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1. Введение 

 

Лето – благоприятная пора для сохранения и укрепления здоровья детей, создания 

условий для их полноценного, всестороннего, психического и физического развития. 

Растущий и развивающийся организм ребенка очень чувствителен к воздействию 

различных факторов окружающей среды. Грамотная организация летней оздоровительной 

работы в учреждении, охватывающей всех участников образовательного 

процесса, предоставляет широкие возможности для укрепления физического и 

психического здоровья воспитанников, развития у них познавательного интереса. 

В ГУЗ ТОСДР №1 существует уже много лет летний реабилитационно-оздоровительный 

центр п Хомяково, в котором отдыхают дети от 1,5 лет до 3 лет с выездом туда на три 

летних месяца.  

Летнюю работу с детьми раннего возраста принято называть оздоровительной, она имеет 

свою специфику. Важно всемерно использовать благоприятные для укрепления здоровья 

детей условия летнего времени и добиться, чтобы ребёнок окреп, поправился и закалился, 

и особенно это важно нашим детям научился понимать и полюбить удивительный, 

прекрасный мир растений и животных. Летом природа предоставляет большие 

возможности для развития познавательных способностей детей. 

Воспитание здорового ребёнка – приоритетная, наиглавнейшая задача дошкольной 

педагогики, особенно в современных условиях. Проблема воспитания счастливой 

личности напрямую связана со здоровьем этой личности. Как помочь подрастающему 

ребёнку реализовать своё право на здоровье и счастливую жизнь? Одним из путей 

решения этой проблемы является организация работы по воспитанию малышей в 

летний период года. Летний отдых детей оказывает существенное влияние на укрепление 

организма, сопротивляемость заболеваниям, создание положительных эмоций. В летний 

период, большие возможности предоставлено для закаливания, совершенствования 

защитных реакций ребенка, широко используются солнечно-воздушные ванны и водные 

закаливающие процедуры. Летом продолжается систематическая и планомерная работа по 

разделам программ. Все виды деятельности переносятся на воздух. Каждому виду 

отводится место и время в распорядке дня. 
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2. Цель и задачи плана летней оздоровительной работы  
Цель: проектирование социальных ситуаций развития ребенка и развивающей предметно- 

пространственной среды, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья детей с учетом их индивидуальных особенностей. 

Задачи: 
1. Обеспечить охрану жизни и укрепление психического и физического здоровья детей. 

2. Создавать условия для закаливания детей, используя благоприятные факторы летнего 

времени (солнце, воздух, вода), способствовать их физическому развитию путём 

оптимизации двигательной активности каждого ребенка.  

3.Формировать социокультурную среду, соответствующую возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей 

4. Создание благоприятных условий развития детей в летний период в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей 

и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром.  

5. Расширять и уточнять доступные детям знания и представления об объектах природы и 

природных явлениях, формировать основы экологической культуры.  

6. Обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей в летний период. 

 

3. Модель летней оздоровительной работы 

 

Участники летней оздоровительной работы: 

 

 - сотрудники ГУЗ ТОСДР №1;  

 - воспитанники в возрасте с 1,5 лет-3лет;  

 

Для реализации летней оздоровительной работы в ДОУ разработана модель, которая 

представлена в виде следующих модулей 

 

1. Административно-хозяйственный модуль. 

1.1. План проведения ремонтных мероприятий и работ по благоустройству 

территории групп в  ГУЗ ТОСДР №1. 

 

Мероприятия  
 

 Срок  
 

Ответственные 
 

Обеспечение игровых 

площадок необходимым 

оборудыванием в летнем 

реабилитационно 

оздоровительном центре и 

доме ребенка 

Апрель, май Старший воспитатель, 

воспитатели групп 

Просушка ковровых 

изделий, матрасов, подушек, 

одеял в летнем 

реабилитационно-

оздоровительном центре и 

доме ребенка 

Май, июнь Сотрудники хозяйственной 

части 

Необходимый текущий 

ремонт в  летнем 

Май Сотрудники хозяйственной 

части 
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реабилитационно-

оздоровительном центре  

Высаживание рассады 

цветов в летнем 

реабилитационно-

оздоровительном центре и 

доме ребенка 

Май Сотрудники хозяйственной 

части, старший воспитатель, 

воспитатели групп 

Ремонт групп в доме 

ребенка 

Июнь, июль, август Сотрудники хозяйственной 

части 

 

1.2. Проведение инструктажа с работниками по охране и укреплению здоровья детей 

в летний период 2017 года. 

  

Мероприятия  
 

 Срок  
 

Ответственные 
 

«Инструктаж по правилам 

безопасности поведения на 

водоемах в летний период» 

Май Старший воспитатель 

«Охрана жизни и здоровья 

детей при организации 

летних праздников, игр, 

походов и экскурсий» 

Май Старший воспитатель 

«Техника безопасности и 

охрана труда в 

летних условиях» 

Май Специалист по охране 

труда, старший воспитатель 

«Соблюдение питьевого и 

санитарно- 

эпидемиологического 

режима в летних 

условиях» 

Май Врач, главная медсестра, 

старший воспитатель 

«Инструктаж по пожарной 

безопасности» 

Май Специалист по пожарной 

безопасности, старший 

воспитатель 

 

1.3. Контроль реализации плана летней оздоровительной работы.  

 

Мероприятия  
 

 Срок  
 

Ответственные 
 

Медицинский и 

профилактический осмотр 

детей.  

Антропометрия. 

Ежедневно 

 

 

Ежемесячно 

Дежурный врач, медсестра 

Контроль проведения 

оздоровительных 

мероприятий в режиме дня 

Постоянно Дежурный врач, медсестра, 

старший воспитатель 

Организация питания  Постоянно Дежурный врач, медсестра 

Анализ заболеваемости  Ежемесячно Дежурный врач, медсестра 

Санитарно – гигиеническое 

содержание помещений, 

территории 

Ежедневно 

 

Дежурный врач, медсестра 

Соблюдение инструкций по Ежедневно Дежурный врач,  старший 
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охране труда и 

технике безопасности 

 воспитатель 

Состояние воспитательно – 

образовательной 

работы 

Ежедневно 

 

Старший воспитатель 

Календарное планирование, 

ведение 

документация педагогов 

Ежемесячно Старший воспитатель 

Состояние предметно-

развивающей среды в 

группах и на участках 

Ежемесячно Старший воспитатель 

Выполнение инструкций по 

охране жизни и здоровья 

детей 

Ежедневно 

 

Дежурный врач,  старший 

воспитатель 

Игровое оборудование 

участков 

Ежедневно 

 

Старший воспитатель 

Питьевой режим  Ежедневно 

 

Дежурный врач,  медсестра,  

старший воспитатель 

Состояние здоровья: 

утренний прием детей после 

сдачи ночной смены, 

состояние детей в течение 

дня 

Ежедневно 

 

Дежурный врач,  медсестра 

Состояние одежды и обуви: 

соблюдение требований к 

одежде в помещении и на 

прогулке в соответствии с 

температурой воздуха и 

возрастом детей. 

Ежедневно 

 

Дежурный врач,  старший 

воспитатель 

Прогулка: соблюдение 

требований к 

проведению прогулки 

(продолжительность, 

одежда детей, двигательная 

активность); 

содержание и состояние 

выносного материала 

Ежедневно 

 

Дежурный врач,  старший 

воспитатель 

 

2. Организационно-методический модуль. 

2.1. Организация режима дня и процесса развития и воспитания детей  дома ребенка в 

летнем реабилитационно-оздоровительном центре  

 

Вид деятельности Время 

Подъем, туалет, утренняя гимнастика, игра 

 
6.30-7.30 

Завтрак 

 
8.00-8.30 

Организованная образовательная деятельность на 

воздухе (игра, занятия на свежем воздухе по погоде) 

прогулка 

 

8.45-9.45 



7 
 

 

 Второй завтрак 

 

10.00-10.15 

Организованная образовательная деятельность на 

воздухе (игра, занятия на свежем воздухе по погоде) 

Прогулка 

Закаливающие мероприятия 

10.30-11.45 

Обед, подготовка ко сну 

 
12.00-12.30 

Сон, подъем, закаливающие мероприятия 

 
13.00-15.30 

Полдник 

 
16.00-16.30 

Организованная образовательная деятельность на 

воздухе (игра, занятия на свежем воздухе по погоде) 

прогулка 

 

16.30-18.00 

Ужин 

 
18.10-18.30 

Прогулка, игра 

 
18.45-20.30 

Второй ужин, подготовка ко сну 

 
20.30-21.00 

Ночной сон 

 
21.00-6.30 

 

 

2.2. Методическая работа с сотрудниками дома ребенка. И консультационно-

информационная работа среди педагогов.  

 

Мероприятия   Срок  
 

Ответственные 
 

«Организация работы с 

детьми в летний период» 

Май Старший воспитатель 

«Организация и содержание 

наблюдений в 

летний период» 

Июнь Старший воспитатель 

 «Организация детского 

экспериментирования в 

летний период» 

Июнь Старший воспитатель 

«О предупреждении 

отравления детей 

ядовитыми растениями и 

грибами. Первая помощь» 

Июль Старший воспитатель, врач 

«Подготовка к учебному 

году 2017-2018» 

Август Старший воспитатель 

Фотоотчет - презентация 

«Как прошло наше 

лето» 

Август Старший воспитатель 
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3. Воспитательно-образовательный модуль. 

 

3.1. Тематический план воспитательно – образовательной работы.  

 

В соответствии адаптированной программой дома ребенка для детей раннего возрастас 

ограниченными возможностями здоровья «Малыши» определим следующие основные 

направления работы с детьми в летний период: 

-формировать элементарные представления о лете (сезонные изменения в природе, одежде 

людей, на участке детского сада). 

-расширять знания о домашних животных и птицах, об овощах, 

фруктах, ягодах. 

-знакомить с некоторыми особенностями поведения лесных зверей и птиц летом. 

-формировать элементарные представления о садовых и огородных растениях.  

-формировать исследовательский и познавательный интерес в ходе экспериментирования 

с водой и песком.  

-воспитывать бережное отношение к природе, умение замечать красоту летней природы. 

 

3.2. Создание развивающей предметно-пространственной среды. 

 

Создание развивающей предметно-пространственной среды. 

В летний период возрастает значение естественной развивающей предметно- 

пространственной среды. Сама природа становится постоянным источником чего-то 

удивительного, неизведанного, загадочного, требующего приложения детских сил. 

 

Мероприятия   Срок  
 

Ответственные 
 

Оформление цветников, 

клумб  

Май, июнь, июль, август Сотрудники хозяйственной 

части, старший воспитатель, 

воспитатели групп 

Приобретение выносного 

материала для игровой и 

трудовой деятельности 

детей 

Май, июнь Старший воспитатель  

Оснащение игровых 

площадок спортивным и 

игровым оборудованием 

Май, июнь Сотрудники хозяйственной 

части, старший воспитатель, 

воспитатели групп 

Подготовка площадки для 

бассейна, установка 

надувных бассейнов 

Июль Сотрудники хозяйственной 

части, старший воспитатель, 

воспитатели групп 

 

3.3. Летние праздники и развлечения.  

 

Мероприятия   Срок  
 

Ответственные 
 

1 июня «День защиты 

детей» 

1 июня Старший воспитатель, 

музыкальный руководитель,  

воспитатели групп 

-Июнь «День здоровья 

Спортивный праздник 

«Сильные, ловкие, 

смелые»», посвященный 

дню медицинского 

16 июня Старший воспитатель, 

музыкальный руководитель,  

воспитатели групп 
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работника 

-Театр на свежем воздухе 

«Теремок» 

3 июля Старший воспитатель, 

музыкальный руководитель,  

воспитатели групп 

-Летний  праздник «Веселых 

лягушат» 

20 июля Старший воспитатель, 

музыкальный руководитель,  

воспитатели групп 

-Август Праздник детских 

летних дней рождений 

«День Рождения 

одуванчиков»; 

5 августа Старший воспитатель, 

музыкальный руководитель,  

воспитатели групп 

-Праздник «Яблочный 

спас», освещение плодов 

19 августа Старший воспитатель, 

музыкальный руководитель,  

воспитатели групп 

 

3.4. Оздоровительные мероприятия в летнем реабилитационно-оздоровительном центре.  

Формы 

работы 
 

Содержание работы Условия организации Ответствен

ный 
 

Место Режимны

й 

момент 

Прод

олжи

те- 

льнос

ть 

Утренняя 

гимнастик

а 

Гимнастика (включает 

простые гимнастические 

упражнения с 

обязательным 

использованием 

дыхательных 

упражнений):  

- с предметами и без 

предметов;  

- на формирование 

правильной осанки;  

- на формирование свода 

стопы;  

- имитационного 

характера 

Групповая 

комната 

Ежедневно 

перед 

завтраком 

5 

минут 

Воспитатели 

групп 

Занятие по 

физическо

й 

культуре 

Занятия проводятся в 

соответствии с 

программой 

Занятия на 

воздухе, на 

спортивной 

площадке, 

в зале (в 

дождливую 

погоду) 

3 раза в 

неделю, в 

часы наиме 

ньшей 

инсоляции 

(солнечной 

активности

) 

 

9 

минут 

Воспитатели 

групп 

Прогулки -солнечные и воздушные 

ванны;  

- подвижные игры; 

 - спортивные 

упражнения; - 

На воздухе  Ежедневно 4 – 

4,5 

(5) 

часов 

 

Воспитатели 

групп 
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спортивные игры;  

- дыхательная 

гимнастика; 

 - самостоятельная 

двигательная 

деятельность. 

 

Дневной 

сон 

Сон при открытых 

форточках  

В 

групповом 

помещении 

Ежедневно 2,5 

часа 

Воспитатели 

групп 

Подвижны

е 

игры 

 

Виды игр:  

- сюжетные;  

- игры с элементами 

соревнований;  

- «дворовые» игры;  

- народные игры;  

- спортивные игры. 

 

На воздухе 

 

Ежедневно 

в 

часы наиме 

ньшей 

инсоляции 

(солнечной 

активности

) 

 

10-20 

мин 

Воспитатели 

групп 

Двигатель

ные 

разминки 

 

- упражнения на 

развитие мелкой 

моторики рук; 

 - ритмические 

движения; 

 - упражнения на 

развитие внимания и 

координацию движений; 

- упражнения в 

удержании равновесия;  

- упражнения для 

активизации глазных 

мышц;  

-гимнастика 

расслабления;  

- упражнения на 

формирование 

правильной осанки;  

- упражнения на 

формирование свода 

стопы. 

 

На воздухе, 

на 

участке 

Ежедневно 

в 

часы наиме 

ньшей 

инсоляции 

(солнечной 

активности

) 

 

5 

минут 

Воспитатели 

групп 

Упражнен

ия 

с элемента 

ми 

различных 

видов 

спорта 

- катание на самокатах; 

 - езда на велосипеде; 

 - игры с мячом 

(элементы футбола 

На воздухе, 

на 

участке 

Ежедневно 

в 

часы наиме 

ньшей 

инсоляции 

(солнечной 

активности

) 

 

10 

минут 

Воспитатели 

групп 

Гимнастик

а 

Разминка после дневного 

сна с 

Групповая 

комната 

Ежедневно 

после сна 

5 

минут 

Воспитатели 

групп 
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после 

дневного 

сна 

использованием 

различных упражнений: 

- с предметами и без 

предметов;  

- на формирование 

правильной осанки; 

 - на формирование 

свода стопы; 

 - имитационного 

характера; 

 - сюжетные или 

игровые; 

 - на развитие мелкой 

моторики рук;  

- на координацию 

движений; - в 

равновесии 

Закаливаю

щие 

мероприят

ия 

Система мероприятий с 

учетом состояния 

здоровья, физического 

развития, 

индивидуальных 

особенностей детей: 

 - элементы закаливания 

в повседневной 

жизни (облегченная 

одежда, умывание 

прохладной водой, 

обтирание ног 

прохладной водой, 

широкая аэрация 

помещений); 

-купание в бассейне на 

свежем воздухе, 

 - закаливающие 

мероприятия в сочетании 

с физическими 

упражнениями(правильн

о организованная 

прогулка, солнечные 

процедуры в сочетании с 

физическими 

упражнениями)  

С учетом 

специфики 

закаливаю

щего 

мероприят

ия 

По плану и 

в 

зависимост

и от 

закаливаю

щего 

мероприят

ия 
 

По 

плану 

и в 

завис

имост

и 

от 

закал

иваю

щего 

мероп

рияти

я 
 

Врач, 

медсестра 

Индивидуа

льная 

работа 

 

Проводится с 

отдельными детьми или 

с подгруппой детей с 

целью стимулирования 

двигательной 

активности, побуждения 

к самостоятельным 

играм и упражнениям. 

 

На воздухе Устанавлив

ается 

индивидуа

льно 
 

Устан

авлив

ается 

индив

идуал

ьно 
 

Воспитатели 

групп 
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Праздники 

досуги, 

развлечени

я 

 

Способствуют 

закреплению 

полученных 

навыков, активизации 

процессов в организме 

под влиянием усиленной 

двигательной активности 

в сочетании с 

положительными 

эмоциями. Праздники, 

по форме или 

содержанию связанные с 

физическим развитием 

детей, призваны 

формировать у 

дошкольников 

досуговые 

компетенции, 

осознанное отношение к 

здоровью, 

стимулировать выбор 

здорового образа жизни. 

На воздухе 1 раз в 

неделю 

Не 

более 

30 

мин 

Воспитатели 

групп, 

музыкальный 

руководитель 

Организац

ия 

рациональ

ного 

питания 

Витаминизация пищи:  

- введение в рацион 

детей большего объема 

овощей, фруктов, соков; 

- употребление в пищу 

зелени, растений 

богатых фитонцидами; 

- С-витаминизация 

третьих блюд 

 Ежедневна

о 

  

 

План проведения закаливающих мероприятий в  группах. 

 

Формы закаливания Группы 

закаливания 

 

Рассеянное солнечное облучение 

с 10-12 часов 

с 16-18 часов 

Все группы 

закаливания 

Увеличение времени пребывания детей на воздухе Все группы 

закаливания 

Облегченная форма одежды (плавки, панама) Первая и вторая 

группы 

закаливания 

Дневной сон в плавках при открытых фрамугах Первая и вторая 

группы 

закаливания 

Гигиенические процедуры (умывание лица и шеи, рук до локтя, 

ступни ног) 

Первая и вторая 

группы 

закаливания 
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Босохождение в группе (в носочках) Первая и вторая 

группы 

закаливания 

 

 

4. Модуль взаимодействия с родителями воспитанников. 

4.1. План работы по повышению педагогической культуры родителей: информация в 

родительских уголках, консультации, совместные мероприятия. 

 

Мероприятия   Срок  
 

Ответственные 
 

Участие родителей в 

конкурсах, творческих 

мастерских и 

интерактивных праздниках 

Июнь-август Старший воспитатель, 

воспитатели групп 

Оформление уличного 

стенда  

 - режим дня на летний 

период  

 - сетка НОД на летний 

период  

 - «Первая помощь» 

(«Солнечный удар», 

«Остерегайтесь клещей», 

«Ядовитые растения», 

«Предупреждение острых 

кишечных инфекций») 

 - Значимые события 

текущего месяца 

 

Июнь-август Старший воспитатель, 

музыкальный руководитель,  

воспитатели групп 

Оформление «Уголка для 

родителей» в 

группах: 

 - режим дня на летний 

период  

- рекомендации по всем 

образовательным 

областям развития детей 

Июнь-август Старший воспитатель, 

воспитатели групп 

Информация для родителей 

вновь поступивших детей: 

 -индивидуальные 

консультации 

 -информационный 

материал «Адаптация 

ребенка к условиям в летнем 

реабилитационно-

оздоровительном центре» (в 

виде буклета). 

Июнь-август Старший воспитатель, 

воспитатели групп 

оздоровительная 

работа 
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