


Пояснительная записка. 
 

Основным направлением работы МБДОУ « ДС № 15 г.Челябинска»  в 

летний оздоровительный период (далее – ЛОП) является охрана и укрепление 

физического и психического здоровья детей дошкольного возраста. 

Важным аспектом работы выделена интеграция деятельности 

специалистов, медицинских и педагогических работников, при организации 

профилактической, оздоровительной и коррекционной работы с детьми. 

Разработана система профилактических и оздоровительных мероприятий, 

составлен комплексный план оздоровительно-профилактических мероприятий 

на каждую возрастную группу. Система мероприятий направлена на 

рациональное осуществление совместными усилиями педагогов, узких 

специалистов МБДОУ «ДС № 15 г.Челябинска» и родителей комплекса 

воспитательных и профилактических мер, направленных на укрепление 

здоровья растущего организма. 

В группах созданы картотеки подвижных игр, пособия, атрибуты для 

организации индивидуальной и подгрупповой работы с детьми. Проводятся 

физкультурные досуги и развлечения, в том числе и с участием родителей. 

Исходя из вышеизложенного, для достижения оздоровительно-

воспитательного эффекта в летний период коллектив МБДОУ ставит перед 

собой  

 

Цель:  создание условий, способствующих оздоровлению детского 

организма в летний период; эмоциональному, личностному, познавательному 

развитию ребёнка. 

Для реализации данной цели поставлены следующие  

 

Задачи: Создавать условия, обеспечивающие охрану жизни и здоровья детей, 

предупреждение заболеваемости и травматизма. 

1. Реализовывать систему мероприятий, направленную на оздоровление и 

физическое развитие детей, их нравственное воспитание, развитие 

любознательности, познавательной активности, исследовательской и 

проектной деятельности, привитие любви и бережного отношения к 

природе, формирование привычки к здоровому образу жизни. 

2. Обеспечивать эмоциональное благополучие воспитанников, используя 

индивидуальный подход. 

3. Оказывать психолого-педагогическое сопровождение родителям по 

вопросам воспитания и оздоровления детей в летний период. 

4. Повышать профессиональное мастерство и компетентность педагогов, 

интегрировать всех специалистов в рамках единого образовательного 

пространства. 



       Нормативные документы: 

1. Федеральный закон от 24.07.98 № 124-ФЗ « Об основных гарантиях 

прав ребёнка в РФ» 

2. Закон РФ от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ « Об образовании» 

3. СанПин 2.4.3648.20 

Формы работы по образовательным областям: 

 познавательное развитие – экспериментальная, познавательно-

исследовательская, проектная деятельность; 

 речевое развитие – беседы, дидактические игры, проектная 

деятельность, приобщение к художественной литературе; 

 художественно-эстетическое развитие – выставки продуктивной 

деятельности, театрализованная деятельность, музыкально-

художественная деятельность, конструктивно-модельная 

деятельность; 

 социально-коммуникативное развитие – беседы нравственной и 

патриотической направленности, проектная деятельность, конкурсы, 

викторины; 

 физическое развитие – спортивные досуги и праздники, организация 

условий для двигательной активности, игр с водой, закаливающих 

процедур. 

Ожидаемые результаты 

 Повышение  функциональных возможностей организма. 

 Снижение  заболеваемости; приобщение к ЗОЖ. 

 Обогащение знаний детей, повышение  их интереса к 

окружающему миру, творчеству, познанию, исследовательской деятельности.  

 Развитие  интереса к природе, положительных эмоциональных 

отношений, желание беречь природу и заботится о ней. 

 Развитие умения выражать себя в музыкальной, театрализованной 

деятельности. 

 Повышение эмоционального благополучия детей. 

 

 

 

 

 

 



    Формы оздоровительных мероприятий в летний период 

                                    Формы и методы оздоровления детей 

1. Обеспечение здорового ритма 

жизни 

•    щадящий режим в адаптационный 

период; 

•    гибкий режим; 

•    организация микроклимата; 

•    определение оптимальной 

нагрузки. 

2. Организация двигательного 

движения 

•    утренняя гимнастика; 

•    физкультурные занятия; 

•    подвижные игры; 

•    профилактическая гимнастика; 

•    спортивные игры; 

•    прогулки; 

•    гимнастика после дневного сна; 

•    музыкально-ритмические занятия; 

•    оздоровительный бег; 

•    дозированная ходьба. 

3. Гигиенические и водные процедуры •    умывание; 

•    мытье рук; 

•    местный и общий душ; 

•    игры с водой; 

•    контрастное обливание ног. 

4. Свето- воздушные ванны •    проветривание помещений; 

•    воздушные ванны; 

•    обеспечение светового режима. 

5. Активный отдых •    развлечения; 

•    праздники; 

•    дни здоровья; 

•    физкультурные досуги. 

6. Музыкальная терапия •    музыкальное сопровождение 

режимных моментов; 

•    музыкально-театральная 

деятельность; 

•    хоровое пение. 

7.         Спецзакаливание •    ходьба босиком; 

•    массаж; 

•    дыхательная гимнастика; 

•    обширное умывание; 

•    полоскание зева. 

  

 

 

 

 

 



Организация физкультурно-оздоровительной работы с детьми 

  

№ 

п/п 

Содержание Возрастная группа и 

время проведения 

Ответственный 

  

1.Организация двигательного режима 
  

1. Приём, утренняя 

гимнастика на воздухе 

Все возрастные группы 

(ежедневно) 

Воспитатели 

2. Дыхательная гимнастика Все возрастные группы 

(ежедневно) 

Воспитатели 

3. Физкультурные занятия Все возрастные группы 

(3 раза в неделю) 

Воспитатели 

4. Оздоровительная ходьба в 

пределах д/сада на 

развитие выносливости 

Начиная со среднего 

дошкольного возраста 

( ежемесячно) 

Воспитатели 

5. Дозированный бег на 

развитие выносливости 

Все возрастные группы 

(ежедневно в конце 

прогулки по 

индивидуальным 

показателям) 

Воспитатели 

6. Развитие основных 

движений (игры с мячом, 

прыжки, упр. на развитие 

равновесия и т.д. ) 

Все возрастные группы 

 (ежедневно на 

прогулках, 

подгруппами и 

индивидуально) 

Воспитатели 

7. Подвижные игры на 

прогулке 

Все возрастные группы 

(ежедневно) 

Воспитатели 

8. Физкультурные досуги и 

развлечения 

Все возрастные группы 

(еженедельно) 

Воспитатели, 

инструкторы по 

физкультуре 

9. Соблюдение питьевого 

режима 

Все возрастные группы Воспитатели,  

  

2. Закаливающие мероприятия 
  

1. Воздушные ванны Все возрастные группы 

(ежедневно в тёплую 

погоду) 

воспитатели 

2. Прогулки Все возрастные группы 

(ежедневно, 2 раза в 

день) 

воспитатели 

3. Мытьё ног Все возрастные группы 

(ежедневно) 

воспитатели 

4. Ходьба босиком Все возрастные группы 

(ежедневно) 

воспитатели 

5. Полоскание зева Все возрастные группы воспитатели 



прохладной кипячёной 

водой 

(после приёма пищи) 

6. С-витаминизация блюд Все возрастные группы повара, 

медсестра 

Формы оздоровительных мероприятий в летний период 

  

  

Формы работы 

Условия организации   

Ответствен

ные 
место время Продолжи- 

тельность 

по группам 

(мин) 

Приём детей на 

воздухе 

ежедневно все 

возрастные 

группы 

  

воспитатели 

Утренняя гимнастика на 

воздухе 

ежедневно 

перед 

завтраком 

мл. гр и ср. гр 

– 6-8 минут 

ст.гр и 

подг.гр - 10 

– 12 минут 

воспитатели, 

 

Занятия физической 

культурой 

на 

воздухе 

3 раза в 

неделю (до 

наступлени

я жары) 

мл. гр  и 

ср.гр– 15- 20 

ст.гр и подг. 

гр- 25– 30 

воспитатели, 

 

Подвижные игры: 

сюжетные, 

несюжетные; 

 с элементами 

соревнований; 

народные; 

с элементами 

спорта                 (бадм

интон, футбол, 

баскетбол) 

  

  

  

на 

воздухе 

  

  

  

ежедневно 

  

  

  

все 

возрастные 

группы (10-

20) 

  

  

  

воспитатели, 

 

Двигательные 

разминки: 

упр. на развитие 

мелкой моторики; 

ритмические 

движения; 

упр. на развитие 

внимания и 

координации 

движений; 

упр. на развитие 

равновесия; 

упр. для активизации 

глазных мышц; 

  

  

 на 

воздухе 

  

  

 ежедневно 

  

  

мл. гр и ср. 

гр-6-8 мин 

ст.гр и 

подг.гр – 10-

12 мин 

  

  

воспитатели, 

 



гимнастика 

расслабления; 

упр. на развитие 

правильной осанки; 

профилактика 

плоскостопия 

Элементы видов 

спорта, спортивные 

упражнения: 

на 

воздухе 

ежедневно ср.гр – 10 

ст. гр – 12 

подг.гр - 15 

воспитатели, 

 

Гимнастика 

пробуждения 

  

спальная 

комната 

ежедневно 

после 

дневного 

сна 

Для всех 

возрастных 

групп -  3-5 

  

воспитатели 

Упражнения после 

дневного сна: 

с предметами и без 

предметов; 

на формирование 

правильной осанки; 

профилактика 

плоскостопия; 

сюжетные или 

игровые; 

с простейшими 

тренажёрами 

(гимн. мячи, палки, 

гантели, утяжелители, 

резиновые кольца);  

на развитие мелкой 

моторики; 

на координацию 

движений; 

на развитие 

равновесия 

  

  

спальная  

или 

групповая 

комната с 

постоянн

ым 

доступом 

свежего 

воздуха 

  

  

ежедневно 

после 

дневного 

сна 

  

  

Для всех 

возрастных 

групп -  7-10 

  

  

воспитатели 

Закаливающие 

мероприятия: 

умывание прохладной 

водой; 

босохождение; 

солнечные и 

воздушные ванны 

с учётом 

специфик

и и 

закалива

ющего 

мероприя

тия 

по плану  в 

зависимост

и  от 

характера 

закаливаю

щего 

мероприяти

я 

 по 

усмотрению 

медицинской 

сестры 

воспитатели 

Индивидуальная 

работа в режиме дня 

с учётом 

специфик

и и 

индивиду

альной 

работы 

ежедневно          3-7 воспитатели, 

 



Праздники досуги, 

развлечения 

на 

воздухе 

1 раз в 

неделю 

 не более 30 воспитатели, 

 

  
  

Перспективное планирование мероприятий по физическому развитию 

детей на летний период 2022 

(праздники, досуги, развлечения) 

Неделя Содержание деятельности 

  Младший дошкольный возраст/Старший 

дошкольный возраст 

ИЮНЬ 

1 неделя 

  

Физкультурный праздник «День защиты детей» 

  

2 неделя 

  

Физкультурное развлечение «Я живу в России» 

4 неделя Физкультурное развлечение «Здоровейка» 

  ИЮЛЬ 

2 неделя Физкультурный праздник с родителями «Семейные 

старты» 

  

3 неделя Спортивный досуг « День Нептуна» 

  

4 неделя  Физкультурный досуг «В гостях у сказки, 

волшебная песочница» 

  

  АВГУСТ 

1 неделя  Физкультурное развлечение  «Спортивные 

скакалки» 

2 неделя Неделя физкультурника: 

-рассматривание иллюстраций о летних 

видах спорта 

-мини-спартакиады в группах 

-рисунки «Я люблю физкультуру!» 

-беседы о пользе физкультуры 

3 неделя  Музыкально-Физкультурное 

развлечение  «Символы России» 

4 неделя  Физкультурное развлечение  «До свидания, лето» 

 

 

 

 



План летней оздоровительной работы 

с воспитанниками МБДОУ «ДС № 15 г.Челябинска» на 2022 год 

 

№ п/п Мероприятие Срок Ответственный 

1.  Развлечения к Дню защиты детей 

«Дружат дети всей планеты» 

Июнь  Муз. 

руководитель 

2.  Конкурс рисунков на асфальте 

«Здравствуй, лето!» 

Июнь  Воспитатели 

групп 

3.  Экспериментирование на участке с 

водой, песком, лучом света. 

В течение 

периода 

Воспитатели 

возрастных 

групп 

4.  Наблюдения за живой и неживой 

природой 

В течение 

периода, по 

плану 

воспитателе

й 

Воспитатели 

возрастных 

групп 

5.  Беседы, викторины по ПДД, 

мультимедиа- показы 

В течение 

всего 

периода  

Воспитатели 

групп 

6.  Игра-викторина «Живое вокруг нас!» Июль  Воспитатели 

групп старшего 

дошкольного 

возраста 

7.  Экологические досуги « Путешествие в 

мир насекомых»  

Июль  Воспитатели 

групп 

8.  Развлечение «Сказка в гости к нам 

пришла» 

Август Воспитатели 

групп 

9.  Досуги «До свидания, лето»! Август Воспитатели 

групп 

10.  Оздоровительная работа с детьми. 

11.  Витаминотерапия Июнь-

август 

Инструктор по 

гигиеническому 

воспитанию 

12.  Воздушные, солнечные ванны Июнь-

август 

Воспитатели 

возрастных 

групп 

13.  Фитотерапия (отвар шиповника) Июнь-

август 

Инструктор по 

гигиеническому 

воспитанию 

14.  Включение в пищевой рацион детей 

свежей зелени, фруктов, овощей. 

Июнь-

август 

Инструктор по 

гигиеническому 

воспитанию, 

15.  Профилактическая и просветительская работа. 

16.  Инструктаж с сотрудниками  по: 

Предупреждению детского травматизма 

Охране труда и выполнению 

требований техники безопасности на 

Июнь, 

июль, 

август 

Заведующий 

МБДОУ, зам. 

зав. по АХЧ, 

старший 



рабочем месте воспитатель 

17.  Беседы с воспитателями «Организация 

закаливающих процедур» 

Июнь Инстр. по 

гигиенич. 

воспитанию, 

18.  Оформление санитарных бюллетеней 

для родителей: 

- Клещевой энцефалит 

-Овощи, фрукты 

-Витамины в  жизни наших детей 

-Ядовитые растения  

-Осторожно, ковид! 

Июнь-

август 

Инструктор по 

гигиеническому 

воспитанию, 

старший 

воспитатель 

19.  Пополнение материалов в блога на тему 

летнего отдыха детей и оздоровления в 

МБДОУ, оформления и озеленения 

территории 

Июнь - 

август 

Старший 

воспитатель 

20.  Беседы с детьми: 

 Болезни грязных рук 

 Ядовитые грибы и растения 

 Что можно и что нельзя 

 Где прячется здоровье! 

 В царстве лекарственных растений 

 

Июнь-

август 

Инструктор по 

гигиеническому 

воспитанию, 

воспитатели 

возрастных 

групп 

21.  Контрольная деятельность. 

22.  Оперативный контроль «Организация 

утреннего приема»  

Июнь Инструктор по 

гигиеническому 

воспитанию, 

старший 

воспитатель 

23.  Оперативный контроль «Наличие и 

использование выносного материала» 

Июнь, 

август 

Старший 

воспитатель  

24.  Оперативный контроль «Организация 

питания» 

Июнь, 

июль, 

август 

Инстр. по 

гигиенич. 

воспитанию, 

зам. зав. по АХЧ 

25.  Работа с педагогами. 

26.  Консультации для педагогов: 

 «Организация летней 

оздоровительной работы» 

 Как организовать «День выборов» 

 «Как организовать предметную 

среду на участке в летний период» 

Консультации по запросам 

воспитателей 

 

Июнь 

 

 

 

В течение 

всего 

периода 

 

Старший 

воспитатель 

 

 

 

 

27.  Выставка методических пособий, статей 

и журналов по работе с детьми в летний 

период. 

Июнь -

август 

Старший 

воспитатель 

 

28.  Консультации по запросам педагогов. Июнь - Старший 



август воспитатель 

29.  Итоги летней оздоровительной работы. 

Круглый стол. 

Август  Старший 

воспитатель 

 

30.  Работа с родителями 

31.  Оформление стендовой информации в 

уголках для родителей в группах: 

- режим дня 

-рекомендации по воспитанию детей 

летом 

- профилактика солнечного теплового 

удара 

-профилактика кишечных инфекций 

-организация закаливающих процедур 

-профилактика отравлений ядовитыми 

растениями 

Июнь -

август 

Инструктор по 

гигиеническому 

воспитанию, 

воспитатели 

возрастных 

групп. 

32.  Консультация для родителей вновь 

поступивших детей. 

Июнь -

август 

Заведующий 

МБДОУ, инстр. 

по гигиенич. 

воспитанию, 

воспитатели 

возр. групп. 

33.  Консультации для родителей по 

запросам. 

Июнь -

август 

Инстр. по 

гигиенич. восп-

ю, специалисты 

МБДОУ, 

старший  вос-ль, 

воспитатели  

групп. 

34.  Привлечение родителей к участию в 

озеленении участка и ремонте групп 

Июнь -

август 

Зам. зав. по 

АХЧ, 

воспитатели 

возрастных 

групп 

35.  Хозяйственно - административная деятельность 

36.  Обновление оборудования прогулочных 

участков групп 

Июль-

август  

Зам. зав. по 

АХЧ, 

воспитатели 

возрастных 

групп, родители 

37.  Организация замены песка, перекопка. 

Высадка деревьев, посадка цветов. 

Май - Июнь Зам. зав. по АХЧ 

38.  Приобретение выносного материала  Июнь Родительский 

комитет, 

воспитатели. 

39.  Организация ремонтных работ В течение 

всего  

периода 

Зам. зав. по АХЧ 



40.  Административные совещания   

41.  «Подготовка ДОУ к новому учебному году» Июнь Заведующий 

МБДОУ, 

Старший 

воспитатель 

42.  «Итоги летней оздоровительной работы ДОУ» Август Заведующий 

МБДОУ, 

Старший 

воспитатель 

43.  Оснащение педагогического  процесса в соответствии с ФГОС ДО 

44.  Составление перспективного плана, 

рабочих программ 

Июнь – 

июль 

Воспитатели 

45.  Составление годового плана работы на 

2022 – 2022 учебный год 

Июнь – 

август 

Заведующий 

МБДОУ, 

Старший 

воспитатель 
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