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ПЛАН 

ЛЕТНЕЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

на 2019 год 

 

 Цели:  

 - повышение качества оздоровительной работы с воспитанниками и широкая 

пропаганда здорового образа жизни среди всех участников воспитательно-

образовательного процесса в летний период. 

 удовлетворение потребностей растущего организма в  летнем отдыхе, 

творческой деятельности и движении. 
 

  Задачи: 

1. реализовать систему мероприятий, направленных на оздоровление и 

физическое воспитание детей; 

2. создать комфортные условия для физического, психического, нравственного 

воспитания каждого ребенка, развития у них любознательности и 

познавательной активности; 

3. организовать здоровье-сберегающий режим, обеспечивающий охрану жизни, 

предупреждение заболеваемости и детского травматизма; 

4. осуществлять просвещение родителей по вопросам воспитания и оздоровления 

детей в летний период. 

5. Продолжать работу по улучшению пространственного окружения 

прогулочных участков ДОУ. 

  

№  

п./п. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ ДАТА ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

 

1. ПРЕДВАРИТЕЛЬНО – ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

1.1. Утверждение плана летней оздоровительной работы – 

2018-2019 уч.год 

май Шарубина Н.А. 

заведующий 

1.2. Проведение инструктажа педагогов перед началом 

летнего периода по: 

 профилактике детского травматизма; 

 охране жизни и здоровья детей в летний период;  

 организации и проведению спортивных и 

подвижных игр; 

 правилами оказания первой помощи; 

 предупреждению отравления детей ядовитыми 

растениями и грибами; 

 охране труда и выполнению требований техники 

безопасности на рабочем месте; 

 оказанию помощи при солнечном и тепловом 

ударе; 

 оказанию помощи при укусе насекомыми и т.п. 

июнь-июль Шарубина Н.А. 

заведующий 

Болсуновская Л.В. 

Медсестра 

Тихонович Т.И. 

старший 

воспитатель 

1.3. Комплектация аптечек на группах май Болсуновская Л.В. 

медсестра 

1.4. Проведение инструктажа  с воспитанниками:   
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 по предупреждению травматизма на прогулках; 

 соблюдение правил поведения в природе, на улице, 

во время выхода за территорию ДОУ. 

в течение 

всего летнего 

периода 

воспитатели  

групп 

1.5.  Составление плана работы на лето - 2019 до 15 мая 

2019 года 

воспитатели                  

на группах 

1.6. Обновление выносного игрового оборудования: 

 скакалок; 

 мячей разных размеров; 

 наборов для игр с песком; 

 кеглей; 

 мелков и канцтоваров для изобразительного 

творчества. 

в течение 

летнего 

периода 

Терская Е.А. 

завхоз 

1.7. Издание приказов: 

1. Об организации работы ДОУ в летний период. 

 

2. О подготовке ДОУ к новому 2019-2020 учебному 

году 

 

3. О зачислении вновь прибывших воспитанников в 

ДОУ (отчисление в связи с выпуском детей в 

школу) 

 

 

май 

 

июнь 

 

 

июнь-август 

 

Шарубина Н.А. 

заведующий 

1.8. 

 

Составление отчётов за летний период о выполнении 

намеченного плана работы  

август воспитатели всех 

групп, 

музыкальный 

руководитель, 

старший 

воспитатель 

                        

 2. ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ РАБОТА С ДЕТЬМИ 

 

2.1. Календарное планирование согласно методическим 

рекомендациям:   

май  

 

 

 

 

 

 

 

 

воспитатели 

на группах 

 

 

 

2.2. Переход на летний режим пребывания детей на 

группах  

с 01 июля по 

30 августа 

2019 года 

2.3. Организуется проведение спортивных и подвижных 

игр, развлечений, досугов 

 

2.4 Игровая деятельность по образовательной программе 

ДОУ 

 

2.5. Организация корригирующих гимнастик в группах, 

используя дорожки здоровья и разработанные 

комплексы. 

 

2.6. Начало экологического воспитания детей: беседы, 

прогулки, экскурсии, наблюдения, опытно- 

экспериментальная деятельность, труд на огороде, 

цветнике 

 

2.7. Оформление родительских уголков по темам: 

«Профилактика солнечного и теплового удара у детей» 

«Овощи. Фрукты. Витамины.» 

«Кишечная инфекция» 

июль-август 

2.8. Консультация для родителей (законных 

представителей) вновь прибывших детей «Адаптация 

с 01 июля воспитатели 

младшей группы, 
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детей к условиям детского сада» Болсуновская Л.В. 

медсестра 

    ПЛАН ОБЩИХ МЕРОПРИЯТИЙ С ДЕТЬМИ  

 
 

№ 
п\п 

Общие тематические развлечения и праздники Сроки Ответственные 

1 Конкурс семейных рисунков «Я-пешеход!» Июль 
Педагоги всех 

групп 

2 
Развлечение «Счастье, солнце, мир и дружба – это то, что 

детям нужно!» 
Июль 

Муз. Руководитель. 

Педагоги старшей 

группы 

3 Смотр участков «Парад цветов» Июль 
Педагоги младшей 

группы 

4 Беседа «Азбука дорожного движения» Июль 
Педагоги старшей 

группы 

5 
День интересных творческих дел (изготовление поделок из 

подручного, бросового материала на участке) 
Июль 

Педагоги старшей 

группы 

6 Экскурсия в детскую библиотеку Август 

Педагоги 

подготовительной 

группы 

7 Тематическая неделя «Дарите людям доброту» Август 
Педагоги младшей 

группы 

8 
Спортивные состязания «Турнир спортивных и подвижных 

игр» 
Август 

Педагоги 

подготовительной 

группы 

9 
Развлечение «Вот и лето прошло…» 

 
Август 

Педагоги всех 

возрастных групп 

 

3. КОНКУРСЫ И  ВЫСТАВКИ ДЕТСКИХ ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ В ПРИЁМНЫХ ДОУ 

 

3.1. Выставки творческих работ детей по темам: 

 «Чудеса из леса» 

 «Волшебный сад-огород» 

 «Семейный отдых» и др. 

 

 

июль 

август 

 

 

воспитатели 

  

4. ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ И ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА С ДЕТЬМИ 

 

4.1. Максимальное пребывание детей на свежем воздухе 

(утренний приём и гимнастика, прогулки, 

развлечения). 

в течение 

ЛОП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

воспитатели на 

группах 

4.2. Создание условий для двигательной активности детей 

за счёт организации различных видов детской 

деятельности на прогулке 

4.3. Проведение закаливающих и профилактических 

мероприятий в течение дня (оздоровительный бег, 

воздушные и солнечные ванны, босохождение, водные 

процедуры, гигиеническое мытье ног, корригирующая 

гимнастика) 

4.4. Совершенствование основных видов движений через 

подвижные игры с мячом, скакалкой, обручами. 

4.5. Включение в меню свежих фруктов и соков администрация  
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4.6. Организация ежедневного водно-питьевого режима Воспитатели, 

Болсуновская Л.В. 

медсестра 

4.7. Оформление уголка «Здоровья» следующей тематикой: 

 «Встречаем лето» (о здоровье и охране жизни) 

 «Правила оказания  доврачебной помощи при укусе  

насекомых, солнечном ударе» 

 «Помогите ребенку расти здоровым» 

 «Лето – идеальное время для закаливания детей » 

Болсуновская Л.В. 

медсестра 

 

 

5. КОНТРОЛЬ И РУКОВОДСТВО 

 

5.1. Подготовка групп к новому учебному году август Шарубина Н.А. 

Заведующий 

Тихонович Т.И. 

старший 

воспитатель 

5. 2 Тематический контроль «Организация прогулок с 

элементами оздоровления» 

 

июль 

 

Шарубина Н.А. 

Заведующий 

Тихонович Т.И. 

старший 

воспитатель 

5.3 Текущий контроль: 

1. Выполнение инструкций по охране жизни и 

здоровья детей. 

2. Анализ календарных планов на летний период 

3. Соблюдение режима дня  на группах в летний 

период 

4. Ведение и заполнение листов адаптации вновь 

поступающих детей 

5. Обновление пространственного окружения в 

группе с учётом ФГОС ДО  

май - август 

 

 

6. РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ (ЗАКОННЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ) 

 

6.1. Родительские собрания для родителей вновь 

поступающих детей в МБДОУ  

май  Шарубина Н.А. 

заведующий 

воспитатели 

младшей группы 

6.2. Участие родителей в оснащении и ремонте групп  июнь воспитатели 

6.3. Оформление  родительских уголков и наглядной 

информации на участках и стендах 

в течение 

лета 

 

воспитатели 

6.4. Консультации  для родителей: 

1.«Чем заняться с детьми летом». 

2.«Правила поведения на водоемах в летний период» 

3. «Детская безопасность в машине» 

 

в течение 

лета 

 

 

 

 

 

 

воспитатели групп 
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7. БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ ДОУ 

 

7.1. Оформление клумб и цветников лето сотрудники ДОУ 

7.2. Работа в огороде лето Терская Е.А. 

завхоз 

младшие 

воспитатели 

7.3. Подрезка кустарников и низких  свисающих веток ежемесячно Терская Е.А. 

завхоз 

7.4. Покраска игровых построек и малых архитектурных 

форм  

июнь сотрудники 

 ДОУ 

 

 

 


