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Основным направлением работы МБДОУ Д/с №84 «Искорка» в летний оздоровительный 

период является охрана и укрепление физического и психического здоровья детей 

дошкольного возраста. 

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 ДОУ и родителей комплекса 

воспитательных и профилактических мер, направленных на укрепление здоровья 

растущего организма. 

Цель: повышение качества оздоровительной работы с воспитанниками и широкая 

пропаганда здорового образа жизни среди всех участников воспитательно-

образовательного процесса в летний период. 

Задачи летнего оздоровительного периода: 

 реализовать систему мероприятий, направленных на оздоровление и физическое 

воспитание детей; 

 создать комфортные условия для физического, психического, нравственного 

воспитания каждого ребенка, развития у них любознательности и познавательной 

активности; 

 организовать здоровьесберегающий режим, обеспечивающий охрану жизни, 

предупреждение заболеваемости и детского травматизма; 

 осуществлять просвещение родителей по вопросам воспитания и оздоровления 

детей в летний период. 

Принципы планирования оздоровительной работы: 

 комплексное использование профилактических, закаливающих и оздоровительных 

технологий; 

 непрерывное проведение профилактических, закаливающих и оздоровительных 

мероприятий; 

 формирование положительной мотивации у детей, родителей и педагогов к 

проведению профилактических закаливающих и оздоровительных мероприятий; 

 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. 

Организация работы в летний оздоровительный период. 

В связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой, связанной с распространением 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19), с тем, что МБДОУ Д/с №84 «Искорка» 

организует работу в летний оздоровительный период с учетом принципа групповой 

изоляции, необходимо обеспечить проведение дополнительных 

противоэпидемиологических мероприятий: 

1. Организация ежедневного утреннего приема детей воспитателями медицинскими 



работниками, которые подробно опрашивают родителей о состоянии здоровья и 

проводят обязательную термометрию. Выявленные больные дети или дети с 

подозрением на заболевание в ДОУ не принимаются; заболевших в течение дня 

изолируют от здоровых детей до прихода родителей или их госпитализации в 

лечебно-профилактическую организацию; 

2. Организация перед рабочей сменой «входного фильтра» работников с проведением 

бесконтактного контроля температуры тела работника и обязательным 

отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой 

тела и/или с признаками инфекционного заболевания; 

3. Организация при входе в учреждение мест обработки рук кожным антисептиком 

или дезинфицирующими салфетками; 

В рамках профилактических мер по недопущению распространения новой 

коронавирусной инфекции, сокращения контактов между сотрудниками для ограничения 

воздушно-капельного и контактного механизмов передачи инфекции в коллективах в 

ДОУ осуществлять следующие мероприятия: 

1. Ограничение контактов между сотрудниками, не связанными общими задачами и 

производственными процессами (принцип групповой ячейки); 

2. Внедрение преимущественно электронного взаимодействия, а также использование 

телефонной связи для передачи информации; 

3. Организация работы пищеблока в соответствии с рекомендациями по проведению 

профилактических и дезинфекционных мероприятий по предупреждению 

распространения новой коронавирусной инфекции. Организация бесперебойного 

наличия условий для мытья рук персонала с мылом, дезинфицирующих средств 

для рук в дозаторах. 

Количество одновременно используемой посуды и приборов должно обеспечивать 

потребности организации. Не допускается использование посуды с трещинами, сколами, 

отбитым краями, деформированной; 

5. Оборудование дозаторов для обработки рук кожными антисептиками в местах 

общественного пользования; 

6. Обеспечение работников запасом одноразовых масок; 

7. Проведение ежедневной не менее 2-х раз влажной уборки всех помещений для 

детей и мест общественного пользования (прачечная, коридоры, туалетные 



комнаты для персонала, физкультурный и танцевальный залы) с применением 

дезинфицирующих средств. Дезинфекция с кратностью каждые 2-4 часа всех 

контактных поверхностей: дверных ручек, выключателей, поручней, перил, 

поверхностей столов, спинок стульев, оргтехники; 

8. Обеспечение не менее, чем пятидневного запаса моющих и дез.средств, средств 

индивидуальной защиты; 

9. Медицинским сестрам, обеспечить применение в дежурных группах 

бактерицидных облучателей воздуха рециркуляторного типа; 

10. Персоналу дежурных групп обеспечить соблюдение воздушно-теплового режима, 

режима проветривания (каждые 2 часа); 

11. Администрации обеспечить контроль за соблюдением сотрудниками масочного 

режима и режима обработки рук кожными антисептиками; 

12. Воспитателям дежурных групп организовывать прогулки с соблюдением всех 

необходимых мер эпидемиологической безопасности и мер социального 

дистанцирования; 

13. Медицинскому персоналу усилить информационно-разъяснительную работу с 

сотрудниками по вопросам соблюдения мер личной и общественной безопасности, 

направленных на предупреждение распространения новой коронавирусной 

инфекции (наглядные информационные материалы, памятки и иные формы); 

При подготовке к летнему оздоровительному периоду следует исходить из 

необходимости учета следующих факторов: 

 ООП ДОО 

 индивидуальных социально-психологических особенностей детей 

 особенностей климатической зоны. 

Система оздоровления детей в летний период включает в себя: 

 Физкультурно-оздоровительная работа с воспитанниками детского сада. 

 Организация рационального питания. 

 Система закаливания. 

 Оздоровительно-просветительская работа. 

Организация летнего оздоровительного периода: 

 каждый день организуется работа взрослых по соблюдению 

санитарногигиенических требований (обрабатывается песок в песочницах, 

ежедневно моется пол на верандах, в жаркую погоду участки поливаются водой, 

своевременно скашивается трава и т.д.); 

 организуется предметно-развивающая среда на территории ДОО (оборудование 

для игровой и познавательно-исследовательской деятельности в песке и воде, 



расширяется ассортимент выносного оборудования); 

 соблюдается режим дня летнего оздоровительного периода, соответствующий 

ООП ДОО; 

 соблюдается питьевой режим летнего оздоровительного периода, 

соответствующий ООП ДОО (питье выдается по первому требованию ребенка); 

 увеличивается продолжительность прогулок (в соответствии с СП 2.4.3648-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"; 

 различные виды детской деятельности (игровая, коммуникативная, трудовая, 

познавательно-исследовательская, продуктивная, музыкально-художественная, 

чтение) и самостоятельная деятельность детей организуются на свежем воздухе;  

 проводятся регулярные беседы по темам: «Формирование представлений о 

здоровом образе жизни» и «Формирование культуры безопасности у детей». 

Реализация задач по образовательным областям на летний период: 

«Физическое развитие»: 

- Укреплять здоровье детей путем повышения адаптационных возможностей 

организма, развивать двигательные и психические способности, способствовать 

формированию положительного эмоционального состояния. 

-  Всесторонне совершенствовать физические функции организма. 

- Повышать работоспособность детского организма через различные формы 

закаливания. 

- Формировать интерес и потребность в занятиях физическими упражнениями. 

-  Удовлетворять естественную потребность в движении, создавать условия для 

демонстрации двигательных умений каждого ребенка. 

- Способствовать предупреждению заболеваемости и детского травматизма. 

«Художественно-эстетическое развитие» 

- Закреплять и углублять музыкальные впечатления, полученные в течение года. 

- Поддерживать инициативу детей в импровизации. 

-  Активизировать воображение, инициативу, творчество ребенка. 

-  Развивать основы музыкально-театральной культуры, духовно обогащать детей 

положительными эмоциями. 

- Совершенствовать исполнительские умения детей в создании художественного 

образа, используя для этой цели игровые, песенные и танцевальные импровизации. 

- Развивать коммуникативные навыки в различных ситуациях общения: со 



сверстниками, педагогами, родителями и другими людьми. 

- Приобщать детей к наблюдению за действительностью, развивать умение видеть 

мир глазами творца-художника. 

- Предоставить свободу в отражении доступными для ребенка художественными 

средствами своего видения мира. 

- Развивать умения передавать настроение, состояние, отношение к изображаемому, 

экспериментировать с различными видами и способами изображения. 

-  Создавать максимальную свободу для проявления инициативы и необходимое для 

этого физическое и психологическое пространство. 

«Познавательное развитие» 

- 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. 

- Обеспечить широкие возможности для использования всех пяти органов чувств: 

видеть, слышать, трогать руками, пробовать на вкус, чувствовать различные 

элементы окружающего мира. 

- Развивать навыки общения со сверстниками, взрослыми и окружающей природой с 

ориентацией на ненасильственную модель поведения. 

«Речевое развитие» 

-  Развивать самостоятельное речевое творчество, учитывая индивидуальные 

способности и возможности детей. 

- Воспитывать интерес к языку и осознанное отношение детей к языковым явлениям. 

- Способствовать проявлению субъектной позиции ребенка в речевом общении со 

взрослыми и сверстниками. 

«Социально-коммуникативное развитие» 

-  Развивать игровую деятельность воспитанников; 

-  Приобщение к элементарным общепринятым нормам взаимоотношений со 

сверстниками и взрослыми; 

-  Продолжать работу по формированию семейной, гражданской принадлежности, 

патриотических чувств; 

-  Развивать трудовую деятельность, воспитывать ценностное отношение к 



собственному труду, труду других людей, его результатам; 

-  Формировать представление об опасных для человека и окружающего мира 

природы ситуациях и способах поведения в них. 

Задачи работы с педагогами: 

 Повышение компетентности педагогов в вопросах организации летней 

оздоровительной работы. 

 Обеспечение методического сопровождения для планирования и организации 

летнего отдыха. 

Задачи работы с родителями: 

 Повышение компетентности родителей в вопросах организации летнего отдыха 

детей. 

 Привлечение семей к участию в воспитательном процессе на основе педагогики 

сотрудничества. 

 Осуществление педагогического и санитарного просвещения родителей по 

вопросам воспитания и оздоровления детей в летний период. 

Ожидаемые результаты: 

 приобщение детей к ценностям здорового образа жизни; 

 развитие эмоционально-волевой сферы воспитанников; 

 повышение уровня экологической культуры воспитанников (развитие 

экологического - гуманного, природоохранного, осознанно-бережного отношения к 

природе); 

 повышение уровня коммуникативных способностей детей; 

 повышение эффективности в работе с родителями по вопросам ЗОЖ; 

 активизация познавательных интересов детей к трудовой деятельности в природе. 

Функционирование здоровье-сберегающей, целенаправленной, систематически 

спланированной работы всего коллектива нашего образовательного учреждения 

приводит к следующим положительным результатам: 

 Снижение детской заболеваемости в летний оздоровительный период. 

 Отсутствие случаев травматизма и отравления детей. 

 Повышение уровня физического, психического здоровья детей. 

 Повышение эффективности физкультурно-оздоровительной работы. 

                                 

                                       Образовательная деятельность с детьми 

 

3.1 Планирование летней оздоровительной 

работы 

Июнь Старший воспитатель 

Воспитатели 

3.2 Работа с детьми по предупреждению 

бытового и дорожного травматизма 

(беседы, игры на ознакомление с правилами 

В течение 

летнего 

Воспитатели 



дорожного движения, экскурсии) Работа с 

детьми по предупреждению бытового и 

дорожного травматизма (беседы, игры на 

ознакомление с правилами дорожного 

движения, экскурсии)  

периода 

Воспитатели 

3.3  Экологическое воспитание детей (беседы, 

прогулки, экскурсии в ближайшее 

природное окружение, наблюдение и 

эксперименты с живой и неживой природой, 

труд на участке, в цветнике и т. п.) 

В течение 

летнего 

периода 

Воспитатели 

Воспитатели 

3.4 Познавательно-речевое развитие детей: 

беседы, дидактические игры, чтение 

художественной литературы, простейшее 

экспериментирование, наблюдение, 

экскурсии 

В течение 

летнего 

периода 

Воспитатели 

Воспитатели 

3.5 Развитие коммуникативных навыков, 

обеспечение положительного 

эмоционального настроя: беседы, игровые 

ситуации общения, сюжетно-ролевые игры 

В течение 

летнего 

периода 

Воспитатели 

Воспитатели 

3.6 Музыкальные и спортивные вечера 

развлечений согласно плану мероприятий с 

детьми на летний оздоровительный период 

В течение 

летнего 

периода 

Воспитатели 

Воспитатели 

 

Физкультурно-оздоровительная работа с детьми 

 

4.1 Обеспечение максимального времени пребывания 

детей на свежем воздухе (утренний прием в группы, 

гимнастика, физкультурные занятия, прогулки, 

развлечения 

В течение 

летнего 

периода 

Воспитатели 

4.2 Создание условий для повышения двигательной 

активности на свежем воздухе путём расширения 

ассортимента выносного оборудования (мячи, 

велосипеды, самокаты т.д.) 

В течение 

летнего 

периода 

Воспитатели 

4.3 Осуществление закаливания в повседневной жизни: -

облегчённая одежда; -соблюдение режима 

проветривания; -умывание прохладной водой 

В течение 

летнего 

периода 

Воспитатели 

4.4  Организация специальных закаливающих 

мероприятий: (воздушные и солнечные ванны, 

хождение босиком, контрастное обливание ног, 

полоскание рта кипячёной водой комнатной 

температуры и т. д.) 

В течение 

летнего 

периода 

Воспитатели 

4.5 Реализация образовательной области «Физическая 

культура»: -проведение занятий физической 

культурой на воздухе; -проведение физкультурных 

досугов; -проведение спортивных упражнений 

(катание на велосипеде, самокате, городки, 

кольцеброс); -проведение элементов спортивных игр 

(футбола, баскетбола, бадминтона); -проведение 

подвижных игр на воздухе; -индивидуальная и 

подгрупповая работа с детьми по развитию ОВД на 

прогулке 

В течение 

летнего 

периода 

Воспитатели 



4.6  Ежедневное включение в меню свежих овощей, 

фруктов, соков, расширение ассортимента овощных 

блюд 

В течение 

летнего 

периода 

Заведующий, 

кладовщик 

 

Физкультурно-оздоровительная работа с детьми 

1 неделя 

01.06 - 03.06 

«День защиты детей» 

 

Все дошкольные группы  Воспитатели, 

учителя-

логопеды 

2 неделя 

06.06-10.06 

«День России» Старший возраст  Воспитатели, 

старший 

воспитатель 

3 неделя 

13.06-17.06 

«Солнце, воздух и вода – 

наши лучшие друзья» 

Все дошкольные группы Воспитатели 

4 неделя 

20.06-24.06 

«Пусть всегда будет солнце» Старший возраст Воспитатели 

5 неделя 

27.06-1.07. 

«Экологическая неделя» Все дошкольные группы Воспитатели, 

старший 

воспитатель 

6 неделя 

04.07-08.07 

«Неделя семьи» Все дошкольные группы Воспитатели, 

старший 

воспитатель 

7 неделя 

11.07-15.07 

«Раз, два, раз, два – 

начинается игра!» 

Все дошкольные группы Воспитатели, 

старший 

воспитатель 

8 неделя 

25.07-29.07 

«Театральная неделя» Старший возраст Воспитатели, 

старший 

воспитатель 

9 неделя 

01.08-05.08 

«Неделя безопасности» Все дошкольные группы Воспитатели, 

старший 

воспитатель 

10 неделя 

09.08-12.08 

«Летняя спартакиада» Все дошкольные группы Воспитатели, 

старший 

воспитатель 

11 неделя 

15.08-19.08 

«В мире животных» Все дошкольные группы Воспитатели, 

старший 

воспитатель 

12 неделя 

22.08-26.08 

«Урожайная» Все дошкольные группы Воспитатели, 

старший 

воспитатель 

13неделя 

29.08.- 31.08 

«Скоро осень» Все дошкольные группы Воспитатели, 

старший 

воспитатель 

 

Музыкальные, спортивные развлечения 

 

№ 

п/п 

Название  

мероприятия  

 

Объект 

 

Срок 
Ответственный 



1.  «Праздник лета» 
все группы 

ДОУ 
01.06.  

Музыкальные 

руководители 

2.  «Неделя здоровья» 
ст., подгот. 

группы 

18.07-

22.07  
Воспитатели  

3.  
Развлечение «Есть у нас 

огород» 

Младшие, 

средние, 

группы  

 

25.07-

29.07 
Воспитатели 

4.  "День цветов" 
все группы 

ДОУ 
30.07 Воспитатели 

5.  «Неделя безопасности» 
все группы 

ДОУ 

01.08-

05.08  

Воспитатели  

6.  «Неделя дружбы» 
все группы 

ДОУ 

15.08-

19.08  

Воспитатели  

7.  

Тематические мероприятия  

«Скоро осень» 

Старшие, 

подготовите

льные 

группы 

22.08-

26.08 

Воспитатели  
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