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ПЛАН 

ЛЕТНЕЙ  ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ  РАБОТЫ   

 на 2019  год 

 

Цель: 

Создание в дошкольном учреждении максимально эффективных условий для организации 

оздоровительной работы с детьми и развития познавательного интереса воспитанников в 

летний период. 

Задачи: 

 сохранение и укрепление физического и психического здоровья воспитанников; 

 формирование у воспитанников привычки к здоровому образу жизни и развитие 

познавательного интереса; 

 формирование навыков безопасного поведения; 

 повышение компетентности педагогов в вопросах организации летней 

оздоровительной работы, мотивация педагогов на улучшение      качества 

организации летнего отдыха дошкольников; 

 привлечение семей воспитанников к участию в воспитательном процессе на основе  

сотрудничества и партнерства. 

 

 

№ 

п/п 

Мероприятия 

 

Сроки 

 

Ответственные 

 

 

Нормативно-правовое и инструктивно-методическое обеспечение 

 

1.1 «Об организации работы детского сада в летний период» Июнь  

Руководитель 

МДОУ 

    

1.2 «Об охране жизни и здоровья воспитанников в летний 

период» 

1.3 «Об усилении  мер безопасности  за сохранность и  жизнь  

детей» 

 

Инструктаж педагогов 

 

2.1 По охране жизни и здоровья детей в летний период. Июнь - 

август  

  

 

Заведующая 

МДОУ 

  

2.2 По оказанию медицинской помощи в случае травматизма 

2.3. По пожарной эвакуации в связи с учениями 

 

Воспитательно-образовательная работа с детьми 

 

3.1 Переход на работу с детьми по летнему режиму: 

обеспечение максимального пребывания детей на свежем 

с 01 июня 

 

Педагоги МДОУ 



воздухе (утренний приём, гимнастика, прогулки, 

физкультурные досуги, развлечения) 

3.2 Календарное планирование согласно методическим 

рекомендациям «Особенности планирования воспитательно-

образовательной работы в летний период» 

Июнь - 

август 

 

Педагоги МДОУ 

3.3 Для профилактики кишечных заболеваний обращение 

особого внимания на развитие культурно-гигиенических 

навыков (мытьё рук перед каждым приёмом пищи, 

тщательное мытьё игрушек) 

 

в течение 

лета 

 

Педагоги МДОУ 

 

Физкультурно – оздоровительная работа 

 

4.1 Создание условий для повышения двигательной активности 

детей на свежем воздухе путём расширения ассортимента 

выносного оборудования. 

в течение 

лета 

Педагоги МДОУ 

Инструктор по 

физической 

культуре 

4.2 Проведение гимнастики после дневного сна в форме 

разминки в постели или в форме игр, упражнений. 

4.3 Ежедневное планирование самостоятельной двигательной 

деятельности на воздухе. 

4.4 Организация водно-питьевого режима. 

4.5 Организация закаливающих мероприятий 

4.6 Регулярное проведение  бесед с детьми, посвящённых 

здоровому образу жизни, правильному питанию. 

4.7 Организация игр с водой, песком, спортивным 

оборудованием. 

4.8 Обучение детей элементам спортивных  и подвижных игр. 

4.9 Проведение спортивных праздников и досугов. 

 

Экологическая работа 

 

5.1 Проведение экскурсий и целевых прогулок. 

в  течение 

лета 
Педагоги МДОУ 

5.2 Проведение  экспериментальной  и проектной деятельности. 

5.3 Просмотр познавательных фильмов и мультфильмов 

экологического содержания. 

5.4  Посадка цветов на клумбах, уход за растениями. 

5.5 Наблюдения за изменениями в природе и природными 

явлениями. 

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

насекомых, грибах, народных пословиц и поговорок. 

 

Работа с детьми по изо деятельности  и ручному труду 

 

6.1  Занятия по рисованию с использованием разных техник и 

материалов. Лепка из соленого теста, пластилина, глины. в течение 

лета 
Педагоги МДОУ 

6.2 Работы с бумагой разной фактуры. Выстригание, 

складывание  разными способами (квилинг, оригами) 

 

Работа с детьми по предупреждению бытового и дорожно-транспортного травматизма 

 

7.1  Игровые ситуации по профилактике бытового и дорожного в течение Педагоги МДОУ 



травматизма лета 

7.2 Пересказы по сюжетным картинкам  по изучению 

безопасности жизнедеятельности и ПДД 

7.3 Просмотр мультфильмов  по безопасности 

жизнедеятельности и ПДД 

 

Методическая работа 

 

8.1 Пополнение методического кабинета  

август 

 
Старший 

воспитатель 

Педагоги МДОУ 

 

8.2 Заполнение индивидуальных маршрутов для детей с ОВЗ 

8.3 Работа с адаптированными основными образовательными 

программами для детей с ОВЗ и детей-инвалидов 

8.4 Консультации для педагогов по планированию летней 

оздоровительной работы и летним развлечениям. 

в течение 

лета 

 

Развивающая предметно-пространственная среда 

 

9.1 Обновление развивающей  предметно – пространственной 

среды в группах. 

в течение  лета 
 

Педагоги МДОУ 

9.2 Оформление демо-версий для родителей на летний 

оздоровительный период во всех возрастных группах. 

9.3 Обеспечение выносным материалом игрушками и 

пособиями для игр с песком и водой и спортивным 

оборудованием  для развития детей всех групп. 

9.4 Осуществление проекта по озеленению и благоустройству 

территории 

 

Контроль 

 

10.1 Оперативный контроль: 

1. Соблюдение режима дня в летний период. 

2. Организация закаливающих процедур. 

3. Организация дневного сна во всех группах. 

4. Организация  питания в группах. 

5. Выполнение плана развлечений в летний период. 

6. Оформление родительских уголков согласно летнему 

плану.  

7. Организация двигательной активности детей. 

8. Организация познавательных экскурсий в летний 

период. 

9. Организация питьевого режима в группах. 

в течение лета 

Руководитель  

МДОУ 

Старший 

воспитатель 

Завхоз 

 

10.2 Предупредительный контроль: 

1. Выполнение должностных обязанностей педагогами. 

2. Организация работы с родителями.   

 

июнь-август 

 

Заведующая 

МДОУ 

Старший 

воспитатель 

 

Взаимодействие  с родителями 

 

11.1 Полное информирование родителя о деятельности МДОУ и 

состоянии ребенка в течение дня 

 

июнь 

 

 

Педагоги МДОУ 

  

 
11.2  Составление графика отпусков детей на лето. 

11.3. Участие родителей в озеленении участка. 



Тематическое планирование летней оздоровительной работы 

 

 «Неделя Детства» 3 – 7 июня 

Педагоги 

МДОУ 

 «День охраны окружающей среды» 5 июня 

 «День друзей» 10 июня 

 «Неделя «Моя Россия – родина моя» 11 – 14 июня 

 Неделя, посвященная дню медицинского работника 

«Здоровье» 

17 – 20 июня 

 «День кинологов России» 21 июня 

 «Солнечная неделя» 24 – 28 июня 

 «Неделя добрых волшебников»  1 – 5 июля 

 «Неделя семьи» 8 – 12 июля 

 «Неделя интересных дел» 15 – 19 июля 

 «Неделя театра» 22 – 26 июля 

 День китов и дельфинов 23 июля  

 «Неделя военно-морского флота» 29 июля–2августа 

 «Неделя физкультурника» 5 – 9 августа 

 Неделя  строителя  «Мы – строители»    

Конструирование построек из нетрадиционного материала 

12 – 16 августа 

 Неделя «Лето в яркие краски одето» 19 – 23 августа 

 День флага РФ 22 августа  

 Неделя знаний «Неделя урожая» 26 – 30 августа 

  

Проектная деятельность  

 

13.1  «Мы играем в Городки» - группа № 5 «Знайки»  

июнь - июль 

 

 

 

Педагоги 

МДОУ 

 

 

13.2 «Лето в яркие краски одето» - группа № 4 «Фантазеры» 

13.3 «Путешествие Новгородской глины» - группа № 6 

«Почемучки» 
в течение лета 

 
13.4 «Закаливающие процедуры в младшем дошкольном 

возрасте» - группа №3 «Непоседы» 

13.5 «Игры с песком» - группа № 1 «Капелька» 

 

Фото отчет о результатах деятельности за летний период предоставляет каждый педагог  

в виде презентации на августовский педсовет. 


