


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

План летней оздоровительной работы в ДОУ 

Цель: удовлетворить потребность воспитанников в отдыхе, движении, творческой и 
познавательной деятельности. 

Задачи:  

1.Создать условия, обеспечивающие охрану жизни и укрепление здоровья воспитанников, 
предупреждение заболеваемости и травматизма. 

2.Реализовать систему мероприятий, направленных на оздоровление и физическое 
воспитание детей, развитие самостоятельности, инициативности, любознательности, 
творческой и познавательной деятельности дошкольников. 

3.Расширять и уточнять доступные детям знания и представления об объектах природы и 
природных явлениях, формировать основы экологической культуры. 

4. Осуществлять индивидуальную работу в ходе организованной образовательной 
деятельности, в процессе прогулок, игровой и бытовой деятельности. 

5.Проводить осуществление педагогического и санитарного просвещения родителей по 
вопросам воспитания и оздоровления детей в летний период. 

Регламентирующие нормативные документы 

Проведение профилактических, закаливающих, оздоровительных и  

воспитательных мероприятий с детьми в летний период регламентируют нормативные 
документы: 

-Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989 г); 

-Конституция РФ от 12.12.1993г. (ст. 38, 41, 42, 43); 

-Федеральный закон от 24.07.1998 г. 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 
Российской Федерации»; 

-Федеральный закон от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»;  

-Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.09.2013 г. № 1155 «Об  

утверждении федерального государственного образовательного стандарта  

дошкольного образования»; 

-Приказ Минздрава России от 04.04.2003 № 139 «Об утверждении инструкции по 
внедрению оздоровительных технологий в деятельность образовательных учреждений»; 

-Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и  

организации режима работы дошкольного образовательного учреждения СанПиН 
2.4.1.3049-13, утвержденные главным государственным санитарным врачом РФ от 
15.05.2013 № 26; 

-Основная образовательная программа дошкольного образования муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 5» 



 

Основные особенности планирования летней оздоровительной работы 

-комплексное использование профилактических, закаливающих и  

оздоровительных технологий; 

-непрерывное проведение профилактических, закаливающих и 

оздоровительных мероприятий; 

-формирование положительной мотивации у детей, родителей и педагогов к  

проведению профилактических закаливающих и оздоровительных  

мероприятий; 

-повышение эффективности системы профилактических и оздоровительных  

мероприятий за счет соблюдения элементарных правил и нормативов:  

-оптимального двигательного режима, физической нагрузки, санитарного  

состояния учреждения, организации питания, воздушно-теплового режима и  

водоснабжения. 

 

№                 Содержание работы       сроки      ответственные 
1.Организационная работа 

1.1 Проведение инструктажа педагогов 
перед началом летнего периода  
-по профилактике  
детского травматизма 
- охране жизни и здоровья детей в летний 
период; 
-занятий спортивными и  
подвижными играми, спортивных  
соревнований 
-проведение массовых 
мероприятий  
Собеседование с воспитателями: 
-правильная организация  
закаливающих процедур 
-оказание первой медицинской  
помощи при солнечном и тепловом  
ударе, а так же при укусах  
насекомых 
-предупреждение отравления детей  
ядовитыми растениями и грибами 
 
 

Май 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В течение 
летнего 
периода 

заведующий  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Старшая медсестра 
 

 
1.2 Консультации с сотрудниками ДОУ 

 



 - «Организация закаливания детей в 
детском саду. Традиционные и 
нетрадиционные факторы как залог 
успешной оздоровительной работы» 
 

Июнь  Старшая медсестра 

 «Использование здоровьесберегающих  
технологий в летний оздоровительный  
период» 

июнь  Старший 
воспитатель 

 «Организация  
рационального питания  
детей в летний период» 
 

Июль  Старшая медсестра 

 «Игры по экологии в детском саду» Июль  Старший 
воспитатель 

 Опытно-исследовательская деятельность 
детей летом на прогулке". 
 
 

Август  Старший 
воспитатель 

1.3 Информирование педагогов об основных  
направлениях развития сферы  
образования  
 

В течение 
летнего 
периода  

Старший  
воспитатель 
 

1.4 Совершенствование развивающей  
предметно –пространственной среды 
ДОУ 
 

В течение 
летнего 
периода 

Воспитатели  
групп 
 

1.5 Подготовка документации к новому 
учебному году  
 

В течение 
летнего 
периода  

Педагоги  
 

1.6 Общее собрание  
трудового коллектива  
«Итоги работы ДОУ за лето 2017г.» 
 

Август  
 

Заведующий  
ДОУ 
 

1.7 Оформление санитарных бюллетеней:  
-Кишечные инфекции у детей 
-Витамины и здоровье 
-Солнце, воздух и вода-наши лучшие 
друзья 
-Детский травматизм 
-Первая помощь при отравлении, 
солнечном ударе 
 

В течение 
летнего 
периода  

Старшая  
медсестра  
 

2. Воспитательно-образовательная работа 
2.1 Календарное планирование согласно 

методическим рекомендациям 
«Особенности планирования 
воспитательно-образовательной работы в 
летний период» 

В течение 
летнего 
периода 
 

воспитатели 
 

2.2 Проведение развлечений и досуговых 
мероприятий с детьми 

В течение 
летнего 

Музыкальный  
руководитель, 



периода инструктор по 
физической 
культуре, 
воспитатели 

2.3 Проведение целевых прогулок по 
территории детского сада 

В течение 
летнего 
периода  

воспитатели 

2.4 Музыкальные и спортивные развлечения В течение 
летнего 
периода  

Музыкальный  
руководитель,  
воспитатели 

2.5 Игровая деятельность В течение 
летнего 
периода  

воспитатели 

2.6 Беседы с детьми «Мой дом, мой город,  
моя малая Родина» 
 

В течение 
летнего 
периода  

Воспитатели  
 

2.7 Работа с детьми по предупреждению  
бытового и дорожного травматизма.  
 

В течение 
летнего 
периода  

педагоги 

2.8 Беседы, игры по  
ознакомлению с  
правилами дорожного движения 

В течение 
летнего 
периода  

Воспитатели  
 

2.9 Экологическое воспитание детей 
-Проведение экологических бесед,  
прогулок, наблюдений, 
 -экспериментов с живой и неживой 
природой,  
-труда на участке и в цветнике, 
-наблюдения за растениями на клумбе,  
огороде 
-рисунки на асфальте» 
«Сбережем тебя, Природа» 

В течение 
летнего 
периода  

 
Воспитатели  
 

2.10 Организация трудовой деятельности 
детей 
-на участке 
-в зонах природы 
-с природным и бросовым материалом 
-тканью,бумагой 
 

В течение 
летнего 
периода  

Воспитатели  
 

2.11 Организация игровой деятельности 
детей 
-сюжетно-ролевые игры 
-подвижные игры 
-народные, хороводные, музыкальные 
-театрализованные, игры-драматизации 
-дидактические игры 
-с песком, водой 
 

В течение 
летнего 
периода  

Воспитатели  
 

2.12 Организация выставок: 
 
 Выставка детских рисунков, поделок  

 
 
 



«Здравствуй, яркое лето!» 

«Летний вернисаж»  

«Галерея природы» 

«Краски лета» 

"Как я провел лето! 

Выставка рисунков, плакатов 

«Город, что сердцу дорог» (День города) 

 Фото –выставка 

 «Летний вернисаж» 
 

 
 
июнь  
 
июль 
 
июль 
 
август 
 
август 
 
 
 
август 
 
 
 
август 

Воспитатели  
совместно с 
родителями 
 
 

 2.13 Оздоровительная работа в ДОУ 
 
 Утренний прием детей на свежем  

воздухе 
 

ежедневно воспитатели  
 

 Утренняя гимнастика на свежем  
воздухе 

ежедневно воспитатели 

 Осмотр детей  
 

ежедневно  старшая медсестра, 
воспитатели 

 Общеукрепляющие мероприятия  
(создание атмосферы психологического  
комфорта; соблюдение режима дня;  
рациональное питание; кварцевание  
помещений, витаминизация) 
 

ежедневно старшая медсестра 

 Проведения закаливающих  
мероприятий (воздушные,  
солнечные ванны, закаливание водой, 
гимнастика  после дневного сна 
босохождение и пр.)  

ежедневно воспитатели, 
старшая медсестра 

 Максимальное пребывание детей на  
свежем воздухе (утренний прием,  
гимнастика, прогулки, развлечения и  
т.п.) 
 

Ежедневно 
 

воспитатели  
 

 Индивидуальная и подгрупповая  
работа с детьми по  
развитию  
основных видов  
движений на  
прогулке 
 

ежедневно воспитатели 

 Организация подвижных, спортивных  Ежедневно воспитатели , 



игр инструктор по 
физ.культуре  
 

 Осмотр детей на педикулез,  
грибковые заболевания 

ежедневно воспитатели, 
старшая медсестра 

3.  Методическая работа 
3.1     Консультации для педагогов 

Планирование летней оздоровительной 
работы  
 

июнь Ст. воспитатель 

 Осторожно, солнце! июнь Ст. воспитатель 
 
 

Формы закаливания и оздоровления 
детей в летний период. 

июль Ст.медсестра 

 Организация  детского досуга летом, 
соблюдение двигательного режима в 
группах 

июль Ст. воспитатель 

 Взаимодействие и формы работы с 
родителями в летний период  

июль Ст. воспитатель 

 Особенности проведения летней 
прогулки  

 

июнь Ст. воспитатель 

3.2 Разработка и утверждение годового 
плана на 2018-2019 учебный год в 
соответствии ФГОС 

В течение 
летнего 
периода 

Рабочая группа 

3.3 Разработка и утверждение рабочих 
программ педагогов на 2018-2019 
учебный год в соответствии ФГОС 

В течение 
летнего 
периода 

Рабочая группа 
педагоги 

3.4 Индивидуальная работа с воспитателями  
(по запросам) 

 

В течение 
летнего 
периода 

Заведующий 
Ст. воспитатель 

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

В течение 
летнего 
периода 

Ст. воспитатель 

3.6 Организация смотров-конкурсов среди 
воспитателей групп 
-постройки из песка «Песочные 
фантазии» 
- на лучшую поделку из овощей и 
фруктов «Огородное чудо» 
-смотр –конкурс готовности групп к  
новому учебному году  
 

В течение 
летнего 
периода 

Ст. воспитатель 
воспитатели 

3.7 Подготовка к установочному педсовету с 
подведением летней оздоровительной 
работы   

август Ст. воспитатель 

3.8 
Оформление сайта детского сада новыми 
материалами  

В течение 
летнего 
периода 

Заведующий 
Муз.руководитель 
Ст. воспитатель 
 

3.9 Общее собрание трудового коллектива  
«Итоги работы ДОУ за летний  

август заведующий 



оздоровительный  
период» 
 

3.10 Осуществление контроля 
 Тематический  

-Организация закаливания дошкольников 
в летний период 
-Готовность групп к новому учебному 
году  
 

В течение 
летнего 
периода 

Заведующий 
Ст. воспитатель 

 Предупредительный 
-Организация инструктажа с детьми 
дошкольного возраста, закаливающих 
мероприятий, питания 
-Соблюдение режима дня 
-Соблюдение питьевого режима 
-Выполнение натуральных норм питания 
детей 

В течение 
летнего 
периода 

Заведующий 
Ст. воспитатель 

 Оперативный  
-Выполнение инструкций по охране 
жизни и здоровья детей 
- Утренний прием 
-соблюдение санитарно-
эпидемиологического режима, правил 
внутреннего распорядка 
_Организация питания 
-Работа с детьми по основам 
безопасности и жизнедеятельности 

В течение 
летнего 
периода 

Заведующий 
Ст. воспитатель 

 
4.Работа с родителями 

 
4.1 Групповые родительские собрания  

«Работа ДОУ в летний оздоровительный  
период» 
 

май-июнь Воспитатели  
 

4.2 Адаптационные мероприятия с  
родителями вновь поступивших детей  по 
мере необходимости 
 
 

В течение 
летнего 
периода 

Воспитатели, 
ст.медсестра, 
ст.воспитатель 

4.3 Заключение договоров с родителями 
по мере поступления детей в ДОУ 
 

В течение 
летнего 
периода 

Заведующий 

4.4 Систематическая смена 
информационного  
материала в родительских уголках 

В течение 
летнего 
периода 

Воспитатели  
 

4.5 Консультации для родителей  
 «Адаптация детей к условиям детского  
сада» 
«Профилактика кишечных инфекций и  
оказание первой помощи»  
Санитарные бюллетени 

В течение 
летнего 
периода 

Ст.медсестра 
воспитатели 



-Как питаться летом 
-Ребенок и солнце 
-Лето и безопасность наших детей 
-Переломы и вывихи, царапины и 
ссадины 

5. Административно–хозяйственная работа 
 

5.1 Работа по благоустройству территории  
 

В течение 
летнего 
периода 

Зав.хозяйством 

5.2 Работа по улучшению предметно  
–развивающей среды 
 

В течение 
летнего 
периода 

Воспитатели  
 

5.3 Выполнение сан. эпид. режима в ДОУ 
 

В течение 
летнего 
периода 

Старшая  
медсестра 
 

5.4 
Работа по комплектованию групп ДОУ 

В течение 
летнего 
периода 

заведующий 

5.5 Подготовка к отопительному сезону  
(проведение опрессовки) 
 

В течение 
летнего 
периода 

заведующий 
зав.хозяйством 
 

5.6 Работа по подготовке ДОУ к новому  
учебному году 
 

В течение 
летнего 
периода 

Воспитатели  
 

5.7 Работа по оформлению информационных  
уголков к новому учебному году  
 
 
 

В течение 
летнего 
периода 

Воспитатели  
 

5.8 Работа по составлению новых локальных  
актов и нормативной документации 
 
 

В течение 
летнего 
периода 

Рабочая группа 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



июнь 
  

Тема 
 

Мероприятия. 
 

Дата 
проведения 

 
Ответственные 

 

 

 
1 неделя 
 

«Ребенок в мире 
людей» 

  Развлечение «День 
защиты детей» 

01.06.2018 Музыкальный 
руководитель 
Воспитатели групп 

2 неделя 
 

«Пушкинский 
день» 
 

День рождения 
А.С.Пушкина 
 «У Лукоморья …» 

06.06.2018 Музыкальный 
руководитель 
Воспитатели групп 

 
3 неделя 
 

 
 «Мы  живем в 
России»  
 

Досуг « День 
России»  

09.06.2018 Воспитатели групп 

Подвижные игры на 
свежем воздухе. 

 Воспитатели групп  

 
4 неделя 
 

 
«Спортивная 
неделя»  
 
 
 

«Мы любим футбол» 
-  
Встреча с 
полузащитником 
сборной России по 
футболу А.С.Сапета  

 
15.06.2018 

 
Воспитатели групп 

«В гостях у мяча»-  
подвижные игры  

 

5 неделя 
 

 "Правильные 
правила" – 
развлечение по ППД 

 
20.06.2018 

Воспитатели групп 

Тематическая беседа 
«День скорби и 
памяти»-   

 
22.06.2018 

Музыкальный 
руководитель 
Воспитатели групп 

 Конкурс рисунков 
на асфальте «Нас не 
победить»  

 Воспитатели групп 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                     Июль 
1 неделя 
 

Мастерская 
добрых дел 

Экологический 
десант 

07.06.2018 Музыкальный 
руководитель 
Воспитатели групп 



 

  

  

  

  

  

  

  

  
2 неделя 
 

Неделя 
безопасности 

Встреча с 
инспектором  
пропаганды БДД  

 
12.07.2018 

 
Воспитатели групп 
Музыкальный 
руководитель «День рождения 

Бабы Яги» 
13. 07.2018 

 
3 неделя 
 

Играем за нас! Спортивное 
развлечение «Мой 
веселый звонкий 
мяч!» 

 
17.07.2018 

Инструктор по 
физ-ре 
Воспитатели 
 

 
4 неделя 

 
 
Солнце, воздух и 
вода 

 
 
«День Нептуна» 

 
 
26.07.2018 

 
 
Инструктор по 
физ-ре 
Воспитатели 

                   
 
 
 
 
 
 

              Август 

 

 

 

 

 

 
 
1 неделя 
 

 
Неделя сказок 

 
Развлечение 
«Добрый мир 
любимых сказок» 

 
02.08.2018 

Музыкальный 
руководитель 
Воспитатели групп 

 
2 неделя 
 

 
Волонтеры 

 Акция  «Помоги 
другу» 

 
17.08.2018 

Воспитатели групп 

 
3 неделя 
 

 
Играем и поем! 

  
Конкурс «Новая 
волна» 

 
27.08.2018 

Воспитатели групп 

 
4 неделя 
 

 
Неделя здоровья 

Досуг « В гостях у 
Витаминки» 

29.08.2018 Инструктор по 
физ-ре 
Воспитатели групп 
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