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Цель: создание педагогических условий   для сохранения физического и 

психического здоровья детей, их эмоционального благополучия, развитие 

творческих способностей, любознательности и инициативы. 

Задачи:  

1. Создавать комфортные условия для физического, социально-коммуникативного, 

художественно-эстетического, познавательного и речевого   развития каждого 

ребенка. 

2.  Приобщать детей к здоровому образу жизни, побуждать   интерес к полезной для    

здоровья деятельности (игра, спортивные увлечения) формировать культурно-

гигиенические и трудовые навыки. 

3. Осуществить педагогическое и санитарное просвещение родителей по вопросам 

воспитания и оздоровления детей в летний период. 

 

Оздоровительная работа с детьми в летнее время является составной частью 

системы лечебно-профилактических  и воспитательных мероприятий в МДОБУ 

детский сад №139. Воспитание здорового ребѐнка – приоритетная, наиглавнейшая 

задача коллектива ДОУ, которую необходимо решать в современных условиях. 

Именно в летний период большие возможности предоставлены для закаливания, 

совершенствования защитных реакций ребѐнка, широко используются солнечно-

воздушные ванны и водные закаливающие процедуры. Правильно организованная 

летняя оздоровительная кампания способствует укреплению организма, 

сопротивляемости заболеваниям, созданию положительных эмоций. 

 

 

 

 

 

 

 



 

№ Содержание Дата Ответственные 

1 2 3 

Организационная работа 

1 Утверждение «Плана работы ДОУ на 

летний оздоровительный период» 

29.05 Заведующий 

2 Издание приказов: 

- о проведении с работниками 

инструктажа по охране жизни и 

здоровья детей в летний период; 

  -об утверждении плана летней 

оздоровительной работы с детьми; 

- об утверждении графика питания в 

летний период; 

контроля за соблюдением санитарно-

гигиенических требований к 

организации питания дошкольников. 

до 31.05  Заведующий 

3 Проведение инструктажа педагогов 

перед началом летнего периода: 

- по профилактике детского 

травматизма; 

- охране  жизни и здоровья детей в 

летний период; 

- массовых мероприятий; 

- занятий спортивными и подвижными 

играми; 

- правилам оказания первой помощи. 

до 31.05 Заведующий, 

зам. заведующего 

по ВМР  

 

 

 

 

 

 

Старшая медсестра 

4 Проведение инструктажа детей: 

- по предупреждению травматизма; 

- соблюдению правил поведения во 

время выхода за территорию детского 

сада; 

 -соблюдению правил поведения на 

свежем воздухе. 

В течение летнего 

периода 

Воспитатели групп 

5  Проведение смотра прогулочных 

участков «Готовность к летней 

оздоровительной работе». 

Май  Заведующий 

Оздоровительная и профилактическая работа 

1 Организация питания детей по 

летнему 4 недельному  меню. 

Включение в меню витаминных 

напитков, фруктов, свежих овощей. 

Постоянно Старшая медсестра 

2 Повышение двигательной активности 

детей за счет организации различных 

Июнь-август Инструктор по 

физической 



видов детской деятельности. культуре, 

воспитатели 

3 Проведение закаливающих и 

профилактических мероприятий: 

- утренняя гимнастика; 

- солнечные и воздушные ванны; 

- полоскание рта и горла; 

- ходьба по ребристым коврикам; 

- массаж стоп; 

- соблюдение питьевого режима; 

-   гигиеническое мытье ног. 

Июнь-август Старшая 

медсестра, 

инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатели 

4 Организация приема детей и утренней 

гимнастики на свежем воздухе. 

Постоянно Инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатели 

5 Проведение антропометрических 

измерений. 

Июнь, август Старшая медсестра 

6  Беседы с детьми по профилактике 

желудочно-кишечных заболеваний и 

микроспории. 

Постоянно Старшая 

медсестра, 

воспитатели 

7 Оформление санитарных бюллетеней: 

- кишечная инфекция, 

- профилактика травматизма летом, 

- витамины на вашем столе. 

Июнь-август Старшая медсестра 

 Консультация «Санитарно-

эпидемиологический режим летом». 

Июнь Старшая медсестра 

8 Контроль за соблюдением санитарно-

гигиенических требований к 

организации питания дошкольников. 

Постоянно Старшая медсестра 

Воспитательно-образовательная работа 

1 Организация работы  в группах по 

летнему режиму дня. 

Июнь-август Зам. заведующего 

по ВМР, 

 воспитатели групп 

2 Регулярное проведение развлечений  и 

досуговых мероприятий. 

Июнь-август Инструктор по 

физической 

культуре,  

музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

3 Регулярная организация трудовой 

деятельности детей: 

-в цветнике; 

- на участке,  

- с природным и бросовым материалом 

Июнь-август воспитатели групп 

4 Организация игровой деятельности 

детей: 

- сюжетно- ролевые игры, 

Июнь-август Воспитатели 



- театрализованные, драматизации; 

- подвижные, малой подвижности, 

- эстафеты, спортивные игры, 

-дидактические, развивающие, 

- народные, музыкальные 

- с песком, водой, ветром, 

- игровые ситуации по ПДД 

 День цветов, День книги, День 

туриста, День улыбки, День шариков, 

День Российского флага, День семьи, 

любви и верности, День русской 

поэзии, Солнце, воздух и вода-наши 

верные друзья!, День мыльных 

пузырей 

5 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) 

- спортивные развлечения 

Постоянно Инструктор по 

физической 

культуре 

Методическая работа 

1 Разработка плана работы на летний 

оздоровительный период с 

воспитанниками, педагогами, 

родителями  

Май Зам. заведующего 

по ВМР 

2 Организация проведения консультаций 

для воспитателей 

 «Организация летней 

оздоровительной кампании»  

«Современные здоровьесберегающие 

технологии» 

 

 

Июнь 

 

Июль 

 

 

Зам. заведующего 

по ВМР 

3 Семинар «Экспериментальная 

деятельность детей в летний период» 

Июнь 

 

Зам. заведующего 

по ВМР 

4 Оформление тематической выставки в 

методическом кабинете 

«Работа с детьми в летний период» 

(подбор методической литературы, 

пособий, художественной литературы, 

загадки, приметы, стихи о лете и т.п.) 

Июнь Зам. заведующего 

по ВМР 

5 Организация смотров-конкурсов  

- на лучшее оформление участка к 

летнему сезону; 

Июнь Зам. заведующего 

по ВМР 



- подготовка к конкурсу «Человек и 

природа» 

-  подготовка групп к новому учебному 

году  

6 Выставка рисунков «Летний 

калейдоскоп» 

 

Июнь  

 

Воспитатели 

7 Оформление рекомендаций  

«В помощь воспитателям» 

«Планирование мероприятий с детьми 

в летний период», «Физкультурно-

оздоровительная работа с детьми», 

«Сценарии летних праздников и 

досугов», «Формы оздоровительных 

мероприятий в летний период» и др. 

Индивидуальная работа с 

воспитателями  

Август Зам. заведующего 

по ВМР 

8 Педагогический совет «Итоги летней 

оздоровительной работы. Подготовка 

детского сада к новому учебному году. 

 

 

Август 

Зам. заведующего 

по ВМР 

Контроль и  руководство 

1 Предупредительный контроль: 

- анализ календарных планов 

педагогов; 

- организация инструктажа с детьми 

дошкольного возраста, закаливающих 

мероприятий, питания; 

- соблюдение режима дня; 

- укрепление материальной базы; 

- финансово- хозяйственная 

деятельность; 

- готовность к летней оздоровительной 

работе, учебному году; 

- выполнение натуральных норм 

питания детей 

Июнь-август Заведующий, 

Зам.зав.по ВМР 

старшая медсестра, 

завхоз 

2 Оперативный контроль: 

- выполнение инструкций по охране 

жизни и здоровья детей; 

- организация образовательно-

воспитательного процесса; 

- соблюдение санитарно-

эпидемиологического режима, правил 

внутреннего трудового распорядка; 

- проведение намеченных 

мероприятий; 

- ведение документации; 

 

 

Постоянно  

 Заведующий,  

зам. заведующего 

по ВМР 

старшая медсестра, 

завхоз 



- соблюдение сезонного меню, 

требований  к организации 

профилактических  мероприятий 

 Работа с родителями     

1 Общее родительское  собрание Июнь Воспитатели 

2 Участие родителей в праздниках, 

развлечениях, целевых прогулках 

Постоянно Зам. заведующего 

по ВМР 

3 Организация и проведение 

консультаций на темы: 

 «Безопасность детей в летний 

период».  

«Питание детей в летний период» 

Июль,август Воспитатели 

4 Организация работы с семьями: 

- игровые семейные конкурсы, 

«Летняя мозаика» 

Выставка детских рисунков совместно 

с родителями  «Защитим природу»  

Июнь-август Воспитатели 

5 Индивидуальные консультации для 

родителей вновь поступивших детей 

«Адаптация к условиям ДОУ» 

Август Заведующий 

6 Заключение договоров  с  родителями 

вновь поступающих детей 

 

Постоянно Заведующий 

7 Оформление информационных 

стендов для родителей  

«Уголок здоровья» 

«Досуг детей летом» 

Июнь Воспитатели  

Административно-хозяйственная работа 

1 Подготовка территории ДОУ: 

Озеленение, разбивка клумб и 

цветников,  ремонт теневых навесов, 

оборудования на прогулочных 

участках, его покраска, ликвидация 

сухостоя и сорных растений, 

подготовка оборудования и инвентаря 

для уборки и полива участков 

Апрель-май Завхоз 

2 Высадка рассады и посев семян на 

клумбах 

Апрель-май Воспитатели 

5 Частичный ремонт помещений    

Косметический ремонт групп  

 

Май, июнь 

 

   

Заведующий, 

завхоз 

  

План мероприятий 



по организации и проведению летней оздоровительной работы 

Июнь 

№ 

п/п 

Проводимое мероприятие Ответственные 

Физкультурно-оздоровительное 

1. Беседы с детьми о здоровье:  

— « Солнце – это хорошо и плохо» 

— «Полезные и вредные продукты» 

— «Наш друг – светофор» 

— «Если хочешь быть здоров!» 

— «Осторожно! Ядовитые растения!» 

—  «Не обижайте муравья!»  

Воспитатели, старшая медсестра 

2. ―Уроки Неболейки‖ практические советы Воспитатели 

4. Утренняя гимнастика на свежем воздухе Инструктор по физической 

культуре, воспитатели 

5. Физкультурные минутки и динамические 

паузы 

Воспитатели 

6. Физкультурное развлечение «В здоровом 

теле, здоровый дух» 

Инструктор по физической 

культуре 

7. Игра «Народные забавы» Инструктор по физической 

культуре 

8. Игра «Меткие стрелки» Инструктор по физической 

культуре 

9. Забава «Занятная верѐвочка» Воспитатели 

Художественно-эстетическое 

1.    Праздник «Здравствуй, лето!» Музыкальные руководитель  

  

2. Развлекательная программа «В гостях у 

сказки»  

Музыкальные руководитель  

 

3.  «Летний пейзаж» коллективная работа 

нетрадиционное рисование 

Воспитатели 

4. Беседа «День России» Воспитатели 

5. День цветов Воспитатели 



6. День русской поэзии  Зам. заведующего по ВМР 

7. Солнце, воздух и вода-наши верные 

друзья! 

Воспитатели 

Безопасность 

1.  Викторина по правилам дорожного 

движения «Азбука безопасности» 

Воспитатели 

2. Беседы « Правила пожарной безопасности 

в лесу», «Не играй с огнем» 

Воспитатели  

3. Досуг «Безопасное детство»  Воспитатели старших групп 

 

 

Июль 

№ 

п/п 

Проводимое мероприятие Ответственные 

Физкультурно-оздоровительное 

1. Игры и упражнения ―Уроки Мойдодыра‖ Воспитатели 

2. Викторина ―Угадай вид спорта» Воспитатели 

3. Утренняя гимнастика на свежем воздухе Воспитатели 

4. Физкультурные минутки и динамические паузы Воспитатели 

5. Досуг на свежем воздухе «Зов джунглей» Инструктор по физической 

культуре 

6. Игра «Школа мяча» Инструктор по физической 

культуре 

7. Забава «Шуточная эстафета» Инструктор по физической 

культуре 

Безопасность 

1. Досуг «Красный, желтый, зеленый» Воспитатели 

2. Развлечение «Лесное путешествие» (закрепление 

знаний и полезных и ядовитых ягодах и грибах» 

Воспитатели 



Художественно-эстетическое 

1. Конкурс рисунков «День семьи, любви и 

верности» 

Воспитатели 

2. "Летний концерт" 

Викторина "По следам сказок" 

Музыкальный 

руководитель, 

 воспитатели 

3.  «Песочные фантазии» - игры на прогулке Воспитатели 

4. День улыбки Воспитатели 

5. День шариков Воспитатели 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

Август 

№ 

п/п 

Проводимое мероприятие Ответственные 

Физкультурно-оздоровительное 

1. Оздоровительная программа ―В гостях у 

доктора Айболита‖ 

Воспитатели 

2.  Физкультурные минутки и динамические 

паузы 

Воспитатели 

3. Утренняя гимнастика Воспитатели 

4. Физкультурное развлечение "А ну-ка 

девочки, а ну-ка мальчики" 

Инструктор по физической 

культуре  

5. Спортивный  досуг «Школа юных 

футболистов» 

Инструктор по физической 

культуре 

6. Игра «Классики» Воспитатели 

7. День туриста  Инструктор по физической 

культуре 

Безопасность 

1. Экологический квест «Стань другом 

природы» 

Воспитатели 



2. Игры по правилам дорожной безопасности 

―Страна Светофория» 

Воспитатели 

Художественно-эстетическое 

1. Праздник мыльных пузырей Воспитатели 

2. Беседа «День государственного флага» Воспитатели  

3. Музыкальный досуг «До свиданья, лето 

красное» 

Музыкальный руководитель, 

воспитатели 

4.  Конкурс рисунков «Город будущего» Воспитатели 

5. День книги Воспитатели 

 

 


