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ПЛАН 
ЛЕТНЕЙ  ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ  РАБОТЫ   на 2016  год 

 

№ 

п/п 

Мероприятия 

 

Сроки 

 

Ответственные 

 

Нормативно-правовое и инструктивно-методическое обеспечение 

Издание приказов: 

1.1

  

«Об организации работы детского сада в летний период»  

Май-

июнь 

 

 Заведующая МДОУ  

    Н.В. Новикова 

 

    Педагоги ДОУ 

1.2 «Об охране жизни и здоровья воспитанников в летний 

период» 

1.3 «Об участии в конкурсе по озеленению территории» 

1.4 Сдача отчетов, самоанализа педагогов для подготовки 

публичного доклада руководителя и самоанализа ДОУ  

Инструктаж педагогов: 

2.1 По охране жизни и здоровья детей в летний период. 

 

 

июнь 

 

Заведующая МДОУ 

Н.В. Новикова 2.2 По оказанию медицинской помощи при солнечном ударе. 

 

2.3. По профилактике пищевых отравлений и кишечных 

инфекций. 

Воспитательно-образовательная работа с детьми 

3.1 Переход на работу с детьми по летнему режиму: 

обеспечение максимального пребывания детей на свежем 

воздухе (утренний приѐм, гимнастика, прогулки, 

физкультурные досуги, развлечения) 

с 01 

июня 

 

Старший 

воспитатель 

А.А. Моторина 

3.2 Календарное планирование согласно методическим 

рекомендациям «Особенности планирования воспитательно-

образовательной работы в летний период» 

в 

течение 

лета 

 

Педагоги ДОУ 

3.3 Для профилактики кишечных заболеваний обращение 

особого внимания на развитие культурно-гигиенических 

навыков (мытьѐ рук перед каждым приѐмом пищи, 

тщательное мытьѐ игрушек ) 

в 

течение 

лета 

 

Педагоги ДОУ 

Физкультурно – оздоровительная работа 

4.1 Создание условий для повышения двигательной активности 

детей на свежем воздухе путѐм расширения ассортимента 

выносного оборудования. 

 

 

 

 

 

 

в 

Педагоги ДОУ 

4.2 Обновление в летний период в каждой группе пособий по 

оздоровлению детей. 

 

 

 

 
4.3 Проведение гимнастики после дневного сна в форме 

разминки в постели или в форме игр, упражнений. 



4.4 Ежедневное планирование самостоятельной двигательной 

деятельности на воздухе. 

течение 

лета 

Инструктор по 

физической культуре  

Зубова Н.А. 

Педагоги ДОУ 

 

 

4.5 Регулярное проведение  бесед с детьми, посвящѐнных 

здоровому образу жизни, правильному питанию. 

4.6 Организация игр с водой. 

4.7 Обучение детей элементам спортивных игр. 

4.8 Организация самостоятельной двигательной деятельности 

детей на воздухе: катание на велосипедах, игры с мячом, 

скакалки, кегли, кольцеброс, обручи. 

4.9 Проведение спортивных праздников и досугов. 

Экологическая работа 

5.1 Проведение экскурсий и целевых прогулок.  

 

в  

течение 

лета 

 

Старший 

воспитатель 

А.А. Моторина 

Педагоги ДОУ 

5.2 Проведение экологических бесед, наблюдений, 

экспериментов с живой и неживой природой, труда на 

участке. 

5.3 Просмотр познавательных фильмов экологического 

содержания. 

5.4 Наблюдения за растениями на клумбе, огороде, участке. 

5.5 Чтение литературы о природе. 

5.6 Заучивание с детьми стихов о лете, цветах, травах, 

насекомых, грибах, народных пословиц и поговорок. 

Работа с детьми по изо и ручному труду 

6.1 Изготовление поделок из природного и бросового 

материалов. 

в 

течение 

лета 

 

Педагоги ДОУ 

6.2 Организация рисования цветными мелками на асфальте. 

6.3 Рисование нетрадиционным способом. 

Работа с детьми по предупреждению бытового и дорожно-транспортного травматизма 

 

7.1 Чтение рассказов, стихов по безопасности дома, на улице, 

природе. 

в 

течение 

лета 

 

Педагоги ДОУ 

7.2 Проведение бесед по безопасности жизнедеятельности. 

7.3 Просмотр мультфильмов  по безопасности. 

Методическая работа 

8.1 Консультации: 

«Экологическое воспитание детей летом» для воспитателей 

всех групп. 

«Нравственно-эстетическое воспитание детей в летний 

период» для воспитателей всех групп. 

июнь-

август 

 

 

Старший 

воспитатель 

А.А. Моторина 

 

8.2 Открытый показ: 

Совместная деятельность педагога с детьми. 

Постройки из песка.  

июнь Воспитатели: 

Колчина О.Г. 

Комлева В.О. 

8.3 Выставки: 

1. Методических пособий и литературы по работе с детьми 

в летний период. 

в 

течение 

лета 

Воспитатели: 
Широкова С.Г., Сосунова 

А.В., Кобылкина С.Н. 

Толстякова В.Г., 



2. Фотографий по итогам работы в летний 

оздоровительный период. 

3. Индивидуальная работа с воспитателями (по запросам) 

 

 

Кашеварова Н.И., 

Бабурина М.Н., Малкова 

Н.М., Кременецкая К.А. 

Шарафиева С.Р. 

Оснащение групп и участков 

9.1 Обновление развивающей  предметно –пространственной 

среды в группах 

 

в 

течение 

лета 

 

Педагоги ДОУ 

9.2 Оформление родительских уголков на летний 

оздоровительный период во всех возрастных группах. 

 

в 

течение 

лета 

 

Педагоги ДОУ 

9.3 Обеспечение выносным материалом игрушками и 

пособиями для игр с песком и водой, для развития детей 

всех групп. 

в 

течение 

лета 

 

Педагоги ДОУ 

9.4 Организация подвоза песка.  Посадка цветов. июнь Педагоги ДОУ 

Контроль 

10.1 Оперативный контроль: 

1. Работа воспитателей в летний период. 

2. Организация закаливания. 

3. Организация дневного сна во всех группах. 

4. Организация работы с детьми на участке. 

5.  Выполнение плана развлечений в летний период. 

6. Планирование работы с детьми в летний период. 

7. Оформление родительских уголков согласно летнему 

плану.  

8. Организация двигательной активности детей. 

9. Организация познавательных экскурсий в летний 

период. 

10. Выполнение инструкции по охране жизни и здоровья 

детей в группах и на площадках.  

11. Организация питьевого режима в группах. 

 

 

 

в 

течение 

лета 

 

 

 

 

Заведующая МДОУ 

Н.В. Новикова 

 

Старший 

воспитатель 

А.А. Моторина 

 

10.2 Предупредительный контроль: 

Организация режимных моментов в летний период.

  

Июнь-

август 

 

Взаимодействие  с родителями 

11.1 Оформление «Уголка для родителей» в группах июнь Педагоги ДОУ 

 11.2 Консультация для родителей «Как организовать летний 

отдых ребѐнка» 

июнь 

11.3. Участие родителей в озеленении участка. июнь Педагоги ДОУ 

родители 

Примерное комплексно-тематическое планирование 

12.1 Неделя «Счастливое детство моѐ» 1 июня – День Защиты 

детей. 

июнь Педагоги ДОУ 

 

12.2. Беседы «Здравствуй, лето красное!» Рассматривание 

иллюстраций, открыток, чтение книг о лете. 

июнь 

12.3 Целевые прогулки: 

- «Лето и мы». 

июнь 

12.4 - «Осторожно, дети!» июль 



12.5 Беседы: 

-  «С чего начинается Родина?» 12 июня – День России 

-  Тематические беседы «Береги своѐ здоровье». Чтение 

произведений «Мойдодыр», «Айболит» К.И.Чуковского 

 

 

 

 

 

июнь 
12.6 Физкультурный досуг «Солнце, воздух и вода -наши лучшие 

друзья» 

Сюжетно-ролевые игры «Лечим кукол и зверей». 

Пополнение уголка «Больница». 

12.7 Конкурс рисунков «Мой дом» 

12.8 Неделя «Правила дорожные детям знать  положено»  

 

 

июль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Все группы 

12.9 Беседы «Правила дорожные – правила надѐжные». 

12.10 Неделя «Музыкальная шкатулка» 

12.11 Сюжетно-ролевые игры «Почта» 

 

12.12 Просмотр мультфильма «Трое из Простоквашино» 

12.13 Итоговое мероприятие: «Изготовление писем - рисунков 

родителям». Ко дню почты 

12.14 Сюжетно-ролевые игры «Магазин», «Супермаркет». 

12.15 Дидактические игры «Цветочный магазин». 

12.16 «Магазин будущего» (рисование). 

12.17 Неделя «У воды и в воде» 29 – День Военно-морского флота 

(День Нептуна). 

12.18 Игры с водой «Плыви, плыви, кораблик» 

12.19 Неделя спорта и физкультуры» 11- День физкультурника  

август 
12.20 Игры с мячом «Мой весѐлый, звонкий мяч». 

12.21 Беседа «Лето красное – для здоровья время прекрасное». 

12.22 Неделя «Из чего построен дом» 12 – День строителя 

Беседы, чтение стихов, прослушивание песен о профессии 

строителя. 

12.23 «Город мастеров» изготовление поделок из природного 

материала. 

12.24 «Экологическая неделя» 

Беседы «Где найти витамины?», «Ядовитые грибы и 

растения», «Что можно, что нельзя 

Экскурсии 

13.1 Экскурсия с детьми в «Библиотеку варенья», «Музей 

Баклуши». 

 

в 

течение 

лета 

 

 

 

Группы № 5, № 6 

 

 

13.2 Экскурсия в «Летний сад» 

13.3 Экскурсия в музей  «Царевны – лягушки» 

 


