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Пояснительная записка 

 

     Воспитание здорового ребёнка – приоритетная, наиглавнейшая задача 

дошкольной педагогики, особенно в современных условиях. Проблема 

воспитания счастливой личности напрямую связана со здоровьем этой 

личности. Как помочь подрастающему ребёнку реализовать своё право на 

здоровье и счастливую жизнь? Одним из путей решения этой проблемы 

является организация работы по воспитанию дошкольников в летний период 

года. Летний отдых детей оказывает существенное влияние на укрепление 

организма, сопротивляемость заболеваниям, создание положительных 

эмоций. В летний период, большие возможности предоставлено для 

закаливания, совершенствования защитных реакций ребенка, широко 

используются солнечно-воздушные ванны и водные закаливающие 

процедуры. Летом продолжается систематическая и планомерная работа по 

разделам программ. Все виды деятельности переносятся на воздух. Каждому 

виду отводится место и время в распорядке дня. 

   Приоритетными видами деятельности дошкольного учреждения с детьми 

в летний оздоровительный период (далее - ЛОП) являются: 

 физкультурно-оздоровительная работа; 

 экологическое воспитание; 

  игровая;  

 музыкальная, театрализованная; 

  изобразительная деятельность детей. 

 

Цели и задачи воспитательно -образовательного процесса с детьми в 

летний период 

 

Цель: 

 Объединить усилия взрослых (сотрудников ДОУ и родителей 

воспитанников) по созданию условий, способствующих оздоровлению 
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детского организма в летний период; эмоциональному, личностному, 

познавательному развитию ребёнка. 

Задачи: 

1. Создать условия, обеспечивающие охрану жизни и укрепление здоровья 

воспитанникам, предупреждение заболеваемости и травматизма. 

2. Реализовать систему мероприятий, направленных на оздоровление и 

физическое развитие, а так же нравственное развитие, развитие 

самостоятельности, инициативности, любознательности 

 3. Осуществлять педагогическое и санитарное просвещение родителей  

(законных представителей) по вопросам воспитания и оздоровления детей в 

летний период.  

Участники: 

  дети дошкольного образовательного учреждения; 

  семьи детей, посещающих образовательное учреждение; 

  педагогический коллектив дошкольного образовательного 

учреждения. 

  Ожидаемые результаты: 

 повышение  функциональных возможностей организма; 

 снижение  заболеваемости;  сформированность первоначальных 

представлений о здоровом образе жизни; 

 обогащение знаний детей, повышение  их интерес к окружающему 

миру, творчеству, познанию; 

 развитие  интереса к природе, положительных эмоциональных 

отношений, желание беречь её и заботится о ней. 
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1. Организационная работа 

 
 Содержание Дата Ответственные 

1. Утверждение «Плана работы МБДОУ ДС КВ 

№15 на летний –оздоровительный период 

   30.05.19 

на пед. 

совете 

заведующий 

Волкодав Н.А. 

ст.воспитатель  

Котова Н.А. 

2. Проведение инструктажа педагогов перед 

началом летнего периода по: 

-  профилактике детского травматизма; 

- охране жизни и здоровья детей в летний период; 

по организации: 

- экскурсий за пределы детского сада; 

- массовых мероприятий; 

- НОД со спортивными и подвижными играми; 

- спортивных соревнований; 

- по правилам оказания первой медицинской 

помощи. 

30.05.2019 заведующий 

Волкодав Н.А. 

ст.воспитатель  

Котова Н.А. 

3. Ежедневное проведение бесед с детьми: 

- по предупреждению травматизма; 

- по соблюдению правил поведения во время 

выхода за территорию детского сада; 

- по соблюдению правил поведения в природе; 

-по соблюдению правил безопасного поведения 

на дорогах 

в течение 

летнего 

периода 

воспитатели групп 

4. Издание приказа  «О подготовке учреждения к 

проведению летнего оздоровительного сезона» 

май 

 

заведующий 

Волкодав Н.А. 

5. Утверждение плана летне-оздоровительной 

работы ДОУ по предупреждению  травматизма, 

желудочно-кишечных заболеваний. 

май заведующий 

Волкодав Н.А. 

6. Проведение контроля за соблюдением 

требований СанПиН в летний период.  

май заведующий 

Волкодав Н.А. 

 

 

 

II. Организационно-медицинская работа 
 

№ 

п/п 

Мероприятие Период  Ответственные  

1. Создание здоровьесберегающей среды в 

группах. 

ежедневно заведующий, 

воспитатели 

2. Выполнение санитарно-эпидемиологического 

режима. 

1 раз в 

неделю 
заведующий 

3. Контроль проведения оздоровительных 

мероприятий в режиме дня. 

постоянно заведующий, 

ст.воспитатель 

4. Профилактический осмотр детей во время 

утреннего приема, опрос родителей. 

ежедневно заведующий 

Волкодав Н.А. 
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5. Соблюдение питьевого режима. в течение 

ЛОП 

заведующий, 

воспитатели 

6. Санитарно-просветительская работа с 

родителями и сотрудниками, выпуск сан 

бюллетеней и памяток. 

1 раз в месяц заведующий 

Волкодав Н.А. 

7. Анализ заболеваемости детей, профилактики 

заболеваний. 

1 раз в месяц заведующий 

Волкодав Н.А. 

8. Уточнение списка детей страдающих 

аллергическими заболеваниями. 

май заведующий 

Волкодав Н.А. 

9. Профилактика ОКЗ.   

Обработка песка в песочницах. в течение 

ЛОП 

воспитатели 

Наглядная агитация по профилактике ОКЗ в течение 

ЛОП 

воспитатели 

заведующий 

10. Осуществление контроля перегревания 

и переохлаждения организма. 

в течение 

ЛОП 

все сотрудники 

11. Оздоровление детей фруктами, овощами. 

Дополнительная витаминизация. 

в течение 

ЛОП 

завхоз Щур Л.В 

12. Закаливание с использованием природных 

факторов: солнце, воздух, вода. 

в течение 

ЛОП 

воспитатели 

 

 

2.1 Оздоровительная и профилактическая работа 

 
№ 

п/п 

Мероприятие Период  Ответственные  

1. Организация питания детей по-летнему 10 

дневному меню. Увеличить включение в меню 

витаминных напитков, фруктов, свежих овощей. 

июнь-август заведующий  

Волкодав Н.А. 

2. Повышение двигательной активности детей за 

счет организации различных видов детской 

деятельности с включением народных, 

хороводных, подвижных игр. 

в течение 

летнего 

периода 

воспитатели 

3. Проведение закаливающих и профилактических 

мероприятий: 

- обширное умывание; 

- гигиеническое мытье ног после       прогулки; 

- сон при открытых окнах; 

- солнечные и воздушные ванны; 

- босохождение по твердому грунту и траве 

Приём детей, утренняя гимнастика на свежем 

воздухе. 

июнь – август 

 

 

 

 

 

заведующий  

Волкодав Н.А., 

воспитатели 
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4.  Беседы с детьми по профилактике желудочно-

кишечных заболеваний  и микроспории (о вреде 

ядовитых грибов и ягод и т.д.). 

в течение 

летнего 

периода 

заведующий  

Волкодав Н.А, 

воспитатели 

5. Оформление санитарных бюллетеней: 

- профилактика кишечной инфекции; 

- профилактика травматизма летом; 

- витамины на вашем столе. 

июнь – август 

 

 

заведующий  

Волкодав Н.А 

старший 

воспитатель 

Котова Н.А. 

6. Образовательные проекты Июль-август Воспитатели 

групп 

 

III. Методическая работа 
 

№ 

п/п 

Мероприятие Период  Ответственные  

1. Разработка плана работы на летний 

оздоровительный период . 

май ст.воспитатель  

Котова Н.А. 

2. Организация проведения консультаций для 

воспитателей: 

«Особенности планирования воспитательно-

образовательной работы в летний период» 

« Проведение досугов и развлечений в летний 

период» 

 « Организация оздоровительной работы с 

детьми в летний период». 

« Особенности проведения прогулок в тёплое 

время года» 

 « Игрушки и пособия для игр с песком и 

водой». 

июнь – август 

 

 

ст.воспитатель  

Котова Н.А. 

3. Организация и проведение семинара: 

«Система закаливания летом»: 

 

июль 

 

заведующий 

Волкодав Н.А 

ст.воспитатель  

Котова Н.А. 

4. Организация выставок методической 

литературы: 

«Физкультурно-оздоровительная работа в 

детском саду» 

« Знакомство детей с окружающим миром» 

июнь – август 

 

ст.воспитатель  

Котова Н.А. 

5. Организация смотра-конкурса среди 

воспитателей групп:  «На лучшее оформление  

участка к летнему  оздоровительному периоду» 

 

21.06.2019 

 

 

ст. восп-ль, 

педагоги 

6. Составление ООП , АОП  на 2019-2020г. в течение 

летнего 

периода 

педагоги 

7.  Индивидуальная работа с педагогами (по 

запросам) 

в течение 

летнего 

периода 

ст. воспитатель 
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IV. Воспитательно-образовательная работа 
 

№ 

п/п 

Мероприятие Период  Ответственные  

1. Организация работы в группах по летнему 

расписанию. 

июнь – август 

 

ст.воспитатель, 

педагоги 

2. Регулярное проведение   экскурсий по 

окрестностям детского сада; 

- наблюдения, эксперименты с живой и неживой 

природой. 

Проектная деятельность. 

июнь – август 

 

педагоги 

3. Проведение развлечений и досуговых 

мероприятий с детьми 

июнь – август 

 

педагоги,  

муз. рук, 

инструктор по ФК 

4. Организация трудовой деятельности детей: 

- на участке; 

- в цветнике; 

- в зонах природы; 

- с природным и бросовым материалом; 

- с тканью, бумагой. 

в течение 

летнего 

периода 

воспитатели 

5. Организация игровой деятельности детей через 

различные виды игр: 

- сюжетно-ролевые игры; 

- театрализованные, драматизации; 

- подвижные, малой подвижности; 

- эстафеты, спортивные игры; 

- дидактические, развивающие; 

- народные, хороводные, музыкальные; 

- с песком, водой, ветром; 

- игровые ситуации по образовательной области  

«Социально-коммуникативное развитие» 

в течение 

летнего 

периода 

педагоги 

6. Организация физкультурно-оздоровительной 

работы с детьми: 

- длительное пребывание на свежем воздухе; 

- проведение физкультурных занятий и 

гимнастики на свежем воздухе; 

- проведение спортивных игр, упражнений 

(городки, бадминтон, футбол, волейбол); 

- спортивные развлечения 

 

июнь – август 

 

 

инструктор по ФК 

Недочитай- 

ленко Н.Н 

 

7.   Формирование основ  безопасности: 

- игровые ситуации по ПДД; 

-игровые ситуации по пожарной безопасности; 

-чтение художественной литературы, 

рассматривание  иллюстраций по 

формированию первичных представлений о 

безопасном поведении в быту, социуме, 

природе. 

июнь-август педагоги 
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V. План мероприятий проводимых с детьми 
 

№ 

п/п 

Мероприятие Период  Ответственные  

ИЮНЬ 
1 Праздник для детей среднего-старшего возраста: 

«  

Театр для детей второй группы раннего 

возраста, младшей « Колобок», коррекционной  

группы 

 

3июня муз.рук. воспитатели  

2. «День сказок» 06,06.2019 Воспитатели групп 

3. Развлечение: «Мы маленькие россияне».( 

средний, старший дошкольный возраст) 

11.06.2019 воспитатели старшей 

подготовительной 

группы 

4 Развлечение: «У  Солнышка в гостях» 

( младший возраст) 

 

14.06.2019 воспитатели второй 

группы раннего 

возраста, младшей 

группы 

5 Здравствуй, доктор Айболит! 

( старший возраст) 

 

21.06.2019 Воспитатели 

старшей 

подготовительной 

группы 

6 Квест игра по ПДД (старший дошкольный 

возраст) 

 

28.06.2019 старший 

воспитатель, 

воспитатели групп 

старшего 

дошкольного 

 возраста 

7 Чтение детям стихотворений о разных машинах. 

Рассматривание картин: « Дорога на зеленый 

свет»( средний младший возраст.( Беседа  с 

детьми о правилах поведения дома и на улице) 

в течение 

месяца 

Воспитатели всех 

групп 

ИЮЛЬ 
1. Спортивное развлечение про насекомых для 

детей старшей - подготовительной группы 

 

05.07.2019 воспитатели 

групп старшего 

дошкольного 

возраста 

 2. Конкурсная программа для детей и родителей 

ДОУ, посвященной Дню семьи, любви и 

верности «Семья вместе, так и душа на месте» 

08.07.2019 воспитатели групп 

старшего 

возраста 

 

3. Развлечение  «Праздник мыльных пузырей» .19.07.2019 Воспитатели 

 групп 

4. День цветов  Поэтическая композиция для  

дошкольников "Ромашка". 

26.07.2019 Воспитатели 

 групп 
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5 День Нептуна 31.07.2019 воспитатели всех 

групп 

6 Чтение детям стихов и рассказов о безопасности 

дорожного движения 

В течение 

месяца 

воспитатели 

 групп 

АВГУСТ 
1 Неделя осторожного пешехода« Путешествие в 

страну дорожных знаков»  

( развлечение для детей старшего возраста) 

09.08.2018 воспитатели 

2 Досуг : « Летняя олимпиада» старший 

дошкольный возраст) 

День игр и забав( младший, средний 

дошкольный возраст) 

14.08.2019 воспитатели 

3 Праздник: «Яблочный спас»( средний,старший 

дошкольный возраст) 

19.08.2018 воспитатели 

4 Развлечение «До свидания, лето!» (средний-

старший дошкольный возраст.) 

  Развлечение: «Летнее приключение" для детей 

младшего возраста. 

30.08.2019. воспитатели 

всех групп 

 

5 Чтение детям стихов и рассказов о безопасности 

поведения 

В течение 

месяца 

воспитатели 

 

 

VI.Работа с родителями 
 

№ 

п/п 

Мероприятие Период  Ответственные  

Стендовая информация 

1 Соблюдение требований СаН-ПиН в летний 

период 
 

Июнь - 

Август 

заведующий 

2 Сетка НОД и режима дня на лето Воспитатели 

старший 

воспитатель 

3 Адаптация в условиях ДОУ воспитатели 

4 Какие игрушки необходимы детям старший 

воспитатель 

5 Укусы насекомых старший 

воспитатель 

6 Пищевые отравления старший 

воспитатель 

7 Наблюдения в природе воспитатели 

Консультации 

1 Профилактика солнечного и теплового удара.  

Июнь - 

Август 

воспитатели 

2 Солнце доброе и злое воспитатели 

3 Дети и мир природы воспитатели 
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4 Роль родителей в приобщении ребёнка к чтению  

 

воспитатели 

5 Обучение дошкольников правилам дорожного 

движения в семье 

воспитатели 

6 Трудовое воспитание дошкольников в  семье Ст.воспитатель 

7 Подготовка буклетов для родителей:  

«Это интересно», «Советы специалистов» 

ст. воспитатель, 

специалисты 

 

VII . Руководство и контроль 
 

№ 

п/п 

Мероприятие Период Ответственные 

1. Текущий контроль: 

- организация с детьми дошкольного возраста, 

закаливающих мероприятий, питания;  

-организация прогулок; 

- соблюдение режима дня; 

- финансово-хозяйственная деятельность; 

- готовность групп к новому учебному году. 

 заведующий, 

ст. восп-ль 

 

 

 

 

завхоз  Глотова 

И.В. 

 

VIII. Административно-хозяйственная работа 
 

№ 

п/п 

Мероприятие Период  Ответственные  

1. Подготовка территории МБДОУ: 

- уборка территории детского сада; 

- ликвидация сухостоя и сорных растений; 

- покос травы; 

-замена песка в песочницах: 

- покраска оборудования на игровых и 

спортивной площадках. 

июнь – август 

 

завхоз Глотова 

И.В..  

2. Промывка и опрессовка центрального отопления  июнь завхоз  

3. Частичный ремонт в приемных и групповых 

комнатах: 

- покраска, побелка, туалетных комнат; 

 

в течение 

летнего 

периода 

воспитатели 

4. Генеральная уборка в групповых и спальных 

комнатах и подсобных помещениях: 

- просушка постельных принадлежностей 

(одеяла, матрацы); 

- чистка паласов, ковровых покрытий; 

- мытье светильников и окон 

в течение 

летнего 

периода 

завхоз 

5. Дополнить выносной материал игрушками и 

пособиями для игр с песком и водой для 

развития детей 

май завхоз 

 

 

 

 



 

11 

 

Приложение№1 

к плану  

летней оздоровительной работы МБДОУ ДС КВ № 15 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН НА ЛЕТНИЙ 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД 

№ п/п Тема недели Период  Ответственные  

ИЮНЬ 
1-неделя Здравствуй лето! 3,06.2019-

07.06.2019 

муз.рук. воспитатели 

2- неделя «Неделя Родины моей » 
 

10.06.2019-

14.06.2019 

воспитатели старшей 

подготовительной 

группы 

3-неделя Неделя здоровья 17.06.-

21.06.2019 

Воспитатели 

старшего 

дошкольного 

возраста 

4-неделя «Неделя осторожного пешехода» 
 

24.06.2019-

28.06.2019 

старший 

воспитатель, 

воспитатели групп 

старшего 

дошкольного 

возраста 

ИЮЛЬ 
1-неделя «Неделя природы»  

 

01.07.2019-

05.07.2019 

воспитатели 

групп старшего 

дошкольного 

возраста 

 2-неделя  «Семья вместе, так и душа на месте» 08.07.2019-

12.07.2019 

воспитатели групп 

старшего 

возраста 

 

3-неделя Волшебная неделя 15.07.2019-

.19.07.2019 

Воспитатели 

 групп 

4-неделя «Неделя детских  поэтов и писателей»  

 

22.07.2019-

26.07.2019 

Воспитатели 

 групп 

5-неделя Неделя воды 29.07.2019-

02.08.2019 

воспитатели всех 

групп 

АВГУСТ 
1-неделя Юные пешеходы  

 

05.08.2019-

09.08.2019 

воспитатели 

2-неделя Спортивная 12.08.2019-

16.08.2019 

воспитатели 

3-неделя «Неделя урожайная»  

 

19.08.2019-

23.08.2019 

воспитатели 

4-неделя «До свидания, лето!»  26.08.2019-

30.08.2019. 

воспитатели 

всех групп 
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