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ПЛАН 
летней оздоровительной работы 

 

 

 

 

 

 
                                                                    2019 год 

 



 Цель: Создание условий, способствующих оздоровлению детского организма в летний период; 

эмоциональное, личностное, познавательное развитие.  

 

 
 
Задачи: 

1.Создать условия, обеспечивающие охрану жизни и укрепление здоровья детей, предупреждение 

заболеваемости.  

2.Реализовать систему мероприятий, направленных на оздоровление и физическое воспитание детей, 

развитие самостоятельности, инициативности, любознательности и познавательной активности 

дошкольников. 

3.Проводить осуществление педагогического и санитарного просвещения родителей по вопросам воспитания 

и оздоровления детей в летний период. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

№п.п Направления 

работы 

 

 

 

 

Мероприятия 

 

 

 

Время проведения 

 

 

Ответственные 

 

 

1. Работа с 

педагогами 

 

«Организация летне-оздоровительной работы 

ДОУ» 

 

-утверждение плана летне-оздоровительной 

работы; 

-оздоровление и закаливание детского организма 

в летний период. 

31.05.19. ст. 

воспитатель 

 



 

 

Инструктаж: 

 

 

«Инструктаж по пожарной безопасности» 01.06.19 

 

 

 

 

ст. 

воспитатель 

 

 

 

«Техника безопасности и охрана труда в летних 

условиях» 

 

01.06.19 

 

 

 

ст. 

воспитатель 

 

 

 «Охрана жизни и здоровья детей при организации 

летних праздников, игр, прогулок и экскурсий» 

 

 

31.05.19 

 

ст. 

воспитатель 

 

 

Консультации 

  



«Организация детской  

экспериментальной деятельности  

в условиях лета» 

 

июнь 

 

 

 

ст. 

воспитатель 

 

 

 

«Организация и проведение экскурсий» 

 

июнь 

 

 

ст. 

воспитатель 

 

«Предупреждение детского травматизма» 

 

июль 

 

ст. 

воспитатель 

 

Малый педагогический совет  

 

 

«Итоги летне-оздоровительной работы ДОУ» 30.08.19 

 

 

 

 

ст. 

воспитатель 

 

2.1. Физкультурно-оздоровительная работа  

Организация прогулки. 

Прием детей на улице. 

Утренняя гимнастика на свежем воздухе. 

      постоянно 

 

 

воспитатели 

 

 



Утренний оздоровительный бег. 

Гимнастика после сна. 

Проведение закаливающих процедур: 

- Воздушные ванны; 

- Солнечные ванны 

- ( закаливающие процедуры) 

Игры для снятия эмоциональной напряженности, 

подвижные игры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Работа с 

детьми 

Июнь 1 неделя Дружелюбная «Я и мои друзья»  

 

"Мир -  детям!" (Международный  

день защиты детей) 

01.06.19. 

 

ст. 

воспитатель 

воспитатели  

03.06.2019-07.06.2019 

Ситуативный разговор «Я и мои друзья» Д /и «Кто, где живѐт». 

Подвижные игры и упражнения, игры на внимание. Игры на принятие друг друга («Нетрадиционное 

приветствие», «Наши имена»). Игры на понимание общения (Прикосновения», «Эти разные слова»). 



Игры на формирование коммуникативных умений («Добрые слова», «Комплименты») 

Игры – забавы с куклами игрушками. Игры и упражнения на участке с природным материалом. 

Коллективная творческая  работа «Мы дружные ребята» 

« Я – будущий олимпиец» - 03.06.2016  

2 неделя Патриотическая «Мы – россияне» 

Музыкально-спортивный праздник "Наша Родина – 

Россия!" (День России) 

 

10.06.2019 

 

Ст. 

воспитатель 

Воспитатели  

11.06.2019-14.06.2019 

Чтение и обсуждение произведений. Творческие рассказы детей «Моя Россия» 

Рассматривание иллюстраций в книгах, энциклопедиях. Просмотр видеозаписей. Слушание 

музыкальных произведений. С.р. и. 

Д/ и, игры на развитие внимания к себе и окружающим, наблюдательности зрительной памяти. Игры: 

«Опиши своѐ село, квартиру, дом». 

Двигательная деятельность. 

3 неделя Познавательно-экспериментальная «Я и окружающий мир»  

 

17.06-21.06.2019 

Целевая прогулка « Наше село»,  рассматривание иллюстраций  в книгах, альбомах. Наблюдение за 

лужами. Экспериментирование «Глубина луж» Чтение произведений. Наблюдение за травами и 

цветами. Прослушивание музыкальных произведений. Двигательная деятельность. Пальчиковые 

игры. 



Д/ и. Игры и упражнения на участке с природным материалом 

Беседа на тему: «Птицы, кто они такие?», «Птицы и будущее»   Отгадывание загадок о птицах. 

Повторение  пословиц поговорок о птицах. 

 

 

5 неделя - Безопасная «Я и опасность» 

24.06.-28.07.2019 

Игры «Пожароопасные предметы, «Что нужно пожарному», «Спасатели». Беседы на тему «Правила 

поведения при пожаре» «Спички детям не игрушка» «Зачем нужны дорожные знаки» «Вежливая 

улица», «Этот дядя мне знаком» 

П/ и «Волк и зайцы», «Быстрее по местам», «Мышеловка» Проигрывание ситуации на площадке 

«Перекрѐсток» Настольно печатные игры. Беседа с рассматриванием иллюстрации «Ядовитые 

растения, грибы» День именинника. 

 

Июль 1 неделя – Разнообразная «Я узнаю….» 

01.07.-05.07.2019 

(03.07 День ГАИ) Беседы: «Какие человеку нужны машины», «Сигналы светофора», «Зачем нужны 

дорожные знаки», «Безопасное поведение на улице» Чтение художественной литературы С. 

Михалков «Моя улица»; В. Семерин. «Запрещается – разрешается»; Б. Житков «Что я видел»; С. 

Михалков «Дядя Степа  - милиционер». Проигрывание ситуаций по ПДД   Оформление альбома 

«Правила дорожного движения» С/р игры: «Гараж»; «В автобусе»; «Путешествие» 



(04.07 - День Кирилла и Мефодия (праздник славянской письменности)). Рассматривание 

альбома «Как люди научились писать»: (Надписи – рисунки Клинопись, Берестяные грамоты, 

Папирус, Иероглифы, Буквенное письмо, Пергамент, Бумага). Отгадывание загадок.  Разгадывание 

кроссвордов. Чтение книг. 

Ромашковое счастье (Всероссийский день семьи, любви и верности) – 08.07.2016 

2 неделя - Семейная «Папа, мама, я – дружная семья» 

08.07.-12.07.2019 

Беседы с детьми «Моя семья», «Что такое родословное дерево», «Что радует и  что сближает 

близких» Проведение конкурса «Семейное древо» (совместно  с родителями) Подвижные игры 

«Добрые слова» (с мячом) Социально – ролевые игры «К нам гости пришли», «Семья!»  

Строительные игры «Мой дом» «Мой многоэтажный дом»  

 

 3 неделя - Шахматная «Я шахматист» 

15.07.-19.07.19 

Беседа с детьми о том, что  20 июля – международный день шахмат. Знакомство детей с 

шахматами.   Аппликация из бумаги «Шахматная доска» Лепка «Шахматные фигуры». Конкурс 

рисунка «Несуществующая шахматная фигура» - совместно с родителями. Игры:  «Назови фигуру», 

«Определи фигуру на ощупь», «Найди фигуру среди других»,  «Шашки»,  «Шахматы». П/и: 

«Классики», «Бегемотики», «Тише едешь – дальше будешь», «Черное и белое». С/р игра: «Школа» 

Проведение турнира по шахматам (с родителями)  

 4 неделя - Морская « Вода - как много это значит» 

22.07.-31.07.2016 



Беседа с детьми о том, что такое вода. Всѐ о свойствах воды. Отгадывание морских 

загадок   Оформление альбома «Морские сказочные герои» 

Рисование «Морские обитатели» 24.07- Спортивный праздник «День Нептуна»28,07.- день 

военно-морского флота Игра – путешествие «По дну океана». Беседа «Моряки». Рассматривание 

альбома «Защитники Родины». Чтение и заучивание стихотворений о моряках.  Рисование «По 

морям, по волнам». Игры со строительным материалом и  песком «Построим корабль» П/и:  «Докати 

мяч», «Достань кольцо», «Найди где спрятано», «Береги предмет». С/р игра: «Моряки». День 

именинника. 

Август 1 неделя-  «Наша родина – Сладковский район» 

01.08.-09.08.2019 

Беседы «Край, в котором мы живѐм», «О чѐм рассказывают памятники», «Люди, прославившие наш 

край» Беседа о природных богатствах родного края. Чтение и разучивание стихов о родном крае. 

Рассматривание книг, альбомов с иллюстрациями о достопримечательностях Сладковского района. 

Выставка детских работ «Мой Родной край» Прослушивание песен исполнителей Сладковского 

района. Обсуждение предстоящего празднования Дня села. 

2 неделя - Спортивная «Я-спортсмен» 

Спортивные соревнования «Весѐлая скакалка» (Ко дню 

физкультурника) 

.08.2019 Воспитатели групп 

12.08-16.08.2019 

Беседа «Спортсмены из страны мульти – пульти».  Рассматривание книг, альбомов о спорте. Чтение: 

«Я расту» А. Барто, «Мойдодыр» К Чуковский, «Про Мимозу» С.Михалков, «маленький спортсмен» 

Е. Багрян. Конкурс семейной газеты «Папа, мама, я  - спортивная семья». Оформление фотоальбома 



«Активный отдых семьи». Рисование «Спортивная эмблема группы». П/и: «Мы веселые ребята», 

«Попади в цель», «Сбей кеглю», «Кто быстрее до флажка». 

3 неделя – Солнечная «Я и солнце» 

19.08.-23.08.2019 

Чтение: «Заботливое солнышко»,  «Краденое солнце», « Игра на прогулке: 

«Следопыты»  Д/и:  «Кляксы», «Выложи солнце». Рисование солнышка – нетрадиционными 

способами. Наблюдение за солнцем на прогулке. П/и: «Солнышко и дождик», «Солнечные зайчики», 

«Найди свой цвет», «День – ночь». Беседы о солнце, его свойствах. Изготовление макета солнца 

 

4 – 5 неделя - Прощальная «До свиданья лето!» 

Фотовыставка «Эти летние деньки»  С26.08.2019г. 

 

Воспитатели  

Групп. Родители 

Праздник «Вот и лето пролетело» 

 

30.08.2019 Воспитатели  

Групп 

 26.08-30.08.2019 

Беседы «Чем вам запомнилось лето». Коллективная аппликация «Укрась поляну цветами» (с 

использованием разного материала: салфетки, бумага, кожа, стружка от цветных карандашей…). 

Оформление альбома «как я провел лето» - совместно с родителями. П./и «Карусель» Мышеловка» 

«Хитрая лиса» Чтение потешек и пословиц о лете. Х/и «Мы на луг ходили», «Солнышко и дождик». 

Разучивание стихотворений к празднику. 

 



Целевые прогулки, экскурсии:   

 

 

Экскурсия в библиотеку 

 

По 

договоренности 

 

Воспитатели  

«Наше село» 14.06.19г. 

 

 

Воспитатели 

ст. 

воспитатель 

«Такие разные здания» (Всемирный день архитектуры) 

(заочная экскурсия) 

июль 

 

 

ст. 

воспитатель 

 

Посещение краеведческого музея с. Сладково Июль 2019 ст. 

воспитатель 

воспитатели  

Комплектование групп  Июнь  

 

ст. 

воспитатель 

Педагогический патронаж Июнь 

 

 

 



-посещение семей вновь поступивших детей; 

-посещение  семей, живущих территории 

Александровского  сельского поселения  

постоянно 

 

 

 

 

Воспитатели групп, 

социальный педагог 

                                             Консультации:   

«Улицы села » 

(о профилактике детского травматизма в летний период) 

 

 

июнь – август 

 

воспитатели  

«Отдыхаем вместе с детьми» 

 

 

 

 

Воспитатели групп 

«Экспериментальная деятельность детей в летний 

период» 

   

 

 

июнь – август воспитатели 

групп 

 

 

 

 

«Как безболезненно адаптировать малыша к условиям 

детского сада» 

 

Июнь-июль ст. 

воспитатель 

 

Выставка методической литературы по формированию 

навыков безопасного поведения у детей дошкольного 

июнь 

 

 ст. 

воспитатель 

 



возраста, 

по организации экспериментальной работы в ДОУ 

 

 

 

 

 

 

 

 Разработка новых учебных планов июнь 

 

  

3. Работа с 

родителями 

Составление плана работы на новый учебный год июнь - август 

 

ст. воспитатель 

 

Организация двигательного режима детей в течение дня, постоянно 

Санитарное состояние участков. 

 

постоянно ст. 

воспитатель 

 

Соблюдение инструкций по ОТ и ПБ. 

 

постоянно 

 

 

Ст.вос-ль 

Папушина Е.С. 

Состояние выносного материала. постоянно 

 

ст. воспитатель  



         Ремонт помещений   

 

-косметический ремонт групп 

 

01.08.19г.-

12.08.19г. 

 

воспитатели 

 

  Благоустройство территории 

 

  

4. Оснащение 

педагогического  

процесса 

-частичный ремонт ограждения   территории ДОУ; 

 

 

При наличии 

средств 

ст. 

воспитатель 

 

-замена песка в песочнице; 

 

 

 

июнь 

 

Завхоз, 

ст. 

воспитатель 

 

-частичная покраска малых форм на участках; 

 

При наличии 

средств 

 

 

ст. 

воспитатель 

 



5 Контроль за 

организацией 

летне-

оздоровительной 

работы 

5.1.Санитарное состояние и содержание участка. 

Оборудование всех зон участка: соответствие 

гигиеническим нормам (его достаточность, 

травмобезопасность), режим уборки (объем, кратность) 

5.2 Санитарно-гигиеническое состояние помещений 

 Чистота: генеральная, текущая уборка (частота, 

кратность), температурный режим, режим проветривания. 

 Уборочный инвентарь: наличие и состояние 

оборудования для уборки помещений, мытья мебели. 

посуды, игрушек и пособий (достаточность, маркировка). 

Моющие и дезинфицирующие средства: наличие, 

достаточность. Эффективность и безопасность, условия 

хранения. 

5.3 Состояние питьевого режима 

Безопасность качества питьевой воды, соответствие 

требованиям санитарных правил. 

5.4.Состояние одежды и обуви 

Соблюдение требований к одежде в помещении и на 

прогулке в соответствии с температурой воздуха и 

возрастом детей. 

5.5.Соблюдение двигательного режима 

Соблюдение требований к одежде в помещении и на 

прогулке в соответствии с температурой воздуха и 

возрастом детей. 

5.6.Организация прогулки 

Соблюдение требований к проведению прогулки: 

продолжительность, место проведения, одежда детей, 

организация двигательной активности, самочувствие 

детей. 

Ежедневно 

 

 

 

 

Ежедневно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ст.воспитатель 

воспитатели 

 

 

 

ст.воспитатель 

воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Питьевой режим 

Содержание и состояние выносного материала 

5.7.Проведение оздоровительных мероприятий в режиме 

дня 

Утренняя гимнастика, подвижные игры, двигательная 

разминка, спортивные упражнения, гимнастика после сна, 

индивидуальная работа, трудовая деятельность 

5.8. Организация дневного сна 

Санитарно-гигиеническое состояние помещения. 

подготовка детей ко сну, учет индивидуальных 

особенностей детей, пассивная коррекция нарушений 

осанки положением  во время сна, гимнастика 

пробуждения 

5.9. Организация физкультурно-оздоровительных 

праздников, досуга и развлечений 

Санитарное состояние оборудования и безопасность 

места проведения мероприятия, содержание и состояние 

выносного материала, двигательная активность детей. 

состояние одежды и обуви детей, их самочувствие 

(адекватность поведения. эмоционально состояние, 

наличие внешних признаков утомления) 

 

 

 

 
 

 


