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Нормативно-правовое обеспечение образовательной программы. 

1. Устав МАДОУ «Центр развития ребѐнка – детский сад №17»» г. Сыктывкара 

2. Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и и оздоровления детей и 

молодѐжи», утвержденные главным государственным санитарным врачом РФ от 28.09.2020г.№ 28. 

3. Лицензия на осуществление образовательной деятельности от 18.06.2014г.№466-д, приказ Министерства образования 

Республики Коми от 18.06.2014г. №468-у (приложение № 1) 

4. Конвенции о правах ребѐнка ООН  (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989 г). 

5. Конституция РФ от 12.12.1993г. (ст. 38, 41, 42, 43). 

6. Федеральный закон от 24.07.98 г. 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации». 

7. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. 

8. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.09.2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования». 

9. Приказ Минздрава России от 04.04.03 № 139 «Об утверждении инструкции по внедрению оздоровительных технологий в 

деятельность образовательных учреждений». 

10. Инструкция по охране жизни и здоровья детей в дошкольных учреждениях и на детских площадках, утвержденная Мин 

просвещением РСФСР 30.01.1955. 

11. Основная общеобразовательная программа - образовательная программа дошкольного образования муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребѐнка - детский сад № 17» г. Сыктывкара. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Пояснительная записка. 

        Воспитание здорового ребѐнка – приоритетная, наиглавнейшая задача дошкольной педагогики, особенно в современных условиях. 

Проблема воспитания счастливой личности напрямую связана со здоровьем этой личности. Как помочь подрастающему ребѐнку реализовать 

своѐ право на здоровье и счастливую жизнь? Одним из путей решения этой проблемы является организация работы по воспитанию 

дошкольников в летний период года.  

        Летнюю работу с детьми в детском саду принято называть оздоровительной, так как она имеет свою специфику. Пребывание 

дошкольников на свежем воздухе в летний период укрепляет и закаливает детский организм, оказывает положительное влияние на их 

всестороннее развитие и эмоциональное состояние. 

        Основная задача взрослых при этом как можно полнее удовлетворить потребность растущего организма в отдыхе, творческой 

деятельности и движении. Обеспечить необходимый уровень физического и психического развития детей поможет четко спланированная 

система мероприятий развлекательного, познавательного и оздоровительного характера. 

Цель: Создать условия, обеспечивающие охрану жизни и здоровья и полноценного развития детей дошкольного возраста. 

Задачи:  

1. Организовать систему мероприятий, направленных на оздоровление и организацию досуговой деятельности детей.  

2. Создать условия для развития общей культуры ребенка, его творческой индивидуальности и формирования положительной 

концепции «Я».  

3. Обучать правильному использованию свободного времени, формированию опыта организации содержательного досуга.  

4. Расширять представления детей об окружающем мире, удовлетворять детскую любознательность через различные формы работы, 

формировать интерес к объектам природы. 

5. Расширять представления о себе, интерес к саморазвитию и стремлению заботиться о своѐм здоровье. 

6. Воспитывать интерес к национальной культуре, быту и традициям Коми народа. 

Продолжать в летний период систематически и ежедневно работать с детьми по разделам реализуемой основной общеобразовательной 

программой - образовательной программой дошкольного образования. Планирование образовательной деятельности с детьми в летний 

период включены разные виды деятельности по разделам: основам безопасности жизнедеятельности, познавательному развитию, 

художественно-эстетическому развитию, здоровому образу жизни, музыкальной деятельности и также включѐн раздел по реализации 

регионального компонента. Содержание работы с детьми зависит от возрастных и индивидуальных особенностей детей. Все виды 

деятельности переносятся на воздух. Каждому виду отводится место и время в распорядке дня. Приоритетными направлениями 

дошкольного учреждения летом являются: 

-физкультурно-оздоровительная работа; 

-экологическое и познавательное развитие; 

-игровая, музыкальная, театрализованная, изобразительная деятельность детей. 

 

Работа по программе осуществляется в 3 этапа: в подготовительный, организационный и работа с детьми.   

1.Подготовительный этап: 

1.1.Работа с кадрами  

1.2.Оснащение групп и участков 

 



II. Организационный этап: 

2.1. Наглядно-информационная работа 

2.2. Методическая работа 

2.3. Организация физкультурно-оздоровительной работы 

2.4. Работа с родителями 

III. Работа с детьми. Виды совместной деятельности педагога с детьми распределены по разделам: 

3. Разделы программы: 

1.Раздел:  Безопасное детство 

2. Раздел: «Познаю мир» 

 3.Раздел «Художественно - эстетическое развитие» 

4. Раздел «Здоровый малыш» 

5. Раздел «Краеведение» 

6.Раздел «Музыка детям»  

 

Примечание: 

После каждого раздела в приложении подобрана литература для работы с детьми и для педагогов. 

 

Предполагаемый результат: 

-сохранение и укрепление здоровья, снижение уровня заболеваемости в летний период; 

-развитие у детей познавательной активности, привитие экологической культуры;  

-развитие двигательной активности, воспитание здорового образа жизни; 

-повышение эффективности физкультурно-оздоровительной работы; 

-отсутствие случаев травматизма и кишечных заболеваний; 

-благоустройство территории детского сада с учѐтом потребностей и интересов воспитанников, педагогами родителей (законных 

представителей). 

 

Принципы: 

-учѐт возрастных и индивидуальных особенностей детей дошкольного возраста; 

-системность в педагогическом процессе; 

-деятельностный подход к организации образовательного процесса; 

-взаимопонимание детского сада и с родителями воспитанников; 

-интегративность в образовательном процессе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Содержание образовательной деятельности с детьми в летний период. 

Подготовительный этап: 

 

1.1 Работа с кадрами  

 

№ Содержание  Сроки Ответственные 

1 Инструктаж с сотрудниками ДОУ по организации охраны жизни и здоровья детей, 

предупреждение детского травматизма, дорожно-транспортных происшествий, 

предупреждению отравления ядовитыми грибами и растениями. 

 

 

Май 

Директор, старший 

воспитатель 

2 Инструктаж по охране труда и выполнению требований по технике безопасности на рабочем 

месте.  

 

Май 

Заместитель 

директора по АХР 

3 Инструктаж по оказанию первой помощи при солнечном и тепловом ударе, по профилактике 

пищевых отравлений и кишечных инфекций. 

 

Май  

 

Старшая медсестра 

4.  

Издать приказы по организации работы по безопасному пребыванию детей в летний период в 

образовательном учреждении, по соблюдению санитарно- гигиенических требований 

к соблюдению режим дня. 

 

 

 

Май 

Директор 

5. Определить порядок контроля и ответственных работников за ежедневный осмотр состояния 

ограждений территории, наличия на территории ядовитых грибов и сорной растительности, 

санитарного состояния спортивной площадки, теневых навесов. 

Благоустроить территорию детского сада, организовать зоны отдыха, цветники, клумбы, 

огород 

 

Май Заместитель 

директора по АХР 

6. Выставка методической литературы по работе с детьми летом.   

Май, июнь 

Старший 

воспитатель 

7. Консультация для воспитателей по календарному планированию согласно методическим 

рекомендациям «Особенности планирования воспитательно-образовательной работы в 

летний период». 

 

Май  

 

Старший 

воспитатель 

8. Оформление приказа «Организация летне-оздоровительной работы» Май  Директор  



9. Рассмотрение вопроса о летне-оздоровительной работе на педагогическом совещании Май Директор  

10. Составление графика работы педагогов на летний период  Май  Директор  

 

1.2.Оснащение групп и участков  

 

№ Содержание  Сроки Ответственные 

1 1. Провести ревизию существующего инвентаря, оборудования, комплектов игр на летней 

прогулке . Ремонт оборудования на участке, дополнение оборудование участков малыми 

архитектурными формами. 

 

Май, июнь 

Заместитель 

директора по АХР  

2 Организация подвоза песка, торфа. Обновить песок в песочных двориках; проверить наличие 

игрушек для игр с песком и водой 

Май Заместитель 

директора по АХР 

3 Высадка деревьев, кустарников, разбивка цветников, клумб Июнь  Воспитатели, зам 

директора по АХР  

4 Дополнить выносной материал пособиями, игрушками для игр с песком и водой.  Май, июнь  Старший 

воспитатель 

5 Подготовка спортивной площадки (перекопка ямы для прыжков, разравнивание площадки, 

ремонт спортивного оборудования). 

Май, июнь  Заместитель 

директора по АХР 

6 Ревизия и подготовка спортивного оборудования: городки,  бадминтон, мячи (разные), кегли,   

скакалки и. т. д. 

 

Май  

Старший 

воспитатель, 

инструктор по 

физической 

культуре  

 

II.Организационный этап: 

2.1. Наглядно-информационная работа: 

Наименование мероприятий Сроки Ответственные 

1. Обновление информационных стендов по оздоровлению детей и профилактической работе 

с родителями на летний период. 
С мая по июнь воспитатели 

2. Комплектование медицинских аптечек на группах, их пополнение май Воспитатели, ст. 



медсестра 

3. Профилактика ОКЗ:  

3.1.Обработка песка в песочницах. 

3.2.Обеспечение медикаментами для оказания первой помощи. 

3.3.Наглядная агитация по профилактике ОКЗ. 

 

Воспитатели, зам 

директора по АХР 

4. Закаливание с использованием природных факторов: солнце, воздух, вода: разработка 

рекомендаций. 
май 

старшая медсестра, 

зам. директора по 

АХР, 

воспитатели 

2.2. Методическая работа 

 

Наименование мероприятий Срок Ответственные 

1. Провести консультацию для воспитателей по подготовке и проведению работы с детьми летом май 
Старший 

воспитатель 

2. Организовать творческую группу воспитателей по подготовке к лету и корректировке 

программы по летне-оздоровительной работе «Радужное лето» 
апрель-май 

Старший 

воспитатель 

3. Подготовить методические рекомендации: «Посильный труд дошкольников на воздухе», 

«Использование существующей спортивной площадки для обеспечения необходимой двигательной 

активности детей», «Организация прогулок и экскурсий за территорию ДОУ летом», «Требования к 

организации развивающей среды» и др. 

апрель-май 
Старший 

воспитатель 



4. Оснастить методический кабинет необходимым материалом в помощь воспитателям: 

 a). Разработать маршруты прогулок и экскурсий с учѐтом месторасположения дошкольного 

учреждения, рекомендации к ним по их проведению, информацию об объектах на маршрутах 

(деревья, растения, цветы) 

 б). Подобрать подвижные, дидактические игры для дошкольников. 

 в). Подготовить календарь природы «Лето», дневники наблюдений 

 г). Подготовить сценарии летних праздников, развлечений. 

д). Подобрать познавательную и художественную литературу, иллюстрации и альбомы  о 

растениях, цветах, и животных.  

е). Подготовить наглядный материал для родителей воспитанников в рамках санитарно-

просветительской деятельности: советы врача, воспитателя, психолога. 

апрель-май 

воспитатели групп, 

инструктор по 

физической культуре 

музыкальный 

руководитель 

5. Педагогический совет на тему «Итоги воспитательно - образовательной работы за 2021-2022 

учебный год. Утверждение плана летней оздоровительной работы». 
май 

Ст. воспитатель, 

директор 

7. Составить планы летней работы с детьми воспитателям по группам 
Май 

 
воспитатели 

8. Контрольная деятельность:  

«Создание безопасных условий для организации качественной и безопасной организации летне-

оздоровительной работы 2022 учебном году». 

 

июнь 
Ст. воспитатель, 

директор, завхоз 

«Создание работы с детьми  на экологической тропе » август 
Ст. воспитатель, 

директор 

 

 

2.3.Организация физкультурно-оздоровительной работы 

Содержание 
 

Возрастная группа Время 

проведен

ия 

Ответственный 

Оптимизация режима 



Переход на режим дня в соответствии с теплым 

периодом года : Утренний приѐм на свежем воздухе. 

 (прогулка - 4-5 ч,  сон - 3 ч) непосредственно образовательная 
деятельность на свежем воздухе 

Младшая,  средняя,  старшая, 

подготовительная 

Ежедневно Воспитатели, 

старший 

воспитатель 

Определение оптимальной нагрузки на ребенка с учетом 

возрастных и индивидуальных 

особенностей 

Младшая,  средняя,  старшая, 

подготовительная 

Ежедневно Воспитатели, 

психолог 

Организация двигательного режима 

Утренняя разминка на воздухе 
Младшая, средняя, старшая, 

подготовительная 

Ежедневно воспитатели 

Гимнастика после сна 
Младшая, средняя, старшая, 

подготовительная 

Ежедневно после 

дневного сна 

Воспитатели 

Занятия физической культурой  на улице 
Младшая, средняя, старшая, 

подготовительная 

3 раза в неделю Инструктор по ф/к, 

воспитатели 

Оздоровительная ходьба и бег 
Средняя, старшая, 

подготовительная 

Еженедельно Инструктор по ф/к, 

воспитатели 

Закаливающие мероприятия 

 

1.Солнечные и воздушные ванны. 

 

2.Ходьба босиком в группе. 

 

3.Обширное умывание прохладной водой. 

 

4.Полоскание рта и горла. 

 

5.Мытьѐ ног. 

 

6.Игры с водой. 

 

7.Сон без маек. 

 

8.Дыхательная гимнастика. 

Младшая, средняя, старшая, 

подготовительная 

Ежедневно воспитатели    



 

9.Точечный массаж. 

 

10.Физкультурные занятия на свежем воздухе. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4. Работа с родителями   

1 младшая группа  



 

№ Содержание  Сроки Ответственные 

1. Групповое родительское собрание по подготовке к лету, на которых познакомить родителей с 

состоянием здоровья детей, проинформировать о летне-оздоровительной программе ДОУ 

 

 

Июнь 

 

 

Воспитатели 

2. Беседы с родителями в течение месяца на темы: «Питьевой режим в саду и дома», «Родители 

в отпуске» (режим ребѐнка вне садика), «Водные процедуры и солнечные ванны», «Выезды 

за город (опасность укуса клещами, разведение костров, возникновение пожаров, оставление 

детей без присмотра)». 

 

Июнь, август Воспитатели 

3. Подготовка участка к летнему сезону (с привлечением помощи родителей). 

 

Июнь  

Воспитатели 

4. Консультация по теме: «Закаливание детей младшего дошкольного возраста». 

 

Июнь, август Воспитатели  

5. Оформление родительских уголков: режим дня, сетка занятий, рекомендации по 

экологическому воспитанию, познавательному развитию, по ПДД, по ОБЖ, по закаливанию 

летом, по воспитанию детей летом и т.д. 

Июнь, август  

 

Воспитатели 

6. Оформление папок – передвижек по профилактике кишечных инфекций, солнечных, 

тепловых ударов по организации закаливания, по кишечным заболеваниям и по клещевому 

энцефалиту. 

Июнь, август Воспитатели 

7. Беседы с родителями в течение месяца на темы: «Как читать книжки вместе», «Мы выросли 

из «старых» игрушек» (помочь родителям подобрать игрушки, соответствующие подросшим 

детям), «Одежда ребѐнка» (воспитание опрятности, аккуратности, чувство вкуса и меры в 

нарядах; соответствие одежды возрасту малыша), «Обувь, одна из главнейших составляющих 

здоровья ребѐнка». 

 

Август  

Воспитатели 

8. Организационное родительское собрание (выбор родительского комитета, подготовка к 

новому учебному году). 

 

Август Воспитатели  

    

 

2 младшая группа  

 



№ Содержание  Сроки Ответственные 

 Групповое родительское собрание по подготовке к лету, на которых познакомить родителей с 

состоянием здоровья детей, проинформировать о летне-оздоровительной программе ДОУ 

 

 

Июнь 

 

 

Воспитатели 

 Беседы с родителями в течение месяца на темы: «Питьевой режим в саду и дома», «Родители 

в отпуске» (режим ребѐнка вне садика), «Водные процедуры и солнечные ванны», «Выезды 

за город (опасность укуса клещами, разведение костров, возникновение пожаров, оставление 

детей без присмотра)». 

 

Июнь, август  Воспитатели 

 Праздник, посвящѐнный «Дню защиты детей»   

 Папка – передвижка «Средства от укусов насекомых» 

 

Июнь  

 

Воспитатели 

 Памятка: «Ходить босиком, полезно!» 

 

Июнь Воспитатели 

 Оформление фотоальбома «Весело живем» (семейные фото) 

 

Июнь  

Воспитатели 

 Выставка поделок «Лето красное!» 

 

август Воспитатели 

 Папка – передвижка «Занимайтесь спортом» август  

 

Воспитатели 

 Памятка «Куда пойти гулять с ребенком» 

 

август Воспитатели 

 Родительское собрание «Учебный год не за горами» 

 

август  

 

Воспитатели 

   Воспитатели 

 

 

 

 
Средняя группа  

 



№ Содержание  Сроки Ответственные 

 Групповое родительское собрание по подготовке к лету, на которых познакомить родителей с 

состоянием здоровья детей, проинформировать о летне-оздоровительной программе ДОУ 

 

 

Июнь 

 

 

Воспитатели 

 Беседы с родителями в течение месяца на темы: «Питьевой режим в саду и дома», «Родители 

в отпуске» (режим ребѐнка вне садика), «Водные процедуры и солнечные ванны», «Выезды 

за город (опасность укуса клещами, разведение костров, возникновение пожаров, оставление 

детей без присмотра)». 

 

Июнь, август  Воспитатели 

 Совместный праздник «Праздник детства», посвящѐнный Дню защиты детей.  Родители и 

Воспитатели 

 Консультации на темы: «Лекарственные растения», «Ядовитые растения», «Солнечные 

ожоги» 

Июнь Воспитатели 

 Развлечение «Путешествие в страну детства» Июнь Воспитатели 

 Семейный досуг «В стране детства» Июнь  

 

Воспитатели 

 Выставка детских работ из бросового материала «Чудесные превращения» Июнь Воспитатели 

 Проект «Экологический десант» Июнь Родители и 

воспитатели  

 Спортивный праздник «Весѐлое лето» август Воспитатели 

 Беседы «Болезни грязных рук». Консультация о закаливании. август  

Воспитатели 

 Консультации о закаливании, о детском травматизме. август Воспитатели 

 Памятки «ребѐнок на даче» август  

Воспитатели 

 Фотовыставка «Как мы провели лето»  Родители и 

Воспитатели 

 
 

 

 

Старшая и подготовительная группы 

№ Содержание  Сроки Ответственные 

 Групповое родительское собрание по подготовке к лету, на которых познакомить родителей с 

состоянием здоровья детей, проинформировать о летне-оздоровительной программе ДОУ 

 

 

Июнь 

 

 

Воспитатели 



 
 

 Беседы с родителями в течение месяца на темы: «Питьевой режим в саду и дома», «Родители 

в отпуске» (режим ребѐнка вне садика), «Водные процедуры и солнечные ванны», «Выезды 

за город (опасность укуса клещами, разведение костров, возникновение пожаров, оставление 

детей без присмотра)». 

 

Июнь, август  Воспитатели 

 Совместный праздник «Праздник детства», посвящѐнный Дню защиты детей.  

Июнь 

Родители и 

Воспитатели 

 Консультация на тему: «Долгожданное лето». 

 

Июнь Воспитатели 

 Папка – передвижка, «В какие игры поиграть с ребенком летом» 

 

Июнь Воспитатели 

 Конкурс среди родителей «Летнее творчество» 

 

Июнь Родители и 

Воспитатели 

 Физкультурный праздник «Остров сокровищ» 

 

Июнь Родители и 

Воспитатели 

 Выставка детских работ: «Игрушки из природного материала» 

 

Июнь  

Воспитатели 

 Консультации: «Вредные привычки для детей», «Здоровый образ жизнь» 

 

август Воспитатели 

 Памятка: «Лекарственные и ядовитые растения» 

 

август Родители и 

воспитатели  

 Детский праздник: «Шоу мыльных пузырей» 

 

август Воспитатели 

 Памятка «Программа развлечений на выходные для детей» 

 

август  

Воспитатели 

 Выставка рисунков: «Где я был» 

 

август Родители и 

Воспитатели 

  

Физкультурный праздник «Лето красное пропело…» 

август Родители и 

Воспитатели 
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