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 Раздел 1.   Анализ летней работы за 2016 год 

           Основной целью организации летнего оздоровительного периода 2016 

год являлась: сохранение и укрепление физического и психологического 

здоровья детей с учетом их индивидуальных особенностей, удовлетворение 

потребностей растущего организма в отдыхе, творческой деятельности и 

движении. 

          Задачами на летний оздоровительный период 2016 года были 

следующие: 

1. Создание условий обеспечивающих охрану жизни и укрепление  

здоровья детей, предупреждение заболеваемости и травматизма. 

2. Создание условий для   закаливания детей, используя благоприятные 

факторы  летнего времени (солнце, воздух, вода),  способствовать их 

физическому развитию путём оптимизации  двигательной активности 

каждого ребенка.  

3. Реализация системы мероприятий, направленных  на развитие 

самостоятельности, инициативности, любознательности и познавательной 

активности  в различных образовательных областях. 

4. Расширение знаний и представлений детей об объектах природы и 

природных явлениях, формирование  основ экологической культуры. 

5. Осуществление коррекционно-развивающей работы в ходе 

организованной образовательной деятельности, в процессе прогулок, 

игровой и бытовой деятельности. 

6. Проведение педагогического и санитарного просвещения родителей по 

вопросам воспитания и оздоровления детей в летний период. 

         Воспитание здорового ребенка – приоритетная, наиглавнейшая задача 

дошкольной педагогики. Лето – благоприятное время для физических, 

экологических, эстетических и многих других задач. Важно всемерно 

использовать благоприятные для укрепления здоровья детей условия летнего 

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

понимать и любить удивительный, прекрасный мир растений и животных. 

        Организация оздоровительной работы в нашем ДОУ началась с издания 

приказов, проведения инструктажей, педагогического совета, ознакомление с 

методическим обеспечением. С 1 июня ДОУ перешёл на летний режим работы 

по разработанному плану. 

       Администрацией ДОУ был усилен контроль за выполнением санитарно-

гигиенических норм, проведением прогулок, физкультурно-оздоровительных 

мероприятий и зарядок на свежем воздухе. Были созданы условия для 

самостоятельной деятельности детей в групповых комнатах и на участках ДОУ.  

     План работы с детьми был представлен разнообразными праздниками и 

развлечениями, конкурсами и выставками, тематическими днями, что 

разнообразило пребывание детей в ДОУ, вызвало интерес, доставило особую 

радость. 

 День защиты детей 

 Праздник «Здравствуй лето красное» 
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 Спортивные мероприятия «Папа, мама, я – спортивная семья», 

«Веселые эстафеты», «Мой веселый звонкий мяч!» и др. 

 Экологическая акция «Дети против мусора». 

 Игры с водой, песком, глиной и др. 

 Конкурс детских рисунков и творческих работ «Экологические 

фантазии», «Лето веселая пора», «Преображение Господне – Яблочный 

Спас». 

 Экологический праздник «Путешествие в волшебный лес» 

 День Нептуна 

 Пешеходная экскурсия «По дороге в детский сад» 

 Физкультурно-оздоровительная работа ДОУ в летний период была нацелена 

на воспитание положительных эмоций, высокую двигательную активность 

детей, свободное и непринуждённое взаимопонимание. Дети получили 

возможность проявить большую активность, самостоятельность и инициативу в 

действиях. 

Проведены ряд профилактических и оздоровительных мероприятий на 

свежем воздухе по закаливанию детей: утренняя, бодрящая гимнастики, водные 

процедуры, солнечные ванны, направленные на повышение выносливости 

организма, его сопротивляемости вредным влияниям.  

       В июле  месяце в ДОУ прошла неделя безопасности «Правила дорожные 

знать каждому положено» . В рамках реализации данной работы педагоги 

формировали у детей навыки безопасного поведения через ознакомления с 

правилами дорожного движения, безопасного поведения на улице и дома и 

правилами поведения при пожаре. В группах был накоплен дидактический 

материал по данной теме, с детьми были проведены подвижные и ролевые 

игры.  

Также в ДОУ была организована методическая работа, которая включала в 

себя: консультации, написание планов работы на новый учебный год, рабочих 

программ, участие педагогов в конкурсах и конференциях, подготовка к 

аттестации. 

       На протяжении всего летнего – оздоровительного периода родители 

являлись самыми активными участниками наших мероприятий: помогали в 

организации благоустройства, участвовали в развлечениях «Папа, мама, я – 

спортивная семья», в празднике, посвященном Дню семьи, в оформлении 

фотогазет, книжек-малышек» и т.п. 

      Для повышения уровня информированности родителей в каждой возрастной 

группе был оформлен информационный стенд, на котором рассматривались 

вопросы воспитания и оздоровления детей в летний период, а также 

проводились индивидуальные консультации специалистов по всем, 

возникающим вопросам, а также анонс запланированных мероприятий на лето. 

      По всем проведенным мероприятиям информация размещена на сайте ДОУ. 

      В результате проведённой летней оздоровительной работы у детей: 

 Повысились функциональные возможности организма; 

 Снизилась заболеваемость; 
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 Нормализовались антропометрические показатели детей; 

 Дети получили новые знания, повысился их интерес к окружающему 

миру, творчеству, познанию; 

 Развился интерес к природе, проявились положительные эмоциональные 

отношения, желание беречь её и заботиться о ней; 

 Повысился интерес и желание заниматься физкультурой и спортом. 

    Таким образом, можно считать, что летняя оздоровительная компания в ДОУ 

прошла достаточно успешно. Все запланированные мероприятия по летней – 

оздоровительной работе реализованы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            



6 
 

Раздел 2 

Организация работы МБДОУ д/с №38 на летний оздоровительный 

период. 

Цель:  

Оздоровление и укрепление детского организма, развитие познавательных 

способностей детей в летний период.  

 

Задачи: 
1. Создание условий, обеспечивающих охрану жизни и укрепление здоровья 

детей, предупреждение заболеваемости и травматизма. 

2. Создание условий здоровьесбережения в детском саду в целях оздоровления, 

закаливания детей дошкольного возраста. Создание условий 

здоровьесбережения в детском саду в целях оздоровления, закаливания 

детей дошкольного возраста. 

3. Формирование экологической культуры у дошкольников. 

4. Реализация системы мероприятий, направленных на оздоровление и 

физическое воспитание детей, развитие самостоятельности, инициативности, 

любознательности и познавательной активности дошкольников. 

5. Осуществление педагогического и санитарного просвещения родителей по 

вопросам воспитания и оздоровления детей в летний период. 

6. Организация помощи родителей в благоустройстве территории детского 

сада в летний период, поддержка инициативы родителей (законных 

представителей). 

7. Подготовка к началу нового учебного года. 

 

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). 
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2.1 Предварительно-организованные мероприятия. 

№ 

п/п 

Виды деятельности Время 

проведения 

Ответственные 

1 Издание приказов: 
1.Об организации летней оздоровительной 

работы в МБДОУ д/с №38 

2.О переводе групп в МБДОУ д/с №38 

3.О создании рабочей группы по разработке 

плана подготовки МБДОУ д/с №38 к летнему 

оздоровительному периоду 

4.Об усилении персональной 

ответственности по охране жизни и здоровья 

детей в детском саду и на детских площадках 

5.О проведении проверок комиссией по 

охране труда по организации и подготовки к 

летним оздоровительным мероприятиям 

6.О закаливании воспитанников в летний 

оздоровительный период 

7.Об утверждении списков на группах 

8.О назначении ответственных за сохранение 

инвентаря 

9.Об организации питьевого режима 

10.О контроле ежедневного температурного 

режима в группах и функциональных 

помещениях в летний период 

11.О назначении ответственных лиц за 

организацию безопасности в летний период 

12.Об организации питания воспитанников в 

летний оздоровительный период 

Май  Заведующий  

2 Утверждение плана летней 

оздоровительной работы - 2017 

Май  Заведующий  

3 Проведение инструктажа педагогов перед 

началом летнего периода: 

- о соблюдении требований техники 

безопасности при организации трудовой 

деятельности детей в детском саду; 

- по охране жизни и здоровья детей в летний 

оздоровительный период; 

- по оказанию первой помощи детям при 

отравлениях ядовитыми растениями и 

грибами, укусах насекомых, тепловом или 

солнечном ударах; 

- по охране жизни и здоровья воспитанников 

на прогулочных площадках, во время 

Июнь  Заведующий 
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целевых прогулок и экскурсий; 

- по предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма; 

-  при проведении спортивных соревнований; 

-  при проведении массовых мероприятий; 

- при перевозке воспитанников детского сада 

автомобильным транспортом; 

- по организации питьевого режима в ДОУ. 

4 
Комплектация аптечек на группах 

Июнь  Воспитатели 

групп 

5 Составление плана работы на лето - 2017 Май  Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

групп 

6 Приобретение выносного игрового 

оборудования 

 

В течение 

летнего 

периода 

Кладовщик  

 

2.2.  Воспитательно – образовательная работа 

№ 

п/п 

Виды деятельности Время 

проведения 

Ответственн

ые 

1. Перевод детского сада на летний режим. Июнь 

 

Заведующий 

2. Планирование летней оздоровительной 

работы ДОУ. 

Июнь 

 

Старший  

воспитатель 

3. Двигательная деятельность. в течение 

лета 

Педагоги  

4. Цикл практических и теоретических занятий 

по ОБЖ. 

в течение 

лета 

Воспитатели 

 

5. Экологическое и трудовое воспитание. в течение 

лета 

Воспитатели 

6. Познавательная деятельность: Целевые 

прогулки; 

Наблюдения; Беседы; Опытно – 

экспериментальная деятельность; 

Дидактические игры. 

в течение 

лета 

Воспитатели 

7. Изобразительная деятельность: Конкурсы; 

Свободные зарисовки; Творческие работы. 

в течение 

лета 

Воспитатели 

 

8. 
Музыкальная деятельность: 
Музыкальные занятия;   Музыкальные 

праздники; 

Музыкальные игры;   Музыкальные 

развлечения. 

 

в течение 

лета 

 

Музыкальный 

руководитель 

9. Подготовка сценариев и планов июнь Педагоги  
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2.3.  Физкультурно – оздоровительная работа 

№ Виды деятельности Время 

проведения 

Группа Ответственн

ые 

Закаливание 

 

1 

Максимальное пребывание детей 

на свежем воздухе (утренний 

приём и гимнастика, прогулки, 

развлечения). 

ежедневно все 

группы 

Воспитатели 

2 Создание условий для 

двигательной активности детей за 

счёт организации различных 

видов детской деятельности на 

прогулке 

   

3 Проведение закаливающих и 

профилактических мероприятий в 

течение дня (оздоровительный 

бег, воздушные и солнечные 

ванны, босохождение, водные 

процедуры, солевое закаливание, 

гигиеническое мытье ног, 

корригирующая гимнастика) 

ежедневно все 

группы 

Воспитатели

помощники 

воспитателя 

4 Совершенствование основных 

видов движений через подвижные 

игры с мячом, скакалкой, 

обручами. 

ежедневно все 

группы 

Воспитатели

помощники 

воспитателя 

5 Включение в меню свежих 

овощей, фруктов, соков при 

наличии финансирования 

ежедневно все 

группы 

Воспитатели  

 

 

6 

  Организация водно-питьевого 

режима. Наличие чайника, 

охлажденной кипячёной воды, 

одноразовых стаканчиков для 

соблюдения питьёвого режим на 

прогулках 

ежедневно все 

группы 

Воспитатели

помощники 

воспитателя,  

7 Мытье ног ежедневно все 

группы 

Воспитатели

помощники 

воспитателя 

                                                      Физическое развитие 

1 Диагностика уровня физической 

подготовки детей. 

первая 

неделя июня 

все 

группы 

Воспитатели 

2 Утренняя гимнастика. 

 

ежедневно все 

группы 

Воспитатели 

3 Образовательная деятельность по 

физической культуре. 

3 раза в 

неделю 

все 

группы 

Воспитатели 
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4 Спортивные игры. ежедневно 

по плану 

воспитателе

й 

старшие 

группы 

Воспитатели  

5 Спортивные соревнования. 

Эстафеты 

6 Подвижные игры ежедневно 

по плану 

воспитателе

й 

все 

группы 

Воспитатели 

7 Физкультурные развлечения.       По плану  все 

группы 

Воспитатели  

Праздники и развлечения 

1 «День защиты детей» 

 

Июнь старшие 

группы 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

групп 

2 Досуг по ПДД «Чтобы не случилось 

беды» 

Июнь    

3 День семьи, любви и верности Июль Старшие 

группы 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

групп 

4 Экологический праздник «Эколята 

дошколята» 

Июль    

5 Развлечение «Царь Нептун» Июль старшие 

группы 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

групп 

6 Тематический досуг для детей 

старшего дошкольного возраста по 

пожарной безопасности «В гости к 

Дедушке – Лесовику» 

Август  Все 

группы 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

групп 

7 Православный праздник 

«Преображение Господне – 

Яблочный спас» 

Август  все 

группы 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

ГРУ 

пп 
8 «До свидания, лето! Здравствуй 

детский сад» (праздник) 

Август все 

группы 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

групп 
Коррекционно-профилактическая  работа 
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1 Коррекция и профилактика: 

плоскостопие; 

нарушение осанки. 

По плану  все 

группы 

Воспитатели 

групп 

 

2.4. Экологическое и трудовое воспитание 

№ 

п/п 

Виды деятельности 

 

Время 

проведения 

Группа Ответственные 

Познавательная деятельность 

1. Беседы 

 

по плану 

воспитателей 

все 

группы 

Воспитатели 

2. Дидактические игры 

 

по плану 

воспитателей 

все 

группы 

Воспитатели 

3. Сюжетно – ролевые игры 

 

по плану 

воспитателей 

все 

группы 

Воспитатели 

4. Экологические 

эксперименты 

 

по плану 

воспитателей 

старшие 

группы 

Воспитатели 

Изобразительная деятельность 

1 Самостоятельное 

творчество 

 

по плану 

воспитателей 

все 

группы 

Воспитатели 

2 Выставка  детских 

рисунков: 

«Сбережем тебя, 

Природа», «Пусть всегда 

будет солнце» 

Июль 

 

август 

старшие 

группы 

Старший  

воспитатель, 

воспитатели 

Практическая деятельность 

1. Наблюдения: цветник; 

окружающий социум;     

труд взрослых; 

природа; погода. 

По плану 

воспитателей 

все 

группы 

 

Воспитатели 

2. Трудовая деятельность: 

цветник; огород; участок. 

По плану 

воспитателей 

все 

группы 

Воспитатели 

3. Конкурсы: «Рисунок на 

асфальте» 

июль 

 

все 

группы 

  Воспитатели 

 

2.5. Методическая работа 

№ 

п/п 

Виды деятельности Время 

проведения 

Ответственные 

Работа с кадрами 

1. Разработка и утверждение плана учебно-

методической работы учреждения 

июнь Старший. 

Воспитатель 

2. Проведение мероприятий согласно плану 

учебно-методической работы учреждения. 

В течение 

лета 

Старший 

воспитатель 
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3. Разработка и утверждение рабочих  

программ в соответствии с ФГОС ДО 

июнь – 

август 

Старший 

воспитатель 

  4. Разработка и утверждение годового плана 

на 2017/2018 учебный год в соответствии 

с ФГОС 

июнь – 

август 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

5. Итоговый педсовет с подведением итогов 

работы за 2016/2017 учебный год и 

утверждением плана летней 

оздоровительной работы, режима дня, 

распределения деятельности в летний 

период 

31.05.2017г. Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Консультации 

1. «Планирование летней оздоровительной 

работы». 

Июнь Старший  

воспитатель 

2. «Осторожно, солнце!» июнь Старший 

воспитатель 

3. «Формы закаливания и оздоровления 

детей в летний период». 

Июль Старший 

воспитатель 

4. «Охрана жизни и здоровья детей в летний 

период». 

Июнь   Старший 

воспитатель 

5. «Подготовка детского сада к новому 

учебному году». 

Август Заведующий 

6. «Организация детского досуга летом, 

соблюдение двигательного режима в 

группах». 

Июль Старший 

воспитатель 

7. «Взаимодействие и формы работы с 

родителями в летний период» 

июль Воспитатели 

8. «Особенности проведения летней 

прогулки» 

август Воспитатели 

 

2.6. Работа с родителями 

№ 

п/п 

Виды деятельности Время 

проведения 

Ответственные 

Стендовая информация 

1. Соблюдение требований СаНпиН в 

летний период 

июнь -  

август 

Старший 

воспитатель 
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2. Папки – передвижки: 

- Безопасность ребенка летом 

- Игры и упражнения для занятий с детьми 

на воздухе. 

- Ребенок на даче. 

- Отдыхаем на море 

- Совет по питанию ребенка летом. 

  

Консультации 

1. Оздоровительная работа: 
«Организация оздоровительной работы в 

летний период» 

Советы родителям 

июнь 

 

Воспитатели 

2. Экологическое воспитание: 
«Экологическое образование 

дошкольников» 

июль Воспитатели 

3. Трудовое воспитание: 
«Труд дошкольников в цветнике и 

огороде» 

август Воспитатели 

4. ППД: 
«Ребёнок и дорога» 

июнь Воспитатели 

5. Подготовка буклетов для родителей: «Это 

интересно», «Лето – радужного цвета» 

летний 

период 

Старший 

воспитатель  

Информация в родительский уголок 

1. Регламент занимательной деятельности  

на летний период 

 

июнь Воспитатели 

2. Режим воспитательно-образовательной 

деятельности на летний период 

июнь  

2. ОБЖ август Воспитатели 

2.7. Основы безопасности жизнедеятельности детей и взрослых. 

№ 

п/п 

Виды деятельности 

 

Время 

проведения 

Группа Ответственны

е 

1. Правила дорожного 

движения: 
Цикл игр и бесед;       Мини-

экскурсии; 

Наблюдения; Дидактические 

игры 

по плану 

воспитателей 

июнь – август 

все 

группы 

 

 

Воспитатели 
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2. Бытовые ситуации: 
Дидактические игры и беседы 

(«Как нельзя вести себя на 

природе?»; «Таблетки – что это 

такое?» и д.р.) 

по плану 

воспитателей 

Все  

группы 

Воспитатели 

3. Пожарная безопасность: 

Дидактические игры и беседы 

(«Спички детям не игрушка»; 

«Лесные пожары»; «От чего 

может возникнуть пожар») 

по плану 

воспитателей 

июнь – август 

 

Все  

группы 

 

 

 

Воспитатели 

 

            

2.8. Повышение квалификации воспитателей. 

Профилактическая работа 

№ 

п/п 

Виды деятельности 

 

Время 

проведения 

Ответственные 

Инструктажи 

1. Охрана жизни и здоровья детей. 

 

Июнь Старший  

воспитатель 

2. Основы безопасности жизнедеятельности 

детей и взрослых. 

Июнь Старший  

воспитатель 

3. Правила пожарной безопасности. Июнь    Заведующий 

Консультации для воспитателей 

1. «Физкультурно – оздоровительная работа в 

летний период с детьми дошкольного 

возраста». 

Июнь Старший  

воспитатель 

2. «Оказание первой медицинской помощи 

детям в летний период». 

Июнь   Старший  

воспитатель 

3. «Закаливание детей в летний период». 

 

Июль   Старший  

воспитатель 

4. «Организация досугов с детьми и 

родителями» 

июль   Старший 

воспитатель 

Консультации для помощников воспитателя 

1. «Соблюдение СаНПиН в детском саду». июнь Старший  

воспитатель 2. «Особенности санитарно — гигиенической 

уборки в летний период» 

                                        Руководство и контроль 

1. Соблюдение  СаНПиН. В течение 

лета 

Заведующий, 

старший  

воспитатель, 

кладовщик 

2.  Питьевой режим, соблюдение режимных 

моментов 

  3. Анализ планов педагогов, ведения 

документации 

4. Выполнение инструктажей, проверка 
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состояния территории и сохранности 

выносного материала. 

5. Хранение скоропортящихся продуктов. 

6. Закаливание. 

7.  Соблюдение режима дня  на группах в 

летний период 

  

8. Обновление пространственного окружения в 

группе с учётом ФГОС ДО 

9. Подготовка групп к новому учебному году   

 

Раздел 3 

Административно – хозяйственная работа 

№ 

п/п 

Виды деятельности 

 

Время 

проведения 

Ответственные 

1. Обеспечение песком игровых площадок. 

 

летний 

период 

Кладовщик 

2. Озеленение территории ДОУ. май- июнь Воспитатели 

3. Контроль за оборудованием на игровых 

участках групп. 

летний 

период 

Воспитатели  

4. Ремонт веранд на территории детского 

сада. 

июнь Воспитатели  

5. Просушка ковровых изделий, матрасов, 

подушек, одеял. 

 

июнь-июль  Помощники 

воспитателя, 

воспитатели 

6. Обеспечение аптечками все группы 

 

летний 

период  

Воспитатели 

7. Подготовка инвентаря для поливки цветов 

 

летний 

период  

Кладовщик 

8. Регулярный полив дорожек, детских 

площадок, газонов 

 

Ежедневно  Помощники 

воспитателя, 

воспитатели 

9. Проливать песок кипятком, накрывать 

крышками 

 

Ежедневно Воспитатели, 

помощники 

воспитателей 

10. Покос травы на спортивной площадке и 

территории ДОУ 

Постоянно  Кладовщик  

11. Покраска малых форм на прогулочных 

площадках 

 

Июнь  Воспитатели, 

помощники 

воспитателей 

12. Закрепить рукомойники на участках Июнь  Воспитатели 

13. Проверить наличие и состояние 

москитных сеток на окнах 

Июнь  Кладовщик  
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Раздел 4. Режим пребывания детей МБДОУ д/с № 38 

в летний период (с 1.06.2017г. по 31.08.2017г.) 

 

Наименование режимных 

моментов 

Младшая 

смешанная 

дошкольная группа 

(1 младшая,  

2 младшая-средняя) 

Старшая 

смешанная 

дошкольная группа 

(Старшая-

подготовительная) 

Прием и осмотр детей 7.00-8.00 7.00-8.00 

Утренняя гимнастика 8.00-8.10 8.00-8.10 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.10-8.40 8.10-8.40 

Игры, самостоятельная 

деятельность 

8.40-9.00 8.40-9.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 9.00-11.40 9.00-12.30 

Второй завтрак 10.00-10.10 10.00-10.10 

Возвращение с прогулки, водные 

процедуры 

11.40-11.55 12.30-12-45 

Подготовка к обеду, обед 11.55-12.25 12.45-13.10 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.25-15.00 13.10-15.00 

Постепенный подъем, 

воздушные, водные процедуры 

15.00-15.25 15.00-15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.45 15.20-15.40 

Игры, самостоятельная 

деятельность детей 

15.45-16.00 15.40-15.50 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.00-17.30 15.50-17.30 

Уход детей домой 17.30 17.30 

всего 630 мин 
 

 

Режим пребывания детей в 

группе кратковременного пребывания «Развиваемся и обучаемся» 

(2 младшая-средняя группа – возраст детей: от 3 до 5 лет) 

в летний период (с 1.06.2016г. по 31.08.2016г.) 
 

Режимные моменты Время 

Приход детей в детский сад 8.30-8.45 

Игры, самостоятельная деятельность 8.40-9.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 9.00-10.00 

Второй завтрак 10.00-10.10 

Прогулка  10.10-11.40 

Уход детей домой 11.40 
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