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Пояснительная записка 

 
Лето - благоприятная пора для сохранения и укрепления здоровья детей, 

создания условий для их полноценного, всестороннего, психического и 

физического развития. Растущий и развивающийся организм ребенка очень 

чувствителен к воздействию различных факторов окружающей среды. 

Грамотная организация летней оздоровительной работы в дошкольном 

учреждении, охватывающей всех участников образовательного процесса, 

предоставляет широкие возможности для укрепления физического и 

психического здоровья воспитанников, развития у них познавательного 

интереса, а также повышения компетентности родителей в области 

организации летнего отдыха детей.  

            Лето - особый период в жизни каждого ребёнка. От окружающих его 

взрослых зависит то, как он проведет это время с пользой для здоровья, 

развития эмоциональных и познавательных процессов.  Лето - это маленькая 

жизнь. Именно в этот период годы дети получают максимум впечатлений, 

удовольствия и радости от общения со сверстниками и новых открытий. 

Вместе с тем, чем больше времени проводят дошкольниками на улице, тем 

больше внимания взрослые должны уделять организации деятельности детей 

в летний период. Грамотное решение этих вопросов позволит избежать 

неприятностей и обеспечить эмоционально насыщенную жизнь всем 

участникам образовательного процесса.  

Летнюю работу с детьми в детском саду принято называть 

оздоровительной, она имеет свою специфику. Важно всемерно использовать 

благоприятные для укрепления здоровья детей условия летнего времени и 

добиться, чтобы ребёнок окреп, поправился и закалился, научился понимать 

и полюбить удивительный, прекрасный мир растений и животных. Летом 

природа представляет большие возможности для развития познавательных 

способностей дошкольников.  

Воспитание здорового ребёнка - приоритетная, наиглавнейшая задача 

дошкольной педагогики, особенно в современных условиях. Проблема 

воспитания счастливой личности напрямую связана со здоровьем этой 

личности. Как помочь подрастающему ребёнку реализовать своё право на 

здоровье и счастливую жизнь? Одним из путей решения этой проблемы 

является организация работы по воспитанию дошкольников в летний период 

года.  

Летний отдых детей оказывает существенное влияние на укрепление 

организма, сопротивляемость заболеваниям, создание положительных 

эмоций. В летний период, большие возможности предоставлено для 

закаливания, совершенствования защитных реакций ребенка, широко 

используются солнечно-воздушные ванны и водные закаливающие 

процедуры. Летом продолжается систематическая и планомерная работа по 

разделам программ. Все виды деятельности переносятся на воздух. 
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 Каждому виду отводится место и время в распорядке дня. 

                Приоритетными направлениями дошкольного учреждения  по 

реализации 2 периода образовательной программы дошкольного образования 

являются:  

 

- физкультурно - оздоровительная работа; 

- экологическое воспитание; 

- игровая, музыкальная, театрализованная, изобразительная деятельность 

детей. 

 

Особенности организации воспитательно - образовательного процесса  

по реализации 2 периода образовательной программы дошкольного 

образования 
 

 1. Увеличение длительности пребывания детей на свежем воздухе в 

течение всего дня, с этой целью осуществление приёма детей на прогулке, 

увеличение длительности прогулок. 

 2. Проведение утренней гимнастики и физкультурных занятий на 

свежем воздухе в облегченной одежде. 

3.  Проведение игр с водой и песком, с учётом погодных условий.  

4. Ежедневная организация тематических наблюдений, труда в 

природе, элементарной опытнической  деятельности. 

5. Организация  в  ходе свободной деятельности детей  на участке 

творческих игр: подвижных, сюжетно-ролевых, театрализованных, 

конструктивных. 

 

Физкультурно -  оздоровительная работа 

Максимальное пребывание детей на свежем воздухе: 

 
1. Утренний приём                 ежедневно 

2. Гимнастика                         ежедневно 

3. Прогулки                             ежедневно 

4. Экскурсии                           1 раз в две недели 

5. Дни здоровья                      1 раз в месяц 

                                     

Методы закаливания  
 

  1. Солнечные и воздушные ванны                                ежедневно 

  2. Обливание ног на территории ДОУ                          ежедневно 

  3. Обширные умывания                                                 ежедневно 

  4. Босохождение                                                             ежедневно 

  5. Коррегирующая гимнастика (после сна)                 ежедневно 
 

Профилактическая 
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1.  Строгое внимание санитарно - гигиенического режима в ДОУ - ежедневно 

2.  Включение в меню свежих овощей, фруктов, соков -

   ежедневно                                     

3.    «С» витаминизация   - ежедневно                                                                                           

4.    Беседы, консультации с родителями, размещение печатной информации 

на тему: «Растим детей крепких, здоровых» (в течение летнего периода). 

 

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. 

 Организация безопасных условий пребывания детей в дошкольных 

отделениях:  

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. 

 

Нормативные документы. 

 

 Закон РФ от 29.12.2012 г.  № 273 - ФЗ "Об образовании" (с учетом 

изменений, внесенных ФЗ от 3 февраля 2014 г. № 11-ФЗ, 15-ФЗ);  
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 Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольного 

образовательного учреждения СанПин 2.4.1.3049-13 утвержденными 

главным государственным санитарным врачом РФ от 15.05.2013 № 26; 

 Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»; 

 ООП ДО; 

  Приказ департамента образования и науки от 14.05.2005 года № 01.5/916 

«Об организации работы в дошкольных образовательных организациях 

края на летний оздоровительный период»; 

  «О мерах по ужесточению санитарно-противоэпидемического режима в 

образовательных учреждениях» от 13.04.2006 года № 01.5/1419; 

  «О выполнении законодательства Российской Федерации об охране и 

здоровья воспитанников дошкольных образовательных учреждений 

Краснодарского края» от 8.05.2008 года № 47-4622/08-14; 

  «Методические рекомендации об организации летней оздоровительной 

работы с детьми в дошкольных учреждениях» от 20.06.1986 № 11-22/6-20; 

  Методические рекомендации по закаливанию детей в дошкольных 

учреждениях от 16.06.1980 года № 11-49/6-29; 

  Методические рекомендации «Проведение физкультурных занятий на 

открытом воздухе с детьми 5-7 лет в дошкольных учреждениях» от 

29.10.1984 года № 11-14/26-6 
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Цели и задачи работы по реализации 2 периода образовательной 

программы дошкольного образования  
 

Цель: сохранение и укрепление  физического и психического здоровья 

детей с учетом их индивидуальных особенностей, удовлетворение 

потребностей растущего организма в отдыхе, творческой деятельности и 

движении. 

 

Задачи:  

 
1. Создать условия, обеспечивающие охрану жизни и укрепление 

здоровья детей, предупреждение заболеваемости и травматизма. 

2. Способствовать физическому развитию детей путём оптимизации их 

двигательной активности. 

3. Реализовать систему мероприятий, направленных  на развитие 

самостоятельности, инициативности, любознательности и 

познавательной активности  в различных видах деятельности. 

4. Расширять и уточнять доступные детям знания и представления об 

объектах природы и природных явлениях, формировать  основы 

экологической культуры. 

5. Проводить осуществление педагогического и санитарного 

просвещения родителей по вопросам воспитания и оздоровления детей 

в летний период. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

№ Содержание работы Сроки Ответственные 

Организационная работа 

1 Подготовка материально - технической 

базы деятельности ДОО в летний 

период: 

- завоз песка; 

- разбивка клумб; 

-подготовка участков к летнему 

оздоровительному периоду; 

- оснащение летним выносным 

материалом, игрушками и пособиями для 

игр детей с песком и водой, для развития 

детей. 

Май Заведующий 
Щербакова Н.А.,  
Воспитатели групп 

2 Перевод ДОО на летний режим работы: 

- перенос жизнедеятельности на свежий 

воздух;  

- удлинение дневного сна. 

Май Заведующий 

Щербакова Н.А. 

Воспитательно - образовательная работа с детьми 

1 Музыкальные и физкультурные 

развлечения  

 

1 раз в 

неделю 

Каждая 

пятница 

месяца  

Воспитатели групп 

2 Музыкальные и спортивные праздники 1 раз в месяц Воспитатели групп 
3 Работа с детьми по предупреждению 

бытового и дорожно - транспортного 

травматизма (беседы, развлечения, игры 

ознакомлению с ПДД) 

Июнь, июль, 

август 

Воспитатели групп 

4 Экологическое и туристическое 

воспитание детей (беседы, прогулки, 

наблюдения, эксперименты с живой и 

неживой природой) 

Июнь, июль, 

август 

Воспитатели групп 

5 Трудовое воспитание детей (дежурство, 

уход за комнатными растениями, труд на 

участке, в цветнике, в огороде, сбор 

природного материала) 

Июнь, июль, 

август 

Воспитатели групп 

Конкурсы, выставки детского творчества 
1 Выставка детских рисунков «Ах, какое наше 

лето!» 

Июнь Воспитатели групп 

2 Смотр-конкурс поделок «Галерея детского 

творчества»  

Июль Воспитатели групп 

3 Фотовыставка «Раз, два, три, четыре, пять – 

дома и на даче любим взрослым помогать» 

Август Воспитатели групп 

Физкультурно - оздоровительная работа с детьми 

1 Максимальное пребывание детей на свежем 

воздухе (утренний прием, гимнастика, ООД 

по физическому воспитанию, прогулки, 

развлечения). 

Июнь, июль, 

август 

Воспитатели групп 

2 Осуществление различных закаливающих 

мероприятий в течение дня (утренний прием 

Июнь, июль, 

август 

Воспитатели групп 



8 
 

и зарядка  на свежем воздухе, воздушные, 

солнечные ванны, обширное умывание, 

ходьба босиком, сон без маек, соблюдение 

режима прогулок, рациональная одежда 

детей, ходьба по ребристым и 

корригирующим дорожкам) 

3 Включение в меню свежих овощей, фруктов, 

соков (витаминотерапия)  

Июнь, июль, 

август 

Завхоз  

Коваленко О.В. 

4 Создание условий для повышения 

двигательной активности детей на свежем 

воздухе (подвижные и спортивные игры и 

упражнения, соревнования и др.) 

Июнь, июль, 

август 

Воспитатели групп 

5 

 

Регулярные беседы с детьми о здоровом 

образе жизни и правильном питании. 

Июнь, июль, 

август 

Воспитатели групп 

 Профилактическая работа 
1 

 

 

Инструктажи с сотрудниками ДОО: 

-Инструкция по охране жизни и здоровья 

детей в детском саду и на детских 

площадках. 

-Инструкция «О предупреждении 

отравления детей ядовитыми растениями 

и грибами». 

-Об организации воспитательной работы 

с детьми на прогулке. 

-Инструкция по охране жизни и здоровья 

детей в летний период. 

-Инструкция по ОТ «Оказание первой 

медицинской помощи» 

- «Соблюдение питьевого и санитарно-

эпидемиологического режима в летних 

условиях»  

Июнь  Заведующий 

Щербакова Н.А. 

2 Инструктаж сотрудников по охране труда 

и выполнению требований на рабочем 

месте. 

Июнь  Уполномоченный по 

охране труда  

Коваленко О.В. 

3 Инструктаж по оказанию первой 

доврачебной помощи при солнечном и 

тепловом ударе; 

Профилактике пищевых отравлений и 

кишечных инфекций. 

Июнь  Уполномоченный по 

охране труда  

Коваленко О.В. 

4 Оформление уголка здоровья: 

«Кишечная инфекция»; 

«Клещевой энцефалит»; 

«Овощи, фрукты, витамины». 

Июнь, 

июль, 

август  

  

Воспитатели групп 

5 Беседы с детьми на темы: 

«Болезни грязных рук», «Ядовитые грибы 

и растения», «Что можно и что нельзя», 

«Огонь – друг и враг», «Наш друг – 

светофор» и т. д. 

Июнь, 

июль, 

август  

 

Воспитатели групп 

6 Ежедневный осмотр участков 

(2 раза в день) для профилактики 

отравлений ядовитыми грибами и 

постоянно Воспитатели групп  

 

 

ст. медсестра 
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растениями Омельченко О.В. 

 

Контроль 
1 Предупредительный контроль: 

-анализ календарных планов педагогов; 

- организация инструктажа с детьми 

дошкольного возраста, закаливающих 

мероприятий, питания; 

- соблюдения режима дня; 

июнь-август    

Заведующий  

Щербакова Н.А., 

Завхоз Коваленко О.В. 

 

ст. медсестра 

Омельченко О.В. 

2 Оперативный контроль: 

- выполнение инструкций по охране 

жизни и здоровья детей; 

-соблюдение СанПиНа, правил 

внутреннего распорядка; 

-организация условий на прогулочных 

участках в соответствии с ФГОС ДО; 

  

Заведующий  

Щербакова Н.А. 

  

ст. медсестра 

Омельченко О.В. 

 

Методическая работа 
1 Написание плана летней 

оздоровительной работы. 

Обсуждение его на педагогическом 

совете. 

Май Заведующий  

Щербакова Н.А. 

 

2 Издание приказа по работе ДОО в 

летний период 

30-31 мая  Заведующий  

Щербакова Н.А. 

 

3 Консультации для воспитателей: 

- «Организация и проведение целевых 

прогулок и экскурсий» (июнь); 

 

- «Оказание первой медицинской 

помощи» (июнь); 

 

- «Организация адаптационного периода 

с детьми раннего возраста» (июнь);  

 

- «Экологическое воспитание детей» 

(июль); 

 

- «Особенности художественно-

эстетического воспитания в летний 

период» (июль); 

- «Развитие творческих способностей 

детей» (август); 

Июнь, июль, 

август 

 

Воспитатель 

Афанасейкина Н.С. 

 

Ст. медсестра 

Омельченко О.В. 

 

Воспитатель  

Савина С.В. 

 

Воспитатель  

Жердева С.Н. 

 

Воспитатель  

Афанасейкина Н.С. 

 

Воспитатель  

Агеева Н.В. 

 

4 Индивидуальная работа с педагогами (по 

возникшим вопросам)  

Июнь, июль, 

август 

Заведующий 

Щербакова Н.А.  

 

Взаимодействие с родителями 
 

1 Оформление информационных уголков Июнь Воспитатели групп 



10 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

для родителей по организации детского 

досуга в ЛОП; 

Фотовыставка: «Лето - славная пора! 

2 Посильное участие родителей в 

озеленении участков и ремонта групп 

июнь-август   

3 Привлечение родителей к организации и 

проведению совместных летних 

мероприятий (экскурсий, прогулок, 

досугов, праздников и др.) 

Июнь, июль, 

август 

Воспитатели групп 

4 Индивидуальные консультации по 

проблемам воспитания детей 

(по мере необходимости): 

 

Консультации для родителей: 

 «Лето – пора закаляться!» 

«Удивительное рядом!» 

«Солнце друг и солнце – враг!» 

Июнь, июль, 

август 

Воспитатели групп 

 

 

 

 

5 Организация выставок детского 

творчества совместно с родителями 

«Летняя мозаика», 

«Лето красное пришло отдых, радость 

принесло!» 

июнь-август Воспитатели групп 
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Физкультурно - оздоровительные мероприятия реализации 2 периода 

образовательной программы дошкольного образования 

 

  

Формы работы 
  

Условия организации 

Место   

Время 

  

Продолжительность по 

группам в мин. 

Утренний прием на воздухе ежедневно   

Утренняя гимнастика 

на воздухе 

на воздухе ежедневно перед 

завтраком 

Младшая, средняя - 5,  

Старшие – 8-10 

Занятия по физической 

культуре 

на воздухе 

  

3 раза в неделю, 

в часы 

наименьшей 

инсоляции (до 

наступления 

жары или после 

ее спада) 

  

Подвижные игры: сюжетные, 

не сюжетные с элементами 

соревнований; дворовые, 

народные, с элементами 

спорта (футбол, баскетбол) 

на воздухе 

  

ежедневно, 

в часы 

наименьшей 

инсоляции 

для всех возрастных групп – 

10-20 мин. 

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 младшие - 6 мин. старшие -

10 мин. 

Упражнения после дневного 

сна: с предметами и без 

предметов, на формирование 

правильной осанки, на 

формирование свода стопы, 

имитационного характера, 

сюжетные или игровые, 

с простейшими тренажерами 

(гимнастические мячи, 

гантели, резиновые кольца), 

на развитие мелкой моторики, 

на координацию движений, 

в равновесии 

с учетом 

специфики 

закаливающ

его 

мероприятия 

группа 

ежедневно после 

дневного 

для всех возрастных групп  

7-10 мин 

Профилактические 

мероприятия: 

с учетом 

специфики 

по плану по усмотрению 

медицинского работника 



12 
 

умывание прохладной водой, 

солнечные и воздушные 

ванны, 

игры с водой, 

хождение по ребристым 

дорожкам 

мероприятия 

Индивидуальная работа 

в режиме дня  

с учетом 

специфики 

индивид. 

работы 

ежедневно 3-7 мин 

Праздники, досуги   

на воздухе 

  

  

1 раз в неделю 

  

не более 30 мин 
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Циклограмма игровых образовательных ситуаций (ИОС) с  детьми 

младшей  разновозрастной группы общеразвивающей направленности 

реализации 2 периода образовательной программы дошкольного 

образования (18.06.2019 г. - 31.08.2019 г.) 
 

понедельник вторник среда четверг пятница 

Физическое 

развитие 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(музыка, лепка) 

 

Физическое 

развитие 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(музыка) 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(рисование) 

 

Физическое 

развитие 

 
 

         

       

                                                               

Циклограмма игровых образовательных ситуаций (ИОС) с  детьми 

старшей  разновозрастной группы комбинированной направленности  

реализации 2 периода образовательной программы дошкольного 

образования (18.06.2019 г. - 31.08.2019 г.) 
 

понедельник вторник среда четверг пятница 

Физическое 

развитие 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(рисование) 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(музыка, лепка) 

 

Физическое 

развитие 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(аппликация) 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(музыка, 

рисование) 

 

Физическое 

развитие 
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Режим дня реализации 2 периода образовательной программы 

дошкольного образования (18.06.2019 г. - 31.08.2019 г.)  
(разновозрастная младшая группа общеразвивающей направленности) 

 

№ 

п/п 

РЕЖИМНЫЕ МОМЕНТЫ ВРЕМЯ 

1 Прием, осмотр, игры 7.30 - 8.00 

2 Утренняя гимнастика 8.00 - 8.05 

3 Подготовка к завтраку 8.05 - 8.20 

4 Завтрак 8.20 - 8.40 

5 Гигиенические процедуры, подготовка к прогулке, 

прогулка, организация  ИОС 

8.40 - 9.45 

6 Гигиенические процедуры, подготовка ко 2 

завтраку 

9.45 - 10.00 

7 Второй завтрак 10.00 - 10.10 

8 Подготовка к прогулке, прогулка. Игры, 

наблюдения, воздушные и солнечные процедуры, 

организация игровых ситуаций 

10.10 - 11.20 

9 Возвращение с прогулки, водные процедуры, 

подготовка к обеду 

11.20 - 11.40 

10 Обед 11.40-11.55 

11 Подготовка ко сну 11.55-12.00 

12 Дневной сон 12.00-15.20 

13 Подъем детей, совместная деятельность 

воспитателя и детей, игры, самостоятельная 

деятельность, подготовка к полднику 

15.20-15.40 

14 Уплотненный полдник 15.40-16.00 

15 Подготовка к прогулке, прогулка, игры на воздухе,  

Игры, уход детей домой 

16.30-18.00 
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Режим дня реализации 2 периода образовательной программы 

дошкольного образования (01.06.19 г. - 31.08.19 г.) 
(разновозрастная старшая группа комбинированной направленности) 

 

№ 

п/п 

РЕЖИМНЫЕ МОМЕНТЫ ВРЕМЯ 

1 Прием, осмотр, игры 7.00-8.00 

2 Утренняя гимнастика 8.00-8.10 

3 Подготовка к завтраку 8.10-8.20 

4 Завтрак 8.20-8.40 

5 Гигиенические процедуры, подготовка к прогулке, 

прогулка, организация ИОС 

8.40-9.50 

6 Гигиенические процедуры, подготовка ко 2 

завтраку 

9.50-10.00 

7 Второй завтрак 10.00-10.10 

8 Подготовка к прогулке, прогулка. Игры, 

наблюдения, воздушные и солнечные процедуры, 

организация игровых ситуаций 

10.10.-12.00 

9 Возвращение с прогулки, водные процедуры, 

подготовка к обеду 

12.00-12.20 

10 Обед 12.20-12.40 

11 Подготовка ко сну, дневной сон 12.40-15.20 

12 Подъем детей, совместная деятельность 

воспитателя и детей, игры, самостоятельная 

деятельность, подготовка к полднику 

15.20-15.40 

13 Подъем детей, совместная деятельность 

воспитателя и детей, игры, самостоятельная 

деятельность, подготовка к полднику 

15.20-15.40 

14 Уплотненный полдник 15.40-16.00 

15 Подготовка к прогулке, прогулка, игры на воздухе,  

Игры, уход детей домой 

16.30-18.00 
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Рекомендуемые темы  

для комплексно-тематического планирования реализации 2 периода  

образовательной программы дошкольного образования 

 

 июнь июль август 

1 неделя «Здравствуй, лето!» «Безопасный мир» «В гостях у сказки» 

2 неделя «Неделя дружбы» 

 

«Моя семьи» «Дары лета» 

3 неделя «Солнце, воздух и вода – 

наши лучшие друзья!» 

«Мир вокруг нас» « Разноцветный 

мир» 

4 неделя «Мой город»  «В мире животных»  «До свидания, 

лето!» 

5 неделя  «Спортландия»  

 

 


