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1. Пояснительная записка
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Грамотная организация летней оздоровительной работы в дошкольном образовательном учреждении
предоставляет  широкие  возможности  для  укрепления  физического  и  психического  здоровья
воспитанников. Четко  спланированная  система  мероприятий  развлекательного,  художественно-
эстетического  и  оздоровительного  характера  в  полной  мере  может  удовлетворить  потребность
растущего организма в отдыхе, творческой деятельности и движении.
Летом продолжается систематическая и планомерная работа по разделам образовательной программы.
Все виды деятельности переносятся на воздух.  Каждому виду отводится место и время в распорядке
дня. 
Приоритетными направлениями дошкольного образовательного учреждения в летний 
оздоровительный период являются:
- физкультурно-оздоровительная работа;
- экологическое воспитание;
- игровая, музыкальная, театрализованная, изобразительная деятельность детей.
Очень важно так организовать жизнь детей в детском саду, чтобы каждый день приносил им что-то
новое,  был  наполнен  интересным  содержанием,  чтобы  воспоминания  о  летнем  времени,  играх,
прогулках, праздниках и развлечениях, интересных эпизодах из их жизни еще долго радовали наших
воспитанников.
Цели и задачи работы в летний оздоровительный период.
Цель: сохранение и укрепление физического и психического здоровья воспитанников, в том числе их
эмоционального  благополучия в летний период.
Задачи
 1.Создать  условия,  обеспечивающие  охрану  жизни  и  укрепление  здоровья  воспитанникам,
способствовать  их  физическому  и  умственному  развитию  путём  активизации  движений  и
целенаправленного общения с природой.
2. Реализовать систему мероприятий, направленных на оздоровление и физическое воспитание детей
раннего  и  дошкольного  возраста,  развитие  самостоятельности,  любознательности  и  двигательной
активности. 
3. Осуществлять педагогическое и санитарное просвещение родителей (законных представителей) по
вопросам воспитания и оздоровления детей в летний период.
Принципы: 

 учет  возрастных, психофизических, индивидуальных особенностей детей;

 систематичность и культуросообразность педагогического процесса; 
 принцип деятельного подхода к организации образовательного процесса; 
 сотрудничество дошкольного учреждения с семьей и социальными партнерами.

Критерии  готовности дошкольного образовательного учреждения к  летней оздоровительной
компании:

 наличие  локальных актов, регулирующих деятельность ДОУ в летний период;

 проведенные  инструктажи  с  сотрудниками  ДОУ  по  организации  и  проведению  летней
оздоровительной компании в ДОУ;

 наличие плана, программы  или проекта  летней оздоровительной работы;

 кадровое обеспечение;

 готовность помещений, спортивной площадки  и прогулочных участков;

 наличие и исправность игрового инвентаря и спортивного оборудования;

 создание условий для лечебно-профилактической работы, закаливания, питания;

 оснащение методического кабинета;
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 наличие документации, методических разработок  по взаимодействию ДОУ  с родителями в

летний период;

 наличие документации, методических разработок  по взаимодействию ДОУ  с  социальными

партнерами в летний период.
Предполагаемый  результат: 

 снижение  заболеваемости детей  дошкольного  возраста;
 увеличение показателя  естественного  прироста физического  развития  детей  в летний  период;
 повышение компетентности педагогов и родителей в реализации образовательной программы;

 -  повышение  статуса  ДОУ среди родительской общественности.

Направления деятельности ДОУ по реализации программы летней оздоровительной работы:
- Организационно-управленческие мероприятия;  
- Информационно - методическая работа с кадрами;
- Организационно-педагогическая деятельность ДОУ;
- Взаимодействие с социальными партнерами и родительской общественностью
- Организация контроля на летний период;
- Оздоровительная и профилактическая  работа;
- Организация предметно-развивающей среды на летнем участке.
-Административно-хозяйственная деятельность.
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2. Организационно-управленческие мероприятия
Цель:  формирование  нормативно-правовой  базы  дошкольного  образовательного
учреждения для организации и проведения летней оздоровительной работы.

Содержание    деятельности сроки ответственны
е

1. Педагогические советы:

 «Организация  воспитательно-образовательной

деятельности в летний период».

 «Итоги подведения летней оздоровительной работы».

Май
август

Заведующий
заведующий

2. Разработка  и  утверждение  плана  работы  на  летний
период (перспективные, календарные):

май воспитатели

3. Консультации для воспитателей: 

 "Организация  опытно-исследовательской  деятельности

дошкольников в летний период", 

 "Система закаливания летом", 

 "Особенности организации детского творчества в летний

период", 

 Организация подвижных игр на прогулке" и др.

Май-июль
Воспитатели,
заведующий

4. Организация и проведение семинаров:
 «Создание  развивающей  среды  на участке детского

сада» 
 др.

июнь заведующий

5. Мастер-классы Июнь-август воспитатели
6. Пополнение  наглядного  материала  в  родительских

уголках
Июнь-август воспитатели

7. Работа по совершенствованию  развивающей предметно-
пространственной среды

Июнь-август воспитатели

8. Организация выставок методической литературы:

  «Физкультурно-оздоровительная работа в детском

саду»

  др.

Июнь-август воспитатели

9. Обогащение сайта ДОУ :
«Летняя оздоровительная работа» 

Июнь-август заведующий

3. Информационно - методическая работа с кадрами

Цель:  повышение  компетентности  педагогов  в  вопросах  организации  летней
оздоровительной  работы, мотивация педагогов на улучшение качества организации
летнего отдыха воспитанников.

Содержание    деятельности сроки ответс
твенны

е

Предполаг
аемый

результат
1.  Общее  собрание  сотрудников  по  организации  работы  в  летний
период. 

30.05.2
017

заведую
щий

протокол
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2. Проведение инструктажа педагогов перед началом летнего периода: 
-по предупреждению детского дорожного травматизма;
-по технике безопасности, охране жизни и здоровья воспитанников на
прогулочных площадках, во время труда в цветнике, на участке;

 проведение массовых мероприятий;
 занятий  спортивными  и  подвижными  играми,  спортивных

соревнований;
- по оказанию первой доврачебной помощи;
-по  охране  жизни  и  здоровья  детей  при  проведении  прогулок  за
пределами территории учреждения;
-  профилактике  пищевых  отравлений,   отравления  детей  ядовитыми
растениями  и  грибами,   укусах  насекомых,  тепловом  и  солнечном
ударах;

 по пожарной безопасности;
 соблюдение правил поведения в природе.

30.05.2
017

заведую
щий

Запись в
журнале

регистраци
и

инструкта
жа

3. Издание приказов:
 О подготовке   ДОУ  к работе в   летний   период.
 Об организации работы ДОУ  в летний период.
 По  организации   пропускного   и  внутреннего  режима  в

детском  саду,  организации  работы  по  безопасному
пребыванию детей в летний период в ДОУ.

31.05.
2017г

заведую
щий

Локальные
акты

4.  Мониторинг   посещаемости  детьми  ДОУ.  заболеваемости,
травматизма детей на 2 квартал

Июнь-
август

воспитат
ели

Анализ.
справка 

5. Проведение тренировочной эвакуации детей и сотрудников. июль воспитат
ели

Локальные
акты

6. Аппаратное совещание по  выполнению  плана работы в летний
период. 

август заведую
щий

протокол

4.Организационно-педагогическая деятельность ДОУ
Цель: создание условий в ДОУ для организации целенаправленной деятельности всех
участников образовательных отношений по самореализации, развитию и коррекции 
каждого ребенка с учетом его возрастных и индивидуальных особенностей.

Содержание    деятельности сроки ответственн
ые
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Тематическое планирование

01.06.17-12.06.17гг –ремонт детсада

Неделя здоровья
Цель:Познакомить  с  правилами  закаливания  организма,
сохранения и укрепления здоровья
Беседа «Какую пользу приносят солнце,воздух и вода?»
Составление памяток «Правила поведения на воде»
Отгадывание загадок по теме

 День хороших манер.Беседа «Мои хорошие поступки»
Цель:Развивать  дружеские  взаимоотношения  между  детьми  и
уважительное отношение к окружающим
Рассматривание сюжетных картинок «Хорошо-плохо»
Чтение  художественной  литературы  «Что  такое  хорошо  и  что
такое плохо»-В.Маяковский
Игры «Кто назовёт больше вежливых слов», «Добрые слова»-с
мячом

Беседа «За что я люблю детский сад?»
Цель:
Оформление эмблемы группы
Конкурс стихов о детском саде
С/р игра «Детский сад»

День медицинского работника
Цель:Познакомить с профессией врача 
Беседа о здоровье «Если что у вас болит,вам поможет Айболит»
Чтение «Воспаление хитрости»
Просмотр иллюстраций «Профессия-врач»
Любимые герои из сказки «Айболит» К.Чуковского

Неделя природы
День природы
Цель:Обобщить знания детей об охране природы
Наблюдения за погодными явлениями
Конкурс загадок о природе
Прослушивание аудиозаписи «Голоса природы»
Игры с природным материалом

01.06.-
12.06.2017г

13.06.17

14.06.17

      15.06.17

16.06.17

19.06.17

Работники
детского сада

Воспитатели
группы

Воспитатели 
группы

Воспитатели
группы

Воспитатели 
группы

Воспитатели 
группы
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День Птиц
Цель:Дать представление о птицах,их разнообразии
Беседа «Птицы-кто они такие?»
Отгадывание загадок о птицах
Наблюдение за птицами

День цветов
Цель:Познокомить с цветами луга ,сада, огорода
Беседа о цветущих растениях
Оформление альбома рисунков «Мой любимый цветок»
Уход за цветами на клумбе

Пушкинский день России
Цель:Познакомить с произведением А.С.Пушкина
Отгадывание загадок
Чтение сказки «Сказка о рыбаке и рыбке» А.С.Пушкин
Конкурс рисунка «Золотая рыбка»

Беседа о насекомых
Цель:Познакомить с разнообразным миром насекомых
Чтение художественной литературы «В.Бианки «Как муравьишка
домой спешил»
Рисование «Бабочки на лугу»

Неделя экспериментов
День воды
Цель: Узнать что вода способствует закаливанию организма

День злаковых
Цель:Познакомить  с  злаковыми  растениями  ,  из  которых
выпекает хлеб

День хлеба
Цель:Воспитывать бережное и уважительное отношение к труду
хлебороба ,  добиваться сознательного понимания цены хлеба ,
учить беречь хлеб
Беседа «Откуда пришла булочка»
Чтение  и  разучивание  стихотворений,пословиц,поговорок

20.06.17

21.06.17

22.06.17

23.06.17            

 
26.06.17

    
27.06.17

     
   
28.06.17

   

29.06.17
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художественных произведений о хлебе

День радуги
Цель:закрепить знания об основных цветах спектра 
Чтение песенок и речевок про радугу
Рисование рисунков на тему «Радуга»

Экспериментирование-Образование радуги
Выставка рисунков и поделок на тему «Радуга»

Неделя семьи
Беседа «Мама,папа,я-счастливая семья»
Цель:Воспитывать  взаимопонимание  ,  доброжелательное
отношение  друг  к  другу  ,показать  ценность  семейных
отношений,значимость дружной семьи
«Что такое семья»
С/р игра «Семья»

День заботы и любви
Цель:Воспитание  чувства  любви  и  уважения  к  родителям  ,
гордости за свою семью, формировать представление о семье,как
о людях,которые любят друг друг и заботятся друг о друге.
Беседа «Что такое семейное дерево(родословное древо)»
Изготовление подарков для родных и близких людей
Наблюдение за прохожими на улице

Всероссийский день семьи
Цель: Напомнить детям о семейных ценностях
Рассматривание семейных фотографий
Изготовление подарков для родных и близких людей

Выставка детских работ «Моя семья»
Цель: Развивать творчество.
Игры «Найди где спрятано» и др.
Викторина «Смех продлевает жизнь»
Игры  «Кто  смешнее  придумает  название»,  «Найди  ошибки
художника»

Неделя солнца и сказок 

30.06.17

     
  

3.07.17

 

4.07.17

  
    

5.07.17

   
 6.07.17

   
   

 7.07.17

   

10.07.17

 11.07.17
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День солнца
Цель: Дать представление о солнце, развивать мышление
Чтение «Заботливое солнышко»
Игры на прогулке «Следопыты»
Рисование солнышка нетрадиционными методами

В гостях у сказки
Цель: Развивать творчество
Рассматривание иллюстраций к сказкам
Лепка персонажей из сказок
Конкурс  детских  рисунков  «Поспешим  на  помощь  краскам-
нарисуем дружно сказку

Сказки Х.К.Андерсена
Цель: Развивать устную речь, понимание прочитанного

День загадок
Цель:Развивать логическое мышление

Праздник мыльных пузырей
Цель :Развивать чувство радости от праздника

Неделя солнца и сказок
Беседы о воде (какая бывает вода::  морская,  речная, дождевая,
талая и т.д.)
Цель:Дать  представление  детям  о  свойствах  воды  и  её
разновидностях

Развлечение «Капитошка» (игры с водой, стихи о воде ,песни)
Цель: Способствовать физическому развитию ребёнка, 
знакомиться со свойствами воды

День творчества
Цель:Развивать творческие способности
Изготовление  фонтанчиков  (пластиковых  бутылок  и
т.п.),изготовление корабликов и отправление их в плавание
Беседа «Берегите воду»

День экспериментов с водой 

   

12.07.17

13.07.17

14.07.17

17.07.17

18.07.17

19.07.17

20.07.17

21.07.17

24.07.17
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Цель: Развитие поисково-познавательной активности при 
проведении опытов с водой,закрепить знания о свойствах воды
Работа на экологической зоне, полив цветов и растений

Развлечение «Моряк-профессия или призвание»
Цель:Познакомить  с  военной  профессией  моряк,воспитывать
уважение и интерес к военным профессиям

Неделя шаров и именинника
Рисование шаров на асфальте
Цель:  Создать  радостное  настроение  и  желание  участвовать  в
развлечении
Наблюдение за шарами на прогулке
Подвижные игры «Найди свой цвет»

Рисование на тему  «Разноцветные шары»
Цель:Развивать внимание,ловкость,быстроту
Свойства, форма шара

Изготовление подарков друг другу
Цель:Уметь делать приятное окружающим
п/и «Каравай», «Я знаю пять имён», «Здравствуй, это я»

Прослушивание любимых детских песен
Цель:Повторить изученные песни
Оформление группы
c/р игра «Кафе»

Д/и: «Разноцветная вода»
Цель:  Показать  как  можно  сделать  воду  цветной,  повторить
свойства и качества воды
Выставка рисунков для родителей
Праздник «День именинника»

25.07.17

26.07.17

27.07.17

28.07.17

31.07.17

1.08.17

2.08.17

3.07.17

4.08.17
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Неделя дорожного движения по улицам села и города 
Беседа о родном селе
Цель: Знакомство с малой родиной, с названиями улиц родного
села
Экскурсия по главной улице
Разучивание стихотворений  о родном крае
Знакомство с названиями улиц села

Конкурс рисунков «Любимый уголок села»
Цель: Развивать творчество и фантазию 
Рассматривание фотографий родного села
Рассматривание иллюстраций города Соль-Илецка, Оренбурга

Беседа «Всем ребятам надо знать, как по улице шагать»
Цель: Закрепить знания по правилам  дорожного движения
Рассматривание знаков дорожного движения

Безопасность детей на улицах села
Цель: Знать ,что для игр отведены определенные места
Разучивание адреса проживания каждого ребёнка
Рисование «Мой дом»

Праздник «Красный, жёлтый, зеленый»
Цель: Знать цвета светофора и их обозначения
Рисование «Светофорчик наш друг!»

Неделя спорта
«Босоножки не оторвёшь ножки»
Цель: Повторить правила закаливания организма
Игры с мячом «Мой весёлый, звонкий мяч!»
Разучивание стихотворений о спорте

Досуг «Дружим со спортом»
Цель:Совершенствовать физическую активность
Беседа «Кто с закалкой дружит, никогда не тужит»

Беседа «Лето красное-для здоровья время прекрасное
Цель: Закаливание организма.
Хождение по тропе здоровья

Уроки здоровья
Цель: Сохранение и укрепление здоровья

7.08.17

8.08.17

9.08.17

10.08.17

11.08.17

14.08.17

15.08.17

16.08.17

17.08.17

18.08.17

21.08.17
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Досуг «Веселые эстафеты»
Цель: Развивать физическую активность

Неделя экологии
Беседа «Где найти витамины?», «Ядовитые грибы и растения»,
«Что можно, что нельзя»
Цель: Научить различать ядовитые растения 
Изобразительная деятельность: грибы

Беседа «Живи, Земля-Планета добра и красоты»
Цель: Воспитывать любовь к родной природе
Конкурс рисунков «Мы любим нашу планету»

Беседа «Сохраним нашу планету голубой»
Цель: Воспитывать любовь к родной природе

Подвижные игры с водой
Цель: Развивать физическую активность

Праздник цветов
Цель: Знать названия цветов(луговых, садовых, огородных)

Неделя «Прощание с летом»
Выставка детских рисунков
Цель:  Развивать творчество

Беседа на тему «Прощай, лето!»
Цель: Активизация словаря при составлении рассказа о лете

Конкурс поделок из природного материала «Мои фантазии»
Цель: Развивать творчество

Рисунки на асфальте «Лето»
Цель: Развивать творчество

22.08.17

(23-25).08.17

28.07.17

29.08.17

30.08.17

31.08.17
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Эстафеты, игры
Цель: Развивать физическую активность

Аппликация «Летний ковёр»
Цель: Развивать творчество, чувство прекрасного

Рисунки на асфальте «Мой любимый детский сад»

Беседа «Прощай, лето! Здравствуй Осень!
Подвижные игры на свежем воздухе.

Тематические выставки

1.Конкурс рисунков на асфальте
2.Конкурс рисунков «Моя любимая игрушка»
3.Конкурс рисунков «Золотая рыбка»

23.06
07.07
14.07

Смотры-конкурсы

1.Конкурс стихов о детсаде
2.Конкурс загадок о природе
3.Физкультурный досуг, эстафеты

14.06.
22.06.
14.07.

План целевых прогулок
1.Наблюдение за природными явлениями
2.Экскурсия на цветник
3.Наблюдение за солнцем на прогулке

Ежедневно
Ежедневно
Ежедневно

Праздники и развлечения
1.Игры с воздушными и мыльными шарами
2.Праздник мыльных пузырей 
3.Праздник «Красный, жёлтый, зеленый»
4.Праздник цветов

30.06.
12.07
02.08.
16.08.
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5. Взаимодействие с социальными партнерами и родительской 
общественностью

Цель:  педагогическое  сопровождение  родителей  по  организации  отдыха  детей  в
летний период. 

Содержание    деятельности сроки ответственные
Родительское собрание: 
« Лето в детском саду» (о единых требованиях детского
сада  и семьи при переходе на летний период).

13.06. Муменова С.Д.

Фоторепортажи о проведении праздников, конкурсов:
Выставка фотографий «Семейный альбом»

3.07. воспитатели

Организация  фотовыставок :
 «Лето красное пришло – отдых, радость принесло» и др. 

7.08. воспитатели

Участие  родителей  в  праздниках,  развлечениях,  целевых
прогулках: 
Эстафета «Спортивная семья»
Целевая прогулка Моя улица»

9.08. воспитатели

Организация вернисажей
 
Рисунки детей «Летний ковёр», «Любимый уголок села», «Мой 
дом», «Моя семья»

28.07. воспитатели

Анкетирование  по  качеству  деятельности  ДОУ  в  летний
оздоровительный период «Ваши предложения и пожелания»

август воспитатели

Организация консультаций на медико-педагогические темы для
тех родителей, которые выезжают с детьми за город на отдых и
для тех, которые остаются в городе:

 «Безопасность на дорогах»
 «Профилактика солнечного и теплового ударов»
 «Осторожно, ядовитые растения!»
 «Лето – пора закаляться»
 «Как развивать творчество детей»

Июнь-август воспитатели

Оформление стенда для родителей:
«Адаптация к условиям ДОУ»

июнь воспитатели

Выпуск буклетов Безопасность на дорогах» июнь воспитатели

Взаимодействие со школой 
«День семьи», «Весёлая эстафета»

5.07,  4.08. воспитатели

6. Оздоровительная и профилактическая  работа.
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Цель: создание  условий  для  обеспечения   охраны  жизни  и  укрепления  здоровья
воспитанников,  их  физического,  эмоционального   развития  через  различные  формы
работы в летний период.

Содержание деятельности сроки ответственны
е 

1. Санитарно – гигиенические условия:
- переход на режим дня в соответствии с теплым периодом
года, 
-максимальное пребывание детей на воздухе:
-наличие зонтов от солнца, головных уборов у детей;
-организация водно-питьевого режима;        
-паспорт закрепления мебели в соответствии с ростовыми
данными  детьми  и  маркировка  согласно  СанПиНа,
своевременная корректировка на основе  антропометрии;
-проветривание помещений.

Июнь-август воспитатели

2. Организация закаливающих процедур:

утренняя  гимнастика  на  свежем  воздухе  под

музыкальное  сопровождение  (дыхательная
гимнастика, профилактика осанки, плоскостопия);

солнечные ванны, воздушные ванны;

 босохождение по Дорожке Здоровья ;

 сон без маек с доступом воздуха;

 полоскание рта кипяченой водой;

 гимнастика после сна. 

Июнь-август воспитатели

3. Формирование привычки к здоровому образу жизни:

 дидактические  игр  по  валеологии,  по

формированию основ здорового образа жизни;

 беседы, ситуации, КВН, развлечения, досуги по

ЗОЖ;

 пешие оздоровительные прогулки.

Июнь-август воспитатели

4. Организация рационального питания:

организация второго завтрака (соки, фрукты);

введение овощей и фруктов;

 С-витаминизация блюд.

Июнь-август воспитатели

5. Организация профилактических мероприятий (в течение
дня): 

 Проведение    комплексов  упражнений  для

формирования правильной осанки и профилактики
плоскостопия;

 Проведение   комплексов упражнений для снижения

напряжения зрительного анализатора
 Проведение   комплексов упражнений  для снижения

нервно-эмоционального напряжения
 Осуществление  работы  по  совершенствованию

Июнь-август воспитатели

16



техники выполнения основных видов движений.

6. Отслеживание  результатов  оздоровления  и
мониторинг:

 анализа здоровья детей;

 мониторинг здоровья  ЧБД;

 отслеживание результатов оздоровления;

 организация  и  эффективность  закаливающих

мероприятий;
     - формирование паспорта Здоровья каждого ребёнка.

Июнь-август воспитатели

7.Организация контроля на летний период
Цель: повышение качества реализации плана летней оздоровительной работы.

Содержание деятельности сроки ответственны
е

Фронтальный контроль

Готовность к летнему оздоровительному периоду

 создание условий для игр детей на участках
 озеленение участков и территории, 
 наглядная информация для родителей.

май заведующий

Оперативный контроль ДОУ 

-  Состояние  участков:  проверка   оборудования  в  соответствии  с
гигиеническими  нормами, наличие посторонних предметов.
-  Санитарно-гигиеническое  состояние  пищеблока,  кладовых,  групповых
помещений.
-  Питание: режим  хранения  продуктов  и  их   транспортировка.
Доброкачественность и калорийность продуктов. Гигиенические  требования
к выдаче, раздаче и доставке пищи детям. 
-  Питьевой  режим:  безопасность  и  качество   питьевой  воды,  соответствие
санитарным  нормам.

-Прогулка:  соблюдение  требований  к  проведению   прогулки
(продолжительность,  одежда детей, двигательная активность); содержание и
состояние выносного материала.
- Оздоровительные мероприятия в режиме дня: утренняя гимнастика на улице,
гимнастика  после сна, двигательная разминка, закаливание, индивидуальная
работа.

Ежедневн
о в

летний
период

Июнь-
август
Июнь-
август

Июнь-
август

Июнь-
август

Заведующи
й,

помощник
и

воспитател
ей

Завхоз,
повар.

Заведующи
й,

воспитател
и

Воспитател
и,

помощник
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-Эмоциональное благополучие детей.
-Создание условий для благополучного прохождения  адаптационного периода
вновь поступивших детей.
-Соблюдение правил внутреннего распорядка.
- Выполнение инструкций по охране жизни и здоровья детей.
- Мониторинг по итогам ЛОП

Ежедневн
о

Июнь-
август

и
воспитател

ей
Воспитател

и,
помощник

и
воспитател

ей,
заведующи

й

Тематический контроль

 -Организация  закаливания детей  в летний период
-Выполнение календарного плана

Июнь-
август

воспитател
и

Предупредительный контроль
 Анализ календарных планов педагогов.
 Соблюдение режима дня.
 Подготовка и проведение праздников  и развлечениий.
 Организация образовательного процесса.
 Отражение  информации  по  летнему  оздоровительному  периоду  в

уголке для родителей
 Осуществление режима проветривания

Май

Июнь -
август

Заведующи
й

воспитател
и

8. Режим дня на летний оздоровительный период

Цель: рациональное распределение во времени основных физиологических потребностей
растущего  организма ребенка.

Группы Разновозрастная группа детей 
Возраст детей                            3-7 лет
Режим работы  группы                      10 часов
Приём детей,осмотр,игры на 
открытом воздухе

08:00-08:45

Утренняя гимнастика на 
открытом воздухе

08:45-09:00

Подготовка к 
завтраку.Завтрак

09:00-09:20

Игры и свободное общение 
детей

09:20-09:50

Второй завтрак (на свежем 
воздухе)

10:20-10:25

Прогулка 09:50-11:30
Возвращение с прогулки 11:30-11:35
Самостоятельная 
деятельность

11:35-12:00

Обед 12:00-12:30
Самостоятельная 
деятельность

12:30-12:40
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Сон 12:40-15:10
Подъём 15:10-15:25
Самостоятельная 
деятельность

15:25-15:50

Полдник 15:50-16:10
Самостоятельная 
деятельность

16:10-16:30

Прогулка 16:30-18:00
Уход домой До 18:00
Общее время сна 2,5 часа
Общее время прогулок 3 часа 10 минут

9. График функционирования спортивной площадки на летний период
Цель: рациональное использование площади участка детского сада для полноценного
удовлетворения  потребностей  детей  в  двигательной  деятельности;  формирования
двигательных навыков и умений. 

Дни недели Время  занятий  физической
культурой,   музыкальных
занятий,  праздников,
развлечений и т.д. 

Занятия Группа 

Понедельник 08.45- 09.00 
09.20.-09.50.

Утренняя гимнастика 
Физическая культура

разновозрастная 
группа

Вторник 16.30-18.00 Подвижные игры
Среда 08.00-08.45. Утренний сбор …

15.25.-15.50. музыка
Четверг 10.15-12.15 Спортивные соревнования

15.25.-15.50. Игровые упражнения с мячом
Пятница 10.15-12.15

16.30-18.00
праздники

10.Организация предметно-развивающей среды на летнем участке
Цель:  создание  условий  для  удовлетворения  потребностей  и   самореализации
воспитанников через разные виды детской деятельности на участке детского сада.

Названия зон на
участке

Описание Перечень необходимого
оборудования 

Центр уединения
Для  формирования  психологической
стабильности  ребенка  важно  научить  его
управлять своим телом и эмоциями. 
В процессе развития, воспитания и обучения

Уголок в беседке
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дети  получают  огромное  количество
информации,  которую  им  необходимо
усвоить.  Поэтому так  важно  иметь  личное
пространство,  место  уединения.  
Благодаря личному пространству у ребенка
появляется  возможность  расслабиться,
устранить  беспокойство,  возбуждение,
скованность, сбросить излишки напряжения,
восстановить  силы,  увеличить  запас
энергии,  почувствовать  себя  защищенным,
поскольку  зачастую  бывает  такой  момент,
когда необходимо уединиться.

Конструктивно-
моделирующий

Для  игр  со  строительным материалом в
летнее  время  отводится  место  на
утрамбованной  площадке  под  навесом.
Площадка  для  строительных  игр  должна
находиться  в  таком  месте,  чтобы  детям
никто не мешал,  развернуть строительство
и была возможность сохранить постройки.

Для  игр  на  участке  лучше  иметь
отдельный  строительный  набор,  который
хранят  на  небольших  стеллажах  со
съемными или выдвижными дверками. Это
позволит  оставлять  строительный
материал в течение всего летнего времени
на  участке.  Рядом  ставятся  ящики  или
коробки  с  игрушками,  необходимые  для
игр со строителем.

Пластмассовые конструкторы
без крепежа

Центр песка и воды Наиболее  любимая  игра  детей  в  летний
период на  свежем воздухе –  строительство
из песка. 

Главное условие успешной деятельности
в  данном случае  –  это  подготовка  песка  к
работе. Он должен быть чистым и влажным.
Для  малышей  лучше  предусмотреть
переносные  песочницы  в  виде  небольших
емкостей. Тем более, что маленькие дети не
умеют  создавать  из  песка  крупные
сюжетные  постройки,  их  сооружения
несовершенны и просты. 

Для  старших  ребят  необходимы
значительные  площади.  Они  сооружают
крупные коллективные постройки, сложные
по  конструкции,  развертывают  интересные
сюжетные игры. 

Чтобы оградить детей от перегрева, надо
заранее подготовить теневые зонты.

Песочница  с  увлажнённым
песком, собранным в горку;
совки,  формочки,  ведёрочки,
воронки,  ведерки,  грабли,
сито;
Плоскостные игрушки (дома,
деревья,  человечки,
животные),  объёмные
игрушки (машинки и прочее);
Природный  материал:
ракушки,  шишки,  камни,
веточки;
Игрушки  для  игр  с  водой
(надувные,  резиновые  и
плавающие лодочки, катера и
прочее,  а  также
пластмассовые  и
полиэтиленовые  баночки,
бутылочки);

Центр безопасности Это  единственный  уголок  площадки,
который должен иметь твердое покрытие. На
нем  может  быть  нанесена  дорожная
разметка,  размещены  атрибуты

Асфальтированные  дорожки,
имитирующие  проезжую
часть  улицы  города,  с
разметкой,  поворотами  и

20



соответствующих  сюжетно  -  ролевых  игр.
Зона  транспорта  может  служить  и
площадкой для игр с  мячом, скакалками,  в
«классики», с мелом и т. п.  
Особое  место  занимает  «Автогородок»,  он
организовывается  для  того,  чтобы  дети
могли  применить  «на  практике»  свои
знания, в игре закрепить правила поведения
на улице, умение различать дорожные знаки,
использовать  доступные  данному  возрасту
игровые виды транспорта.

перекрестком; 
светофор,  дорожные  знаки,
указатели.
Выносное оборудование:
велосипеды, 
самокаты, 
машины, 
.

Спортивная
площадка

Спортивная  площадка предназначена  для
свободной  двигательной  деятельности
детей.  Летом  в  этой  зоне  на  стойках,  в
корзинах  размещают  моторные  игрушки,
атрибутику  для  подвижных  и  спортивных
игр.

Обязательно  выносится  на  участок
оборудование  для  развития  движений,
спортивных игр. 

Площадка должна быть ровная и хорошо
утрамбована,  с  барьерами  (для
задерживания бит) и стенками-щитами (для
игр с мячом). 

На  этой  площадке  организуются  все
подвижные игры.

Актуально  и  выигрышно  смотрятся
шашки. 

Обязательно  на  площадке  должны  быть
различные виды классиков.

 
 
ракетки для игр в бадминтон
и малый теннис,
мячи  разных  размеров  и
прочее

Центр
художественного

тврчества

Виды  активности  в  этой  зоне  могут
чередоваться  с  раскрашиванием  картинок,
чтением  книг,  настольными  и  сюжетно-
ролевыми играми, изготовлением гербариев
и др.

Изобразительные материалы:
разные виды бумаги, краски,
кисточки,  карандаши,
фломастеры,  разноцветные
мелки, пластилин и др; 
Природный материал; 
Бросовый  материал:
лоскутки,  ленты,  картинки
для составления коллажа.
Это  время  самой
разнообразной  деятельности:
дети могут разучивать новые
песни,  петь  те,  которые  им
хорошо  знакомы,  танцевать,
играть в музыкальны игры и
прочее.

Игрушки, предназначенные дли разнообразной игровой деятельности детей на участке, хранятся в
кладовой рядом с верандой или специально отведенном месте. Дети берут игрушки сами по мере
надобности.
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11.Административно-хозяйственная деятельность

Цель: формирование развивающей среды дошкольного образовательного учреждения
для полноценного   оздоровления и развития детей в летний период. 

Содержание деятельности сроки Ответственные

1. Обеспечение  лекарственными  препаратами  первой  помощи,
медикаментами

2. Ремонт физкультурного оборудования, разметка дорожек
3. Замена песка в песочницах
4. Покраска оборудования на игровых и спортивной площадках
5.  Обеспечить питьевой режим на участках и в помещении ДОУ.
6. Создать  условия  на  участках  для  проведения  санитарно-

гигиенических  процедур  (мытье  рук,  полив  песка  и  участков
водой и др.).

7.  Обеспечить  бесперебойный  вывоз  мусора  за  пределы
территории ДОУ.

  8. Озеленение участков и т.д.

Май

июнь

Заведующий
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