


 
 

План летней оздоровительной 
 работы в 2019-2020 учебном году. 

 
Цель:  Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей с учетом их 
индивидуальных способностей. Удовлетворение потребностей растущего организма в 
отдыхе, творческой деятельности и движении 
 
Задачи: 
- создавать условия, обеспечивающие охрану жизни и укрепление здоровья детей, 
предупреждение заболеваемости и травматизма; 
 
- реализовать систему мероприятий, направленных на оздоровление и физическое 
воспитание детей, развитие самостоятельности, инициативности, любознательности и 
познавательной активности; 
 
- повышать профессиональное мастерство педагогов;  
 
- осуществить педагогическое просвещение родителей по вопросам воспитания и 
оздоровления детей в летний период. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



№ 
п/п Содержание работы Время 

проведения Ответственные Отметка о 
проведении 

Оздоровительная и профилактическая работа 

1 
Максимальное пребывание 
детей на свежем воздухе (утренний прием, 
гимнастика, физкультура, прогулки, развлечения) В течении летнего 

оздоровительного 
периода 
  

Воспитатели групп, 
инструкторы по 
физкультуре  

 

2 

Создание условий для повышения двигательной 
активности детей на свежем воздухе путем 
расширения ассортимента выносного оборудования: 
оборудование для игр с водой 

Воспитатели групп 

 

3 

Беседы с воспитателями:  
•   О рекомендациях врача часто болеющим детям; 
•   О правильной организации закаливающих процедур;  
•   По оказанию первой помощи 

Июнь Методисты, 
воспитатели групп 

 

4 

Оформление стендов:  
 «Кишечная инфекция»  
 «Овощи, фрукты, витамины» 
«Закаливание детей» 

Июнь–август Методисты, 
воспитатели групп 

 

5 

Проведение закаливающих и профилактических 
мероприятий 
-обширное обливание 
-гигиеническое мытьё ног 
-гигиеническое полоскание рта после приёма пищи 
-сон при открытых окнах 
-солнечные и воздушные ванны 

В течении летнего 
оздоровительного 
периода 

Воспитатели групп 

 

6 Индивидуальная и подгрупповая работа с детьми по 
развитию основных движений на прогулке В течении ЛОП 

Инструкторы. по 
физкультуре, 
воспитатели групп 

 

7 

Беседы с детьми: 
- Лекарственные травы 
- Если хочешь быть здоров – закаляйся! 
- Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья! 
- правила личной гигиены 

Июнь– 
август Воспитатели групп 

 

Организационная работа  

 
1 
 
 
 
 

Инструктаж с сотрудниками 
Учебных корпусов Дошкольного отделения: 
•   По организации охраны жизни и здоровья детей;  
•   Предупреждению детского травматизма;  
•   Предупреждению отравления детей ядовитыми 
растениями и грибами;  
•   Охране труда и выполнению требований ПБ на 
рабочем месте;  
•   Оказанию первой помощи при солнечном и 

Май–июнь 
Методисты, 
ведущие 
специалисты 

 



тепловом ударе;  
•   Профилактике пищевых отравлений и кишечных 
инфекций 

 
2 

Инструктаж с детьми 
-  по предупреждению травматизма 
- соблюдение правил поведения во время выхода за 
территорию д/с 
- соблюдение правил поведения в природе 

Июнь– 
август 

 
 воспитатели групп 

 

3 Утверждение «Плана работы ДОУ на летний 
оздоровительный период» Май Директор Соболева 

О.В. 
 

4 

Издание распоряжений 
- О введении летнего режима пребывания детей в 
ДОУ 
- Об организации питания детей летом 

Май Куратор ДО 

 

Воспитательно-образовательная работа с детьми 

1 Организация работы в группах по летнему 
расписанию  (все возрастные группы) 
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Воспитатели 
  

 

2 
Регулярное проведение развлечений и досуговых 
мероприятий с детьми 
согласно планам(все возрастные группы) 

. воспитатели групп 
 

3 Игровая деятельность, согласно требованиям 
программы (все возрастные группы) Воспитатели групп  

4 

Регулярная организация трудовой деятельности детей 
-на огороде, в цветнике, саду 
-на участке 
-с природным и бросовым материалом(все возрастные 
группы) 

Воспитатели групп 

 

5 

Работа с детьми по предупреждению бытового и 
дорожного травматизма. Беседы  
(с привлечением сотрудников ГИБДД), развлечения, 
игры по ознакомлению с правилами дорожного 
движения, экскурсии(все возрастные группы) 

Воспитатели групп 

 

6 
Запуск новых проектов и продолжение работы по 
проектам (по выбору воспитателей) (средний и 
старший возраст 

Воспитатели 
 

 

7 

Ознакомление с природой: беседы, прогулки, 
экскурсии в ближайшее природное окружение по 
территории детских садов (цветник, сад, огород) 
наблюдения, эксперименты с живой и неживой 
природой (все возрастные группы) 
 
 
 
 

Воспитатели групп  

 

 



 
     
                                          Контроль и руководство 

 

                                          Сотрудничество с родителями 
№ 
п/п Содержание работы Срок Ответственные Отметка о 

проведении 
1 Оформление информационных стендов для 

родителей о достижениях детей, рекомендации по 
развитию речи; 
рекомендации по познавательному развитию, режим 
дня, сетка занятий. 

Июнь Методисты, 
воспитатели 

 

2 Участие родителей в проектах, праздниках, досугах, 
целевых прогулках. 

Июнь- 
август 

Методисты, 
воспитатели 

 

3 Организация и проведение консультаций: 
- Правила безопасности в природе; 
- Закаливание детей 

Июнь- 
август 

Методисты, 
воспитатели 

 

4 Оформление «Уголка здоровья» для родителей:  
- профилактика солнечного и теплового ударов; 
- профилактика кишечных инфекций; 
- организация естественных закаливающих процедур 

Июнь Воспитатели  

№ 
п/п Содержание работы Срок Ответственные Отметка о 

проведении 
1 Тематический контроль «Организация 

закаливания дошкольников в летний период»                                                  
Июль методисты  

2  Предупредительный контроль 
вв    -Анализ календарных планов     
         педагогов. 

-организация инструктажа с детьми,  
         закаливающих мероприятий, питания 
         - соблюдение режима дня 
         - ведение листов адаптации детей    
         вновь поступивших 
      
          -готовность к летнему оздоровительному 
периоду, новому учебному  
           году 
         - выполнение норм питания детей                                                                                                                   
 

Июнь- 
август 

 Методисты, 
организаторы по 
питанию 

 

3 Оперативный контроль 
 - организация развивающей среды 
-выполнение инструкций по охране жизни и 
здоровья детей 
- проведение намеченных мероприятий 

Июнь- 
август 

методисты  



 
Методическая работа 

№ 
п/п Содержание работы Срок Ответственные 

1 Разработка плана работы на летний период с воспитанниками, 
родителями. 

Май  
 Куратор ДО 

2 Консультации для воспитателей: 
 «Особенности планирования воспитательно-образовательной 
работы в летний период» 

Май  
 

методисты 
 
 

«Организация закаливающих процедур»  Июнь методисты 

«Организация работы по развитию  
движений на прогулке» 

Июль воспитатели 
 

«Воспитываем интерес к природе» Август воспитатели 

3 Выставка методических пособий, статей и журналов по работе с 
детьми в летний период 

Июнь методисты 

4 

Индивидуальная работа  
с воспитателями (по запросам) 

В течение 
летнего 
оздоровите
льного 
периода 

методисты 

5 Подготовка групп к новому учебному году, обновление 
развивающей среды До 01.09. Воспитатели 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Перспективный план воспитательно-образовательной работы с детьми 

Июнь 
 
Праздники июня: 
1 июня – Международный день защиты детей 
6 июня – Пушкинский день России 
9 июня – Международный день друзей 
12 июня – День независимости России 
17 июня – Всероссийский день папы 
17 июня – День медицинского работника 
 

Отметка о 
проведении 

Мероприятия Ответственные 

1 неделя «Долгожданное лето» 

 1 июня - Международный день защиты детей 
- музыкальный праздник (01.06) 
 старшая и средняя группы 

Воспитали 

2-ая неделя «Друзья» 
 6 июня - Пушкинский день России; 

День русского языка 
-Чтение произведений А.С. Пушкина, рассматривание 
иллюстраций. 
- Конкурс чтецов. 
- Рисунки «Моя любимая сказка» 

 
 
Воспитатели групп 
 
 

 12 июня – День независимости России 
- беседы о Родине, о родном городе. 
- дид. игры «Где что находится», «Мой адрес» 
- рисование «Праздничный салют»  

Воспитатели 

 9 июня – Международный день друзей 
- Разучивание пословиц и поговорок о дружбе; 
- Беседы о дружбе 

Воспитатели групп 
 

 Разучивание песен и стихов о Родине Воспитатели 
3 неделя «Неделя здоровья» 

 19 июня – Всероссийский день папы 
- Рисование «Портрет папы» 

Воспитатели  

 Беседы: 
- «Где прячется здоровье?» 
- «В царстве лекарственных растений» 
Рисование «Прогулка» 

Воспитали  

4 неделя «Неделя спорта» 
 Веселые старты (эстафеты для детей средней-

подготовительной групп) 
Воспитали 

 - Знакомство с различными видами спорта 
- рисование «Летние виды спорта», составление альбома; 
- эстафеты «Достань до флажка», «Попади в цель»; 
- Спортивные игры: футбол, бадминтон, городки; 

Воспитатели  

 



Июль 
 

Праздники июля: 
3 июля – День ГИБДД  РФ. 
8 июля – Всероссийский день семьи, любви и верности. 
11 июля – день шоколада. 
18 июля – день создания органов пожарного надзора. 
 
Перспективный план воспитательно-образовательной работы с детьми 
 

Отметка о 
проведении 

Мероприятия Ответственные 

Июнь - 1 неделя – «Безопасность на дороге» 
 - Беседы: «Сигналы светофора», «Дорожные знаки», 

«Безопасное поведение на улице», «Человек и машины». 
- Чтение художественной литературы: С.Михалков «Дядя 
Степа – миллиционер» и др. 
- Д/И по ПДД. 
- С/Р игры «Гараж», «В автобусе», Путешествие». 
- П/И «Светофор», «Цветные автомобили». 
- Рисование «Запрещающие знаки», «Гараж для 
спецтранспорта».  

Воспитатели групп 
 
 
 

 3 июля – День ГИБДД  МФ  РФ. 
Досуг «Правила движения достойны уважения» (для всех 
групп с участием сотрдника ГИБДД) 

воспитатели 

2 неделя «Моя семья» 
 8 июля – Всероссийский день семьи, любви и верности.  

- Беседы: «Что такое семья» 
- Рассматривание семейных фотографий 
- Оформление альбома «Детский сад-  большая, дружная 
семья». 
- Изготовление подарков для всей семьи:  
- Рисование «Моя семья» 

Воспитатели групп 

3 неделя «Любимые игры» 
 - Разучивание новых игр 

- Изготовление атрибутов для с\р игр 
- Беседы «Во что играли наши предки» 
- Игры разных народов 

 
Воспитатели групп 

4 неделя «Вода – наш друг» 
 18 июля – День создания органов пожарного надзора 

Рисование «Огонь друг и враг» 
Воспитатели групп 

 -Опыты с водой. 
- Беседа о водоемах родного края, о бережном отношении к 
воде. 
- Рисование «Подводный мир» 
- подвижные игры «Ручеёк», «Море волнуется». 
Отгадывание морских загадок, игры с водой, танцы. 

Воспитатели групп 
 
 
 
 

 
Спортивное развлечение «Лето, лето!» Инструкторы по 

физкультуре  



5 неделя «Солнце – наш друг» 
 - Беседы «Солнечная система», «Загар», «Почему всему 

живому нужно солнце» 
- Рисование солнышка нетрадиционными способами. 
- Опыты с зеркалом «Солнечные зайчики». 
- Наблюдение за солнцем на прогулке. 
- П/И «Солнышко и дождик», «День-ночь»  

Воспитатели групп 
 
 
 

 
Август 

Праздники августа:  
2 августа –  День воздушно – десантных войск. 
7 августа – День железнодорожника. 
22 августа – день государственного флага РФ 
27  августа – День кино (Кинематографа) 
 
Перспективный план воспитательно-образовательной работы с детьми 
 

Отметка о 
проведении 

Мероприятия Ответственные 

1 неделя – «Воздух – наш друг» 
  - Опыты с воздухом. 

- Беседа «Чистый воздух», «Отчего бывает ветер?» 
- Изготовление вертушек 

Воспитатели 
групп 

2 августа – День воздушно – десантных войск. 
Беседа о десантниках, рассматривание альбома «Защитники 
родины», чтение худ. литературы. 
- Игры со строительным материалом «Самолет» 
- Изготовление поделок из бросового материала «Парашютисты» 

Воспитатели 
старшей и 
подготовит. групп 

7 августа – день железнодорожника. 
Беседы с детьми: 
- безопасность вблизи железной дороги; 
- путешествия 

Воспитатели 
групп 

2 неделя ««Мы – путешественники» 
 - Беседа о летних поездках «Что мне больше всего понравилось в 

путешествии» 
- Рисование и оформление  альбома «Отдых моей семьи» 
- Беседа о знаменитых путешественниках с опорой на карту. 
- С/Р игры «Путешественники», «Турбюро» 
-  д/и «Что возьмем с собой», «География» 
- Рисование «Путешествие в будущее» 
- Экскурсии по саду и за территорию. 

Воспитатели 
групп 

3 неделя «Краски лета» 
  - Конкурс «Рисуем лето». 

- Летний концерт «Вот оно какое наше лето» 
- Поход по территории ДОУ, наблюдения и зарисовки. 

Воспитатели 
групп 
Муз. рук.  

 22 августа – день государственного флага РФ 
- Беседы «Россия – Родина моя», «Цветовая символика флага». 
- Чтение стихов о родном крае. 

Воспитатели 
старшей и 
подготовит. групп 

4 неделя «Прощание с летом» 



 - Беседа «Чем вам запомнилось лето». 
- Оформление альбома с родителями «Как я провел лето». 
- Подготовка к учебному году. 

Воспитатели 
групп 

 27  августа – День кино (Кинематографа) 
- Рассказ о появлении кино. 
- Просмотр детского фильма (по выбору). 
- Консультация для родителей «Ребенок и телевидение». 

Воспитатели 
групп 

 
 
 
 
 



 


