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Пояснительная записка. 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад № 45 муниципального образования Темрюкский район 
расположено по адресу : 353550, краснодарский край, Темрюкский район, 
ст.Фонталовская, ул.Ленина, 58. 
Тел.8(86148)76-1-87 
Функционирует 3 группы. Из них для детей: 
От 1,0 года до 3-х лет- 1 группа 
От 3-х лет до 5 лет-1 группа 
От 5 лет до 8 лет – 1 группа 
Общая численность 68 детей. 
   При планировании оздоровительной работы в ДОУ придерживаемся 
следующих принципов: 
- комплексное использование профилактических, закаливающих и 
оздоровительных технологий; 
- непрерывное проведение профилактических, закаливающих и 
оздоровительных мероприятий; 
- преимущественное использование немедикаментозных средств 
оздоровления; 
-использование простых и доступных технологий; 
-формирование положительной мотивации у детей, медицинского персонала, 
педагогов к проведению профилактических, закаливающих и 
оздоровительных мероприятий; 
-интеграция программы профилактики закаливания в семью; 
-повышение эффективности системы профилактических, закаливающих и 
оздоровительных мероприятий за счет соблюдения в ДОУ санитарных 
правил и нормативов, оптимального  двигательного режима и физической 
нагрузки, санитарного состояния учреждения, организации питания, 
воздушно-теплового режима и водоснабжения. 
Согласно СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 
образовательных организациях» (постановление Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26).Больше 
времени уделять физическому воспитанию. Летний отдых детей оказывает 
существенное влияние на укрепление организма, сопротивляемость 
заболеваниям, создание положительных эмоций. 
Все виды деятельности переносятся на воздух. Каждому виду отводится 
место и время в распорядке дня. 
Основными направлениями дошкольного учреждения в летний 
оздоровительный период являются: 
- физкультурно-оздоровительная работа; 
-экологическое воспитание; 
Игровая, музыкальная, театрализованная, изобразительная деятельность 
детей. 
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Проведение профилактических , з0акаливающих и оздоровительных 
мероприятий с детьми в летний период регламентирует нормативные 
документы: 
Конвенция о правах ребенка ( одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 
20.11.89); и Конституция РФ от 12.12.93 (ст.38,41,42,43); 
Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»;  
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
(Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. № 1155 г.Москва « Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования»; 
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 
2013 г. № 26 об утверждении  СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы в дошкольных образовательных организациях»; 
Инструкция по организации охраны жизни и здоровья детей в детских садах 
и на детских площадках (ут. Минпросвещения РСФСР 30.08.55); 
ЦЕЛЬ: 
Объединить усилия взрослых ( сотрудников ДОУ и родителей ( законных 
представителей) воспитанников) по созданию условий, способствующих 
оздоровлению детского организма в летний период. 
ЗАДАЧИ: 
1. Создать условия, обеспечивающие охрану жизни и укрепление здоровья 
детей, предупреждение заболеваемости и травматизма. 
2. Реализовать систему мероприятий, направленных на оздоровление и 
физическое воспитание детей, развитие самостоятельности, инициативности, 
любознательности и познавательной активности, деятельности по интересам.  
3. Проводить осуществление педагогического и санитарного просвещения 
родителей по вопросам воспитания и оздоровления детей в летний период.  
4.Повышать профессиональное мастерство педагогов, обеспечивать 
воспитательно -  образовательный процесс соответствующими материалами 
и оборудование. 
5. Продолжать формировать устойчивый интерес, потребность в ЗОЖ, 
занятиях спортивными играми у воспитанников ДОУ и  их родителей. 
 
ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 
- Повышение функциональных возможностей организма; 
-Снижение заболеваемости; приобщение к ЗОЖ; 
-Развитие интереса к природе, положительных эмоциальных отношений, 
желание беречь ее заботится о ней. 
- Развитие умения выражать себя в музыкальной ,театрализованной 
деятельности. 
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I. План подготовки ДОУ к летнему сезону. 
 

№п\п Содержание работы Сроки Ответственные 

Организационная работа 

1 Издание приказов, назначение 
ответственных лиц по 
направлениям деятельности, 
ознакомление сотрудников с 
приказами под подпись 

25 .05.2016 

Заведующий  

7 Инструктаж работников  под 
подпись 25.05.2016 Заведующий 

 «Охрана жизни и здоровья детей 
при организации летних 
праздников, игр, походов и 
экскурсий» 

25.05.2016 

Заведующий 

 «Техника безопасности и охрана 
труда в летний период» 25.05.2016 Заведующий 

 «Соблюдение питьевого и 
санитарно-эпидемиологического  
режима в летний период» 

25.05.2016 
медсестра 

 «Инструктажи по пожарной 
безопасности» 25.05.2016 Зав.хозяйством 

Административно-хозяйственная работа 

1 Проведение ремонтных работ: 
- ремонт теневых навесов; 
- косметический ремонт в 
группах ДОУ; 

июнь   

2 Благоустройство территории июнь  
3 наполнение песком песочниц на 

участках июнь  

4 Оформление прогулочных 
участков, цветников июнь  

5 Изготовление «Тропы здоровья» июнь  
6 Подготовка оборудования и 

материала для  игр с водой и 
песком 

июнь  

    
Методическая работа 

 
 

1 Оснащение методического 
кабинета картотекой с 
художественным словом по 

до 30 .05.2016 
воспитатели 



 5 

летнему сезону. 
2 Составление графика 

организации совместной 
деятельности  ЛОП. 

до 30.05.2016 
воспитатели 

3 Составление режима дня на ЛОП 
в разных возрастных группах до 30.05.2016 воспитатели 

Работа с родителями 
 

1 Экскурсии по детскому саду для 
детей вновь прибывших детей.  Июнь-август Заведующий  

2 Консультация для родителей 
воспитанников ДОУ на медико-
педагогические темы для тех, кто 
выезжает с детьми за город на 
отдых и остается в городе 

Июнь-август Медсестра  

3 Информационно-справочный 
раздел для родителей, как в 
методическом кабинете, так и 
папки-передвижки в группах, 
выносные стенды на улице 

Июнь-август Заведующий 

контроль 
 
1 Организация двигательного 

режима детей в течение дня. постоянно заведующий 

2 Санитарное состояние участков постоянно  
3 Соблюдение инструкций по ОТ и 

ПБ постоянно  

4 Состояние выносного материала постоянно  
5 Выполнение инструкции по 

охране жизни и здоровья детей постоянно  

6 Проведение оздоровительных 
мероприятий в группе постоянно  

7 Выполнение плана развлечений в 
летний период постоянно  

Физкультурно-оздоровительная работа 
1 Организация прогулки. 

Прием детей на улице. 
Утренняя гимнастика на свежем 
воздухе. 
Занятия физической культурой 
на улице. 
Максимальное пребывание  детей 
на свежем воздухе. 
Дни здоровья . 

постоянно Воспитатели 
всех групп 
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Гимнастика пробуждения. 
Проведение закаливающих 
процедур: 
Воздушные ванны; 
Босохождение; 
Полоскание полости рта водой; 
Сон без маек. 
 
 

 

 
 
 

Организационно - медицинская работа. 
1.Обновление наглядной агитации по оздоровлению детей и 
профилактическая работа с родителями на летний оздоровительный  период. 
2.Провести антропометрические измерения детей. 
3.Комплектование аптечек на группах. Их пополнение. 
4.Уточнение списка детей страдающих аллергическими заболеваниями. 
5.Профилактика острых респираторных кишечных заболеваний. 
5.1 Обработка песка в песочницах ежедневно. 
5.2.Обеспечение медикаментами для оказания первой помощи. 
6.Закаливание с использованием природных факторов: солнце, воздух, вода, 
разработка рекомендаций. 
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