

неделя 

«Волшебная вода – игры-

развлечения с водой 

«Азбука здоровья»- игры-соревнования с 

водой 

2 

неделя 
«Музыка и спорт» - спортивный праздник 

3 

неделя 

«Мой друг-велосипед» - игры с 

использованием сюжета и 

элементов интриги 

«Веселый самокат» - игры- соревнования с 

использованием велосипедов, самокатов 



4 

неделя 
Игры - развлечения (по выбору) 

«Цветик – семи цветик» - самореализация 

двигательных навыков по заданию 

 

СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ВСЕСТОРОННЕГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ 
 

 Переход на режим дня в соответствии с теплым периодом года: Прием детей на участках 

детского сада, прогулка – 4-5 часов, сон – 3 часа, образовательная деятельность на свежем 

воздухе; наличие магнитофона, музыкального центра для музыкального фона. 

 Организация водно-питьевого режима: Наличие чайника, охлажденной кипячёной воды, 

одноразовых стаканчиков. 

 Организация закаливающих процедур: Наличие индивидуальных полотенец для рук и ног; 

таза, лейки; индивидуальных стаканчиков для полоскания зева и горла. 
 

УСЛОВИЯ ДЛЯ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
 

 Организация безопасных условий пребывания детей в дошкольном учреждении: Наличие 

аптечки первой помощи, исправного оборудования на прогулочных площадках. 

 Формирование основ безопасного поведения и привычки к здоровому образу жизни: Наличие 

дидактического материала для: работы по ОБЖ, обучения детей правилам дорожного 

движения, работы по ЗОЖ. 

 Организация оптимального двигательного режима: Наличие физкультурного оборудования, 

проведение коррекционной и профилактической работы (коррекция, осанки, плоскостопия и 

др.) Организация образовательной деятельности по физической культуре, спортивных 

праздников и развлечений. 
 

УСЛОВИЯ ДЛЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО И ЭКОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

 Организация труда и наблюдений в природе: Наличие цветника, огорода, уголка природы в 

группах; оборудования и пособий (лопатки, лейки, грабли). 

 Организация игр с песком и водой: Наличие исправных песочниц на участках, лейки для 

обработки песка, лопат. 
 

УСЛОВИЯ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ТВОРЧЕСТВА 
 

 Организация изобразительного творчества и ручного труда: Наличие традиционных и 

нетрадиционных материалов для изобразительной деятельности и ручного труда (картон, 

цветная бумага, клей, ножницы, нитки, тесто, ткань, овощи).  

 Организация выставки детских работ. 
 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СОТРУДНИКОВ В ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ФИЗКУЛЬТУРНО-

ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ЛЕТОМ В УК №1962 
 

Руководители: 

 - создание необходимые условия для укрепления здоровья детей, для обеспечения их питания. 

 - обеспечивает выполнения санитарно-гигиенических правил, противопожарных мер, условий по 

охране и здоровья детей.  

- обеспечивает медико-педагогический контроль за проведением физкультурно-оздоровительных 

мероприятий. 

 - проводит обучение и инструктаж по технике безопасности. 
 

Медсестра: 
 - осматривает детей во время утреннего приёма.  

- организовывает и контролирует проведение всех физкультурно-оздоровительных мероприятий в 

группах.  



- осуществляет контроль за режимом дня.  

- отслеживает и делает профилактические прививки.  

- оказывает доврачебную помощь. 

 - наблюдает за динамикой физического развития детей. 

 - проверяет организацию питания в группах. 

- следит за санитарно-гигиеническим состоянием пищеблока, групповых помещений учреждения.  

- проводит санитарно-просветительскую работу среди сотрудников и родителей дошкольного 

учреждения. 

 

Ответственный по питанию:  
- контроль качество поставляемых продуктов, соблюдение правил их хранения и реализации.  

- следит за качество приготовления пищи.  

- ведет бракераж сырых и вареных продуктов. 

 - следить за выполнением графика получения пищи.  

- проверяет организацию питания. 

 

Методист:  
- составляет непосредственную образовательную деятельность, план физкультурно-

оздоровительных мероприятий в группах. 

- проводится мониторинг двигательных навыков совместно с воспитателем по физической 

культуры.  

- наблюдение за динамикой физического развития детей. 

- осуществляет контроль за режимом дня.  

- осуществляет подбор пособий и игрушек в соответствии с гигиеническими требованиями к ним, 

с учетом возрастных особенностей детей.  

- проводит консультативную работу среди родителей и педагогов по вопросам физического 

развития и оздоровления детей. 

 

Педагог-психолог:  
- наблюдает за динамикой нервно-психического развития детей. 

- проводит динамику психического здоровья детей и их эмоционального благополучия.  

- составляет коррекционные программы по улучшению эмоционального благополучия и нервно-

психического развития детей.  

- проводит соответствующую коррекционную работу. 

 

Инструктор по физической культуре:  
- контролирует всю физкультурно-оздоровительную работу.  

- проводит физкультурную деятельность, физкультурные досуги и праздники, индивидуальную 

работу по развитию и коррекции двигательных навыков. 

 - проводит мониторинг двигательных навыков совместно со старшим воспитателем и 

воспитателями.  

- консультирует воспитателей по вопросам проведения утренней гимнастики, подвижных игр, 

индивидуальной работы по развитию движений.  

- проводит просветительскую работу с родителями по вопросам здорового образа жизни и 

использование элементов физической культуры в домашних условиях. 

 

Музыкальный руководитель:  

- способствует развитию эмоциональной сферы ребёнка.  

- проводит музыкальные игры.  

- занимаемся развитием движений детей на образовательной деятельности музыкальных и в 

свободное время.  

- участие в проведении утренней гимнастике, физических досугах и праздников.  



Воспитатели:  
- проводят утреннюю гимнастику, пальчиковую гимнастику, гимнастику после сна, 

физкультминутки, подвижные игры, спортивные упражнения, индивидуальную работу по 

развитию движений, закаливающие мероприятия. 

 - соблюдения режима дня.  

- следят за здоровьем детей и их эмоциональном состоянием, информируют об этом медицинскую 

сестру, руководителя, психолога.  

- следят за температурным режимом, искусственным освещением, одеждой детей. 

 - следят за состоянием физического здоровья детей и проведением закаливающих мероприятий.  

- проводят просветительную работу среди родителей и детей. 

 

Заведующий хозяйством:  

- своевременно производит замену постельного белья. 

- следит за состоянием оборудования, здания, помещений, территории во избежание 

травмоопасных ситуаций.  

- контролирует соблюдение правил противопожарной безопасности. 
  



Приложение 3 

План работы УК № 2577 ГБОУ лицея № 1537 на летне-оздоровительный период 2016 года 

 

План работы на летне-оздоровительный период 2016 года 

Задачи:  

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

заболеваемости и травматизма. 

2.Реализовать систему мероприятий, направленную на оздоровление и физическое развитие детей, 

их нравственное воспитание, развитие познавательной активности, формирование культурно-

гигиенических и трудовых навыков. 

3. Осуществить педагогическое и санитарное просвещение родителей по вопросам воспитания и 

оздоровления детей в летний период. 

 

Содержание работы Сроки Ответственные 

Организационно-педагогическая работа 

В группах: 
Систематизировать материалы по работе летом по 

разделам:  

 развитие движений; 

 познавательные игры; 

 организация сюжетно-ролевых игр в летний 

период; 

 игры с водой и песком; 

 игры и развлечения 

Май - июнь Старший воспитатель 

В методическом кабинете: 
 организовать выставку методической, 

художественной, познавательной литературы и 

пособий по работе летом; 

 разработать примерные схемы размещения 

выносного материала на участке группы; 

 разработать планы воспитательно-

оздоровительной работы в разных возрастных группах;  

 разработать рекомендации по организации 

огорода, цветника; 

 разработать рекомендации по первой помощи; 

 разработать памятки для родителей по ПДД 

Май-июнь Старший воспитатель 

 

Содержание работы Сроки Ответственные 

Работа с кадрами 

Производственные совещания: 

 организация и методика проведения 

физкультурно-оздоровительной работы летом; 

 проведение закаливающих мероприятий в 

летний период 

 охрана жизни и здоровья детей в летний период 

Консультации: 
 игры с песком и водой; 

 игры детей на воздухе; 

 организация питания; 

 логопедические игры на прогулке; 

 работа в огороде; 

Май-июнь 

 

 

 

 

 

 

 

Июнь-август 

 

 

 

 

Старший воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

Старший воспитатель 

 

 

 

 



 охрана жизни и здоровья детей раннего 

возраста летом; 

 безопасность формы работы в разных 

возрастных группах.  

Выставки, конкурсы, смотры: 

 Конкурс рисунка «Любимые сказки» 

 «Лучшая клумба»; 

 «Лучшая грядка»; 

 Конкурс коллажей «Летняя мозаика» 

 

 

 

 

 

Июль 

Август 

Июль-Август 

 

 

 

 

 

Куратор 

Старший воспитатель 

 

Содержание работы Сроки Ответственные 

Контроль: 
 организация питания; 

 проведение оздоровительных процедур; 

 проведение прогулок; 

 выносной материал для прогулок (взаимопроверки); 

 уголок природы (взаимопроверки); 

 планирование воспитательно-образовательной работы 

(оперативный) 

В течение лета 

Куратор, 

Старший воспитатель 

Мероприятия для детей 

Июнь 

Подготовка и проведение праздника, посвящённого дню 

защиты детей: 

«Здравствуй, солнце! Здравствуй, лето!» 

 

 

01.06.2016 

Воспитатель по 

ФИЗО, музыкальный 

Куратор, воспитатели 

Ко дню рождения А.С. Пушкина: 

1. Оформление выставки детского творчества по 

сказкам А.С. Пушкина 

2. Музыкальный досуг: «Встреча со сказкой» (в 

рамках проекта «Классическая музыка в детском саду») 

1-я неделя 
музыкальный 

Куратор, воспитатели 

Неделя Здоровья 

Спортивный досуг  

Конкурс рисунка «Летние виды спорта» 

2-я неделя 

старший воспитатель 

воспитатель по ФИЗО 

воспитатели 
«Береги родную природу» 

Тематический досуг  (викторины, загадки, 

природоохранные акции») 

4-я неделя 
Старший воспитатель 

воспитатели 

Июль 

Праздник «Весёлый светофор» 
1-я неделя 

Старший воспитатель 

Воспитатели 

Конкурс поделок «Пластилиновая страна» 2-я неделя 
Старший воспитатель 

Воспитатели 

Тематический досуг: «В мире опасных предметов и 

приборов» 

Беседа «Служба «01» (пословицы, загадки, игровые 

обучающие ситуации)  

3-я неделя 
Старший воспитатель 

Воспитатели 

Спортивный праздник, посвящённый дню Военно-

морского флота» 
4-я неделя 

Старший воспитатель 

Воспитатели, 

воспитатель по ФИЗО 

Август 

 Конкурс построек «Строим город из песка» 
1-я неделя 

Старший воспитатель 

Воспитатели 
Экологический досуг: «Цветы нашего края» 2-я неделя 

Старший воспитатель 

Воспитатели 
Конкурс рисунка на асфальте: «Что нам лето подарило» 3-я неделя Старший воспитатель 



Воспитатели 
Спортивный досуг: «Весёлые старты» (с участием 

родителей) 
4-я неделя 

Воспитатель по ФИЗО 

воспитатели 

Работа с семьей 

Групповые консультации: 
 «Воспитание человека» (культурно-экологическое 

воспитание детей); 

 «Познаем окружающий мир» (знакомство с 

городом, природой, людьми) 

 
Старший воспитатель 

Воспитатели 

Наглядная информация: 
 рекомендации по организации отдыха детей; 

 «Поиграйте с детьми» (Картотека игр); 

 «Почитайте детям» (детская художественная 

литература) 

В течение лета Старший воспитатель 

Воспитатели 

Выставки: 
 «Знакомим с природой» (папки: насекомые, птицы, 

животные, травы, ягоды, грибы и т. д.); 

 выставка детского рисунка по теме «Лето - это...»; 

 фотомонтаж «Что мы делали летом» 

В течение лета Старший воспитатель 

Воспитатели 

 

Содержание работы Сроки Ответственные 

Привлечение родителей к оснащению участка для 

игровой деятельности детей 
В течение лета 

Старший воспитатель 

Воспитатели 

Привлечение родителей для организации целевых 

прогулок, экскурсий, развлечений 
В течение лета 

Старший воспитатель 

Воспитатели 

Совместные спортивные праздники и развлечения В течение лета 
Старший воспитатель 

Воспитатели 

Медицинская работа 

Организация диспансерного наблюдения за детьми и 

проведением лечебно-оздоровительных мероприятий: 
 осмотр поступающих детей; 

 профилактический осмотр по плану; 

 диспансерный учет и наблюдение за детьми, 

имеющими показания; 

 организация оздоровительных мероприятий 

В течение лета 
Медицинский 

работник 

Организация противоэпидемических мероприятий: 
 противоинфекционные мероприятия; 

 профилактические прививки по плану 

В течение лета 
Медицинский 

работник 

Санитарно-просветительская работа 

Консультации для педагогов и родителей: 

«Организация гигиенических и закаливающих процедур» 

(для воспитателей и помощников воспитателей); 

Июнь 

Старший воспитатель 

Медицинский 

работник 

  «Профилактика кишечных заболеваний» (для 

помощников воспитателя, повара, родителей); 

  «Профилактика травматизма» (для воспитателей, 

помощников воспитателя и родителей); 

  «Как организовать летний отдых детей» (для 

родителей); 

  «Первая помощь при отравлении, солнечном ударе» 

(для родителей и персонала) 

Июнь 

Старший воспитатель 

Медицинский 

работник 

Игры, беседы с детьми В течение лета Воспитатели 



Наглядные санитарные листки: 
 «Правила поведения у воды»; 

 «Осторожно! Ядовитые растения!» 

Июнь Старший воспитатель 

Контроль за санитарно-гигиеническими условиями 

организации режима дня, питания и физическим 

воспитанием детей: 
 ежедневный контроль за санитарным состоянием 

помещений и участков; 

 отработать режим контроля дня для разных 

возрастных и смешанных групп на летний период; 

 постоянный контроль за организацией и качеством 

питания детей; 

 контроль за санитарным состоянием пищеблока и 

обработкой пищи; 

 контроль за физическим воспитанием детей, 

условиями, организацией и осуществлением 

двигательного и общего режима дня 

Административно-хозяйственная работа 

Производственное совещание «Работа летом»: 
 знакомство с планом работы; 

 утверждение графиков работы, режима групп; 

 анализ заболеваемости (ежемесячно) 

В течение лета 

Куратор 

Старший воспитатель 

Медицинский 

работник 

Май-июнь 

Май-июнь 

В течение лета 

 

Июнь 

Куратор 

Старший воспитатель 

Медицинский 

работник 

 

 

Куратор 

Старший воспитатель 

Инструктаж для сотрудников ДОУ: 
 соблюдение техники безопасности; 

 об охране жизни и здоровья; 

 о питании 

В течение лета 

Куратор 

Старший воспитатель 

Медицинский 

работник 

Организовать: 
 ежедневный полив участка; 

 огород на участке д/с (в специально отведённом месте) 

В течение лета 

Куратор 

Старший воспитатель 

Завхоз 

  



Приложение 4 

План работы УК № 2704 ГБОУ лицея № 1537 на летне-оздоровительный период 2016 года 

 

ЗАДАЧИ: 
1. Реализовать систему мероприятий, направленных на оздоровление и физическое 

развитие детей, их нравственное воспитание, развитие любознательности и 

познавательной активности, формирование культурно-гигиенических и трудовых 

навыков. 

2. Уделить основное внимание проведению занятий в игровой форме: дидактическим 

играм, играм-забавам, работе творческих мастерских  с увеличением времени 

нахождения детей на свежем воздухе. 

3. Осуществить педагогическое и санитарное просвещение родителей по вопросам 

воспитания и оздоровления детей в летний период. 

 

Тематическое планирование 

Месяц Тема недели Тема дня 

Июнь 

1 неделя – «Ребенок в мире 

людей» 

День защиты детей; День дружбы; День рождения великого 

поэта;  День березки; День физкультурника 

2 неделя – «Неделя со 

знатоками» 

День России; День полевых цветов; День любимой игрушки; 

День музыки; День увлечений 

3 неделя – «Научился сам – 

научи другого» 

День мастерилок; День доктора Айболита; День забав; День 

хороших манер; День любознательности 

4 неделя – «Неделя 

веселых игр и забав» 

День радуги; День игры; День ягод; День рыбалки; День 

спорта; 

Июль 

1 неделя – «Неделя 

контрастов» 

День белого кораблика; День архитектуры; День контрастов; 

День семьи 

2 неделя – «Неделя спорта 

и здоровья» 

День лекарственных растений; День здоровья; День спорта; 

День мячика; День лошадки 

3 неделя – «В гостях у 

сказки» 

День имени; День дерева; День ветра; День олимпийских 

игр; День загадок 

4 неделя – «Неделя 

экспериментов» 

День вежливости; День фруктов и плодов; День шуток; День 

мыльных пузырей; День тишины 

Август 

1 неделя – «Неделя наедине 

с природой» 

День тишины; День животных; День птиц; День овощей и 

фруктов; День цирка 

2 неделя – «Неделя 

познания» 

День бумаги; День фантика; День металла; День резины; 

День стекла 

3 неделя – «Неделя 

любимых игр» 

День физкультурника; День мячика; День мягкой игрушки; 

День любимой игры; День игр и шуток 

4 неделя – «Неделя 

интересных дел» 

День мыльных пузырей; День рифмы; День 

государственного флага РФ; День чистоты; День именинника 

 

 

№ Мероприятие Дата Ответственный 

Организационно-методическая работа 

1 
Систематизировать материалы  по 

летней оздоровительной работе 
Май-июнь 2015 

Методисты Дёмина С.Ю., 

Канаева Н.В. 

2 
Организовать в методическом кабинете 

выставку литературы по работе летом 
Май-июнь 2015 

Методисты Дёмина С.Ю., 

Канаева Н.В. 



3 
Разработать планы оздоровительной 

работы  
Май-июнь 2015 Медсестра  Амбрацумова А.В. 

4 
Разработать рекомендации по 

организации огорода, цветника 
Май-июнь 2015 

Методисты Дёмина С.Ю., 

Канаева Н.В. 

Профилактическая работа 

1 Инструктаж сотрудников:  Май 2015 
Методисты Дёмина С.Ю., 

Канаева Н.В. 

1.1 
по охране жизни и здоровья детей 

сезонные 
Май 2015 

Методисты Дёмина С.Ю., 

Канаева Н.В.. 

1.2 по организации прогулок Май 2015 
Методисты Дёмина С.Ю., 

Канаева Н.В.. 

1.3 по предупреждению травматизма Май 2015 
Методисты Дёмина С.Ю., 

Канаева Н.В. 

1.4 
по предупреждению отравления детей 

ядовитыми растениями и грибами 
Май 2015 

Методисты Дёмина С.Ю., 

Канаева Н.В. 

Работа с кадрами 

1 Анализ организации образовательно-

оздоровительной работы 
Июнь-август 

Методисты Дёмина С.Ю., 

Канаева Н.В. 

2 
Педагогический совет «Итоги летней – 

оздоровительной работы» 
Август 2015 Ст. методист Шклярская О.В. 

3 Консультации для педагогов   

3.1 
Особенности проведения летней 

прогулки 
Июнь 2015 

Методисты Дёмина С.Ю., 

Канаева Н.В. 

3.2 
Формирование основ безопасности 

летом  
Июль 2015 Методист д/с1962 

3.3 
Организация спортивных и подвижных 

игр в летний период 
Август 2015 Методист д/с1962 

4 Смотры – конкурсы   

4.1 Наш огород Август 2015 
Методисты Дёмина С.Ю., 

Канаева Н.В. 

4.2 Наш цветник Август 2015 
Методисты Дёмина С.Ю., 

Канаева Н.В. 

Мероприятия для детей 

1 Праздники    

1.1 Международный день защиты детей 1 июня 2015 
Муз. руководители Ляпина О.В., 

Михайлова С.И. 

1.2 День России 12 июня  2015 
Муз. руководители Ляпина О.В., 

Михайлова С.И. 

1.3 Лето 19 июня 2015 
Муз. руководители Ляпина О.В., 

Михайлова С.И. 

1.4 Международный олимпийский день 23 июня2015 
Муз. руководители Ляпина О.В., 

Михайлова С.И. 

1.9 День государственного флага РФ 22 августа 2015 
Муз. руководители Ляпина О.В., 

Михайлова С.И. 

2 Досуги  Июнь-август 2015  

2.1 
Всероссийский день семьи, любви и 

верности 
8  июля 2015 Воспитатели групп 

2.2 Открытие летних олимпийских игр 19 июля 2015 Воспитатели групп 

2.3 День цирка 4 августа 2015 Воспитатели групп 



2.4 День физкультурника 13 августа 2015 Воспитатели групп 

3 Конкурсы   

3.1 Конкурс рисунка «Лето» 1 июня 2015 
Методисты Дёмина С.Ю., 

Канаева Н.В. 

Сотрудничество с родителями 

1 Консультации   

1.1 
Оздоровительная работа детского сада 

в летний период  
Июнь 2015 

Методисты Дёмина С.Ю., 

Канаева Н.В. 

1.2 Безопасность в летний период Июль 2015 Методист д/с1962 

1.3 Путешествуем с детьми Август 2015 Методист д/с1962 

2. 

Привлечение родителей к 

облагораживанию площади детского 

сада 

Май-август 2015 Методист   Сычёва Е.М. 

3 Совместные  праздники и развлечения Июнь-август 2015 

Методисты Дёмина С.Ю., 

Канаева Н.В.,  методист 

д/с1962 

Медицинская работа 

1 

Организация диспансерного 

наблюдения за детьми и проведением 

лечебно-оздоровительных мероприятий 

  

1.1 Осмотр поступающих детей ежедневно  

1.2 Профилактический осмотр по плану Июнь-август 2015 
Медсестра Амбрацумова А.В., 

медсестра д/с1962 

1.3 
Диспансерный учёт и наблюдение за 

детьми, имеющими показания 
Ежедневно Медсестра: Амбрацумова А.В. 

1.4 
Организация оздоровительных 

мероприятий 
Июнь-август 2015 

Медсестра Амбрацумова А.В., 

медсестра д/с1962 

2 
Организация противоэпидемических 

мероприятий 
  

2.1 Противоинфекционные мероприятия Ежедневно Медсестра Амбрацумова А.В. 

2.2 Профилактические прививки по плану Июнь-август 2015 
Медсестра: Амбрацумова А.В.,  

медсестра д/с1962 

3 
Санитарно-просветительская работа с 

педагогами 
  

3.1 
Организация гигиенических и 

закаливающих процедур 
Июнь 2015 Медсестра Амбрацумова А.В. 

3.2 Профилактика кишечных заболеваний Июль 2015 Медсестра д/с1962 

3.3 Профилактика травматизма Август 2015 Медсестра д/с1962 

4 
Санитарно-просветительская работа с 

родителями 
  

4.1 Профилактика травматизма Июнь 2015 Медсестра Амбрацумова А.В. 

4.2 Как организовать летний отдых детей Июль 2015 Медсестра д/с1962 

4.3 
Первая помощь при отравлении, 

солнечном ударе 
Август 2015 Медсестра д/с1962 

5 Санитарные листки   

5.1 Правила поведения у воды Июнь 2015 Медсестра Амбрацумова А.В. 

5.2 Осторожно! Ядовитые растения Июль 2015 Медсестра д/с1962 

5.3 Первая помощь Август 2015 Медсестра д/с1962 

6 
Контроль за санитарно-гигиеническими 

условиями организации режима дня, 
  



питания и физическим воспитанием 

6.1 
Контроль  санитарного состояния 

помещений и участков 
ежедневно 

Медсестра: Амбрацумова А.В.,  

медсестра д/с1962 

6.2 
Контроль организации и качеством 

питания 
ежедневно 

Медсестра: Амбрацумова А.В.,  

медсестра д/с1962. 

6.3 
Контроль санитарного состояния 

пищеблока и обработкой пищи 
ежедневно 

Медсестра: Амбрацумова А.В.,  

медсестра д/с1962. 

6.4 

Контроль осуществления 

двигательного режима и общего 

режима дня 

ежедневно 
Медсестра: Амбрацумова А.В.,  

медсестра д/с1962 

Оздоровительная работа с детьми 

1 
Максимальное пребывание детей на 

свежем воздухе: 
  

1.1 утренний прием детей на улице ежедневно 

Медсестра: Амбрацумова А.В.,  

медсестра д/с1962,  

Методисты Дёмина С.Ю., 

Канаева Н.В.,  методист д/с1962 

1.2 
утренняя гимнастика на свежем 

воздухе 
ежедневно 

Медсестра: Амбрацумова А.В.,  

медсестра д/с1962, методисты 

1.3 прогулки ежедневно 

Медсестра: Амбрацумова А.В.,  

медсестра д/с1962, методисты 

Дёмина С.Ю., Канаева Н.В.,  

методист д/с1962 

1.4 
Праздники, досуги  и развлечения на 

улице 
По плану Куратор УК 

1.5 
Организация всех видов деятельности 

детей на улице 
ежедневно 

Методисты Дёмина С.Ю., 

Канаева Н.В.,  методист д/с1962 

2 

Создание условий для повышения 

двигательной активности детей на 

свежем воздухе  

ежедневно 
Методисты Дёмина С.Ю., 

Канаева Н.В.,  методист д/с1962 

3 

Осуществление различных видов 

закаливания в течение дня: 

 

ежедневно 

Медсестра: Амбрацумова А.В.,  

медсестра д/с1962, методисты 

Дёмина С.Ю., Канаева Н.В.,  

методист д/с1962 

3.1 воздушные ванны ежедневно 

Медсестра: Амбрацумова А.В.,  

медсестра д/с1962, методисты 

Дёмина С.Ю., Канаева Н.В.,  

методист д/с1962 

3.2 солнечные ванны ежедневно 

Медсестра: Амбрацумова А.В.,  

медсестра д/с1962, методисты 

Дёмина С.Ю., Канаева Н.В.,  

методист д/с1962 

3.3 дыхательная гимнастика после сна ежедневно 
Методисты Дёмина С.Ю., 

Канаева Н.В.,  методист д/с1962 

3.4 
соблюдение температурного режима в 

течение дня 
ежедневно 

Медсестра: Амбрацумова А.В.,  

медсестра д/с1962 

3.5 обширное умывание ежедневно 
Медсестра: Амбрацумова А.В.,  

медсестра д/с1962 

3.6 обливание и мытье ног ежедневно 
Медсестра: Амбрацумова А.В.,  

медсестра д/с1962 

3.7 босохождение ежедневно Медсестра: Амбрацумова А.В.,  



 

медсестра д/с1962.И. 

3.8 
правильная организация прогулки и ее 

длительность 
ежедневно 

Медсестра: Келлер Н.И. 

Ст. воспитатель Дёмина С.Ю. 

3.9 полоскание рта и горла ежедневно 
Медсестра: Амбрацумова А.В.,  

медсестра д/с1962 

3.10 сезонная одежда, головной убор ежедневно 
Медсестра: Амбрацумова А.В.,  

медсестра д/с1962 

4. 

Индивидуальная и подгрупповая 

работа с детьми по развитию основных 

видов движений на прогулке 

ежедневно Воспитатели групп 

5. 

Ежедневное включение в меню свежих 

овощей, фруктов, соков. Соблюдение 

питьевого режима. 

ежедневно 
Медсестра: Амбрацумова А.В.,  

медсестра д/с1962 

Административно - хозяйственная работа 

1 Полив участков ежедневно Зам. зав по АХЧ Кулешова М.И. 

2 Полив огородов, цветников ежедневно Зам. зав по АХЧ Кулешова М.И. 

3 Завоз земли, песка Май  - июнь 2015 Зам. зав по АХЧ Кулешова М.И. 

4 Покраска малых форм Май 2015 Зам. зав по АХЧ Кулешова М.И. 

5 
Покраска разметки территории 

детского сада 
Май 2015 Зам. зав по АХЧ Кулешова М.И. 

6 Оборудование спортивной площадки Июнь-август 2015 Зам. зав по АХЧ Кулешова М.И. 


