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План – программа летней оздоровительной работы МБДОУ№8 

Цель: комплексное сопровождение системы формирования культуры 

здорового    и безопасного образа жизни  воспитанников   

1 раздел: «РУКОВОДСТВО ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ДОУ» 

1 блок: «Организационно-управленческая деятельность» 

Цель: Создание благоприятных условий, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и 

психологического здоровья участников образовательного процесса 

Мероприятия Ответственные 
Сроки 

выполнения 

Предполагаем

ый результат 

Разработка и утверждение нормативно-

правовой базы 

Заведующий 

Зам. зав. по ВО и 

МР  

Зам. зав. по АХР 

мед. сестра 

Апрель-май Программа,  

локальный акт 

Инструктажи до 25.05. Запись в Журнале 

регистрации 

инструктажа 

Рейды  В течении 

ЛОП 

Акты, протоколы 

Административное совещание 1 раз в неделю протоколы 

Составление отчетов август Отчеты, анализ, 

справка 

 

2 блок: «Организация физкультурно-оздоровительной  

и спортивно-массовой работы» 

Цель: Сохранение и укрепление здоровья детей, формирование здорового образа жизни, основ 

гигиенической и физической культуры, осмысленного отношения к здоровью как важной жизненной 

ценности. 

Содержание Возрастная 

группа 

Время 

проведения 

Ответственные 

1. Организация двигательного режима 

Прием и утренняя гимнастика на воздухе Все группы ежедневно Инструкторы 

по физической 

культуре, 

воспитатели 

Дыхательная гимнастика Все группы ежедневно после 

дневного сна 

воспитатели 

Занятия физической культурой Все группы 3 раза в неделю Инструкторы 

по физической 

культуре 

воспитатели 

Дозированный бег для развития 

выносливости 

Все группы ежедневно в 

конце прогулки 

по 

индивидуальным 

показателям 

Инструкторы 

по физической 

культуре 

воспитатели 

Развитие основных движений (игры с 

мячом, прыжки, упражнения в равновесии и 

т.д.) 

Все группы ежедневно на 

прогулке 

подгруппами и 

индивидуально 

Инструкторы 

по физической 

культуре 

воспитатели 

Подвижные игры на прогулке Все группы ежедневно Инструкторы 

по физической 

культуре, 

воспитатели 

Физкультурные досуги и развлечения Все группы еженедельно Инструкторы 

по физической 



культуре 

воспитатели 

2. Закаливающие мероприятия 

Воздушные ванны 

 

Все группы ежедневно в 

теплую погоду 

воспитатели 

Прогулки 

 

Все группы ежедневно воспитатели 

Хождение босиком по песку и траве Все группы ежедневно в 

тёплую погоду 

Инструкторы 

по физической 

культуре 

воспитатели 

 Бассейн (Обширное умывание) 4-5, 5-6, 6-7 лет В соответствии с 

расписанием 

Инструкторы 

воспитатели 

Мытье ног 

 

Все группы ежедневно Инструкторы 

по физической 

культуре 

воспитатели 

3. Лечебно-оздоровительная работа 

Полоскание зева холодной кипячёной водой Все группы  после еды воспитатели 

С- витаминизация блюд Все группы ежедневно воспитатели 

Упражнения для снижения нервно-

эмоционального напряжения 

Все группы ежедневно воспитатели 

Упражнения для снижения напряжения 

зрительного анализатора 

Все группы ежедневно воспитатели 

4. Коррекционная работа 

корригирующие упражнения для 

профилактики нарушения осанки и 

плоскостопия 

Все группы  ежедневно воспитатели 

 

3 блок: «Рациональная организация образовательного процесса» 

Организационно-педагогическая работа 

Цель: Организация целенаправленной образовательной, методической деятельности по развитию, 

воспитанию и коррекции каждого ребенка, с учетом его возрастных и индивидуальных особенностей. 

В течение летнего оздоровительного периода запланированы: 

- музыкальные и познавательные, спортивные развлечения 1 раз в неделю; 

- мероприятия с детьми по ОБЖ, по предупреждению бытового и дорожного травматизма; 

- экскурсии и целевые прогулки с детьми; 

- тематические мероприятия  

План по возрастным группам прилагается 

 

Методическая работа  

Цель: Повышение компетентности педагогов в вопросах организации летней оздоровительной 

работы, мотивацию педагогов на улучшение качества организации летнего отдыха дошкольников 

Форма организации 

мероприятия 

Тематика  Ответственные Сроки 

выполнения  

Предполагаем

ый результат 

С педагогами     

Педагогический  совет  1.Результативность 

деятельности 

МБДОУ№8 за 

учебный год. 

Планирование 

летней 

оздоровительной 

Заведующий 

Зам. зав. по ВО и МР 
 

06.06. 

 

 

 

 

 

Протокол 

 

 

 

 

 



компании» 

2.Установочный 

педсовет. 

Результаты 

оздоровительной 

работы в ЛОП 

 

 

 

 

 

 

30.08 

 

 

 

 

 

 

протокол 

Консультация  «Как организовать 

работу в летний 

период» 

Зам. зав. по ВО и МР 

  
01.06  

Создание развивающей 

предметно-

пространственной 

среды 

Оснащение участка Заведующий 

Зам. зав. по ВО и МР 

Зам. зав. по АХР 

1.06.  

     

Обогащение сайта ДОУ Фотоотчет «Лето – 

это маленькая 

жизнь» 

Инструкторы по ФК В течении 

ЛОП 

Фотоотчет на 

сайте 

Создание библиотеки и 

медиатеки 

«Как организовать 

работу в летний 

период» 

Зам. зав. по ВО и МР 

 
01.06  

Пополнение наглядного 

материала в 

родительских уголках  

Обеспечение 

безопасности летом 

Педагоги групп В течении 

ЛОП 

Материал на 

стендах 

С родителями     

Консультации -«О пользе и вреде 

загара»; 

 -«Зеленая аптека»; 

 -«Организация  

семейных 

походов», «Лето – 

опасно!» 

педагоги групп июнь 

 

июль 

  

август 

Папки-

передвижки 

 

Спортивные 

соревнования 

Летняя спартакиада 

«Сильные, смелые, 

ловкие» 

педагоги групп июнь методическая 

разработка 

Конкурсы «Экологическая 

тропа» 

Зам. зав. по ВО и 

МР, педагоги групп 

июнь Протокол по 

итогам 

конкурса 

 «Песочные 

фантазии»  

 

Педагоги групп, 

родители 

август Фото  работ на 

сайте и 

информационн

ых стендах 

Вернисаж Рисунки детей на 

асфальте «Лето – 

это здоровье и 

радость» 

Педагоги групп, 

родители 

июль Рисунки детей 

Вернисаж Рисунки детей на 

асфальте «Мир 

вокруг нас» 

Педагоги групп, 

родители 

август Рисунки детей 

Фотовыставка «Моя семья – за 

здоровый образ 

жизни» 

Педагоги групп, 

родители 

июль Выставка 

фотографий 

Концерт  «Песенка о лете» Зам. зав. по ВО и 

МР, музыкальный 

июль фотоальбом 



руководитель 

Развлечение «Русская березка» Зам. зав. по ВО и 

МР, музыкальный 

руководитель 

июнь фотоальбом 

Выставки поделок  - из овощей «Чудо  

с грядки» 

Педагоги групп, 

родители 

август Выставка 

Экскурсия на 

территорию ДОУ 

«Поход за 

здоровьем» (в 

березовую рощу, 

лес) 

Педагоги групп, 

 

июль гербарий 

«Почтовый ящик» «Ваши 

предложения и 

пожелания» 

Зам. зав. по ВО и МР постоянно  

Выпуск стенгазеты «Лето красное 

прошло» 

Зам. зав. по ВО и 

МР, педагоги групп 

август Стенгазета 

2 раздел: «Организация системы просветительской и методической работы  

с участниками образовательного процесса» 

Цель: Сформированность культуры здоровья участников образовательного процесса дошкольного 

учреждения (наличие знаний и умений по вопросам использования здоровьесберегающих методов и 

технологий; здоровьесберегающий стиль общения; образ жизни и наличие ответственного 

отношения к собственному здоровью). 

1 блок: «Санитарно-просветительская деятельность» 

Цель: Сохранение и укрепление психического и физического здоровья всех участников   

           образовательного процесса. Формирование основ здорового образа жизни 

Форма организации 

мероприятия 

Тематика  Ответственные Сроки 

выполнения  

Предполагаем

ый результат 

с детьми     

Беседы «Болезни грязных 

рук», «Солнце – это 

хорошо и плохо 

педагоги групп ЛОП  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

июль 

 

Дидактические игры «Поймай микроба», 

«Овощи и фрукты» 

«Полезная и 

вредная еда» 

«Наш день» 

«Огородная 

грядка» 

педагоги групп  

Выставки «Я здоровье 

берегу!» 

педагоги групп  

с родителями    

консультации «Как организовать 

летний отдых с 

детьми», «Одежда 

в летний период»,  

«Полезные и 

вредные продукты» 

педагоги групп  

Индивидуальные беседы, по запросу 

родителей 

педагоги групп  

беседы «Опасности 

летом», 

педагоги групп  

с педагогами     

Профилактические  заведующий Февраль-  



прививки март 

лекция «Здоровье и основы 

здорового образа 

жизни» 

Мед. сестра 

взрослой 

поликлиники № 2 

МГКБ им. Н.И. 

Пирогова 

июнь  

Тренинги устранение нервно 

– психического 

напряжения,  

снятия нервного 

напряжения 

Педагог-психолог ежемесячно  

Зрительная гимнастика упражнения для 

снятия усталости 

глаз 

Инструкторы по ФК Ежедневно 

 

 

 

Фитбол-гимнастика профилактика 

остеохондроза 

Инструкторы по ФК 2 раза в 

неделю 

 

 

2 блок: «Методическая работа» 

 

 Мероприятия Исполнитель Сроки 

выполнения 

Предполагаем

ый результат 

Организация взаимодействия с общественными организациями  

Цель: проведение мероприятий по формированию безопасного образа жизни, занятий по 

профилактике вредных привычек, массовых мероприятий здоровьесберегающей направленности 

 

Правоохранительные органы 

Заведующий  

Зам. зав. по ВО и МР 

 

По плану План  

 

ГИБДД 

Зам. зав. по ВО и МР 

 

Май-август Совместные 

мероприятия 

по плану 

 
Музыкальная школа №4  

Заведующий  

Зам. зав. по ВО и МР 
июнь концерт 

фотоотчет 

 
Детская поликлиника 

медсестра В ЛОП План 

мероприятий 

 Курсы повышения квалификации, 

проблемные курсы, методические 

разработки педагогов, ст. медсестры 

Зам. зав. по ВО и МР 

педагоги 
август удостоверение, 

свидетельство 

о повышении 

квалификации 

Организация медицинской работы в ДОУ 

 Мероприятия Исполнитель Сроки 

выполнения 

Предполагаем

ый результат 

1. Организация профилактики употребления психоактивных веществ 

Комплекс бесед, направленных на 

предотвращение употребления ПАВ 

Зам. зав. по ВО и МР 

. медсестра 
Июнь-август Комплекс 

бесед 

2. Организацию  карантинных 

мероприятий (изоляция больного, 

утренний фильтр, наблюдение за 

контактными, усиление санэпидрежима) 

Зам. зав. по АХР 

Медсестра, помощники 

воспитателя 

во время 

карантина 

 

3. Соблюдение санэпидрежима 

(кварцевание, обработка посуды 

дезраствором, влажная уборка, 

выполнение всех предписаний ФГУЗ). 

Зам. зав. по АХР 

Медсестра, помощники 

воспитателя 

постоянно  

4 Анализ заболеваемости заведующий  

медсестра 
В течении  



ЛОП 

5 Антропометрические  измерения детей Медсестра 

Педагоги групп 
август  

3 раздел: «Инспекционно-контрольная деятельность» 

Цель: Формирование информационной базы для отслеживания динамики показателей здоровья 

обучающих, воспитанников 

Плановая проверка 

Тема проверки Вид  

проверки 

Объект  

проверки 

Срок 

проведени

я 

проверки 

Срок 

подготовк

и 

итогового 

документа 

Предполагаем

ый результат 

Готовность 

дошкольного 

учреждения к ЛОП 

тематическая Создание 

условий в ДОУ 

для проведения 

ЛОП 

15.05. – 

25.05. 

03.06. Аналитическая 

справка, приказ 

по итогам 

проверки 

Готовность 

дошкольного 

учреждения к 

новому учебному 

году 

тематическая Создание 

условий в ДОУ 

для начала 

нового 

учебного года 

20.08 - 

29.08 

29.08 Аналитическая 

справка, приказ 

по итогам 

проверки 

 

4 раздел: «Административно-хозяйственная деятельность» 

Цель: Создание условий в  соответствии с инфраструктурой образовательного учреждения и условий 

здоровьесбережения обучающихся, воспитанников 

№ 

п/п 

Мероприятия Исполнитель Сроки 

выполнения 

Предполагаем

ый результат 

Соответствие состояния и содержания территории, здания и помещений образовательного 

учреждения санитарным нормам и требованиям пожарной безопасности.  

1. Выполнение мероприятий  по предписанию  Роспотребнадзора 

1 Провести косметический ремонт в 

приёмных 2-х групп для детей 2-3 и  

3-4 лет 

Заведующий 

Зам. зав. по АХР 

медсестра 

июнь Готовность 

групп для вновь 

прибывших 

детей 

2. Выполнение мероприятий по предписанию Госпожнадзора 

1 Расширение дверных проемов Заведующий 

Зам. зав. по АХР 
 

По мере 

поступления 

финансирования 

 

3. Выполнение мероприятий по требованиям безопасности дорожного движения 

1 Замена дорожного знака при въезде 

на территорию ДОУ 

Заведующий 

Зам. зав. по АХР 

ГИБДД 

Май, 2018 знак 

2 Обновление разметки уголка ПДД на 

территории ДОО  

Заведующий 

Зам. зав. по АХР 

ГИБДД 

Май, 2018 Обновление 

разметки 

Наличие и необходимое оснащение помещений для питания воспитанников,  

а также для хранения и приготовления пищи. 

1. Приобретение необходимого 

оборудования для пищеблока 

Заведующий 

Зам. зав. по АХР 

медсестра 

В ЛОП по 

мере 

поступления 

финансирова

ния 

 

2. Приобретение необходимого 

оборудования для изолятора 

Заведующий 

Зам. зав. по АХР 

медсестра 

 

3. Приобретение необходимого 

оборудования для групповых  

Заведующий 

Зам. зав. по АХР 

. медсестра 

 

4. Приобретение необходимого 

оборудования для складских помещений 

Заведующий 

Зам. зав. по АХР 

медсестра 

 



Обеспечение учебных кабинетов, спортивных залов и других помещений для пребывания 

обучающихся, воспитанников естественной и искусственной освещенностью, воздушно-

тепловым режимом в соответствии с требованиями санитарных правил. 

1. Приведение в соответствие с СанПин 

естественной и искусственной 

освещенности. 

Заведующий 

Зам. зав. по АХР 

 медсестра 

В течении 

ЛОП 

 

2. Соответствие воздушно-теплового 

режима требованиям СанПин 

Заведующий 

Зам. зав. по АХР 

 медсестра 

 

3. Приведение в соответствие с СанПин 

водоснабжения и канализации 

Заведующий 

Зам. зав. по АХР 

медсестра 

 

Оснащение в соответствии с требованиями санитарных правил помещений для работы 

медицинского персонала оборудование для проведения профилактических осмотров, 

профилактических мероприятий различной направленности, иммунизации, первичной 

диагностики заболеваний, оказание первой медицинской помощи 

 Оборудование медицинского кабинета в соответствии с требованиями СанПин 

Оснащение медкабинета медикаментами 

согласно перечня (Приказ №812) 
Заведующий 

Зам. зав. по АХР 

медсестра 

К 01.06 

В течении 

ЛОП 

 

Наличие в учебных помещениях здоровьесберегающего оборудования, используемого в 

профилактических целях, информационного оборудования по безопасности жизнедеятельности в 

соответствии с требованиями санитарных правил 

 Приобретение здоровьесберегающего и информационного оборудования 

Массажные дорожки, мячи б/р, Заведующий 

Зам. зав. по ВО и МР 

Зам. зав. по АХР 

медсестра 

01.06 

ЛОП 

 

 

 

КОРРЕКЦИЯ ПЛАНА ЛЕТНЕЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Форма 

организации 

мероприятия 

Тематика  Ответственные Сроки 

выполнения  

Предполагаемый 

результат 

     

     

     

     

     

     

     

     

     
 

 

 



Режим дня  (теплый период времени) 

 
 

Содержание группа 

общеразвив

ающей 

направленн

ости  

для детей    

2 - 3 лет 

группа 

общеразвив

ающей 

направленн

ости  

для детей    

3 - 4 лет 

группа 

общеразвив

ающей 

направленн

ости  

 для детей   

4 -5 лет 

группа 

общеразвив

ающей 

направленн

ости  

 для детей  

5 - 6 лет 

группа 

общеразвив

ающей 

направленн

ости  

 для детей  

6 - 7 лет 

Прием детей, осмотр, игры, 

самостоятельная деятельность (Игры, 

труд, личная гигиена), индивидуальная 

работа с детьми 

7.00-8.10 7.00-8.10 7.00-8.10 7.00-8.10 7.00-8.20 

Утренняя гимнастика на свежем воздухе 8.10-8.20 8.10-8.20 8.10-8.20 8.10-8.20 8.20-8.30 

Самостоятельная  деятельность (игры,  

личная гигиена), подготовка к завтраку 

8.20-8.30 8.20-8.30 8.20-8.30 8.20-8.30 8.30-8.50 

Завтрак, работа по формированию 

культурно-гигиенических навыков и 

культуры питания 

8.30-8.50 8.30-8.50 8.30-8.50 8.30-8.50 8.35-8.50 

Подготовка к прогулке, самостоятельная 

деятельность (личная гигиена) 

8.50-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 

Прогулка 1.  Физическое развитие, 

музыкальное развитие, игры, труд, 

индивидуальная работа с детьми, 

самостоятельная деятельность (игры)  

9.00-11.50 9.00-11.50 9.00-12.10 9.00-12.15 9.00-12.25 

Второй завтрак 10.30-10.35 10.30-10.35 10.30-10.35 10.30-10.35 10.30-10.35 
Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность (личная гигиена), подготовка 

к обеду 

11.50-12.00 11.50-12.00 12.10-12.20 12.15-12.25 12.25-12.35 

Обед, работа по формированию 

культурно-гигиенических навыков и 

культуры питания 

12.00-12.25 12.00-12.25 12.20-12.45 12.25-12.50 12.35-12.55 

Подготовка  ко сну, самостоятельная 

деятельность (личная гигиена) 

12.25-12.35 12.25-12.35 12.45-12.50 12.50-12.55 12.55-13.00 

Дневной сон 12.35-15.35 12.35-15.35 12.50-15.30 12.55-15.25 13.00-15.25 

Постепенный подъем, корригирующая 

гимнастика, самостоятельная 

деятельность (личная гигиена), подготовка 

к полднику 

15.35-15.45 15.35-15.45 15.30 -15.45 15.25-15.40 15.25-15.35 

 Полдник 15.45-16.00 15.45-16.00 15.45-15.55 15.40-15.50 15.35-15.45 

Подготовка к прогулке  16.00-16.10 16.00-16.10 15.55-16.05 15.50-16.00 15.45-15.55 

Прогулка 2. Наблюдение, игры, труд, 

индивидуальная работа с детьми, 

самостоятельная деятельность (игры) 

16.10-18.15 16.10-18.15 16.05-18.20 16.00-18.20 15.55-18.20 

Возвращение с прогулки, подготовка к 

ужину, самостоятельная деятельность 

(личная гигиена)  

18.15-18.30 18.15-18.30 18.20-18.30 18.20-18.30 18.20-18.30 

Ужин  18.30-18.45 18.30-18.45 18.30-18.45 18.30-18.45 18.30-18.45 

Игры, самостоятельная деятельность 

(игры), индивидуальная работа с детьми, 

уход детей домой 

18.45-19.00 18.45-19.00 18.45-19.00 18.45-19.00 18.45-19.00 



Режим дня  (теплый период времени) 

 
 

Содержание группа 

компенсирующей 

направленности  

для детей 

3-8 лет  

Прием детей, осмотр, игры, самостоятельная деятельность (Игры, 

подготовка к образовательной деятельности, личная гигиена), 

индивидуальная работа с детьми 

7.00-8.10 

Проведение утренней гимнастики на воздухе 8.10-8.20 

Самостоятельная  деятельность (игры,  личная гигиена), подготовка к 

завтраку 

8.20-8.30 

Завтрак, работа по формированию культурно-гигиенических навыков и 

культуры питания 

8.30-8.50 

Подготовка к прогулке, самостоятельная деятельность (личная гигиена) 8.50-9.00 

Прогулка 1.  Физическое развитие, музыкальное развитие, игры, труд, 

индивидуальная работа с детьми, самостоятельная деятельность (игры)  

9.00-12.00 

Второй завтрак 10.30-10.35 
Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность (личная гигиена), 

подготовка к обеду 

12.00-12.10 

Обед, работа по формированию культурно-гигиенических навыков и 

культуры питания 

12.10-12.40 

Подготовка детей  ко сну, самостоятельная деятельность (личная 

гигиена) 

12.40-12.50 

Дневной сон 12.50-15.30 

Постепенный подъем детей, корригирующая гимнастика, 

самостоятельная деятельность (личная гигиена), подготовка к полднику 

15.30-15.45 

 Полдник, работа по формированию культурно-гигиенических навыков и 

культуры питания 

15.45-16.00 

Подготовка к прогулке (самостоятельная деятельность  личная гигиена) 16.00-16.15 

Прогулка 2. Наблюдение, игры, труд, индивидуальная работа с детьми, 

самостоятельная деятельность (игры) 

16.15-18.15 

Возвращение с прогулки, подготовка к ужину, самостоятельная 

деятельность (личная гигиена)  

18.15-18.30 

Ужин, работа по формированию культурно-гигиенических навыков и 

культуры питания 

18.30-18.45 

Игры, самостоятельная деятельность (игры), индивидуальная работа с 

детьми, уход детей домой 

18.45-19.00 

 

 

 

 

 

 

 



 


