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План
работы на летний оздоровительный период 

с 1 июня по 31 августа

Цель:
Создание эффективных условий для организации оздоровительной работы и разви
тия познавательных интересов воспитанников в летний период.
Задачи:
Укреплять физическое и психическое здоровье воспитанников.
Формировать у детей мотивацию здорового образа жизни и навыки безопасного по
ведения.
Развивать познавательную и творческую активность воспитанников.

Раздел I
Организация летнего отдыха детей

№ Наименование мероприятий Срок
выполне
ния

Ответствен
ные

Отметка о 
выполнении

1 О
jL 3 4 5

Оздоровительная работа
1 Организация режима:

Переход на режим дня в соответст
вии с тёплым периодом. 
Соблюдение питьевого режима. 
Сквозное проветривание помеще
ний в отсутствии детей.
Утренний приём, гимнастика, про- 
гужи, развлечения на свежем воз
духе.
Умывание водой комнатной темпе
ратуры, мытьё ног после прогулки, 
воздушные ванны после дневного 
сна и т.д.
Одежда в соответствии с погодой, 
облегчённая, обязательное ношение 
головного убора на свежем возду
хе.
Индивидуальная и под групповая 
работа с детьми по развитию ос
новных движений на прогулке.

Летний
оздорови
тельный
период

Воспитатели

Профилактическая работа
1 Инструктаж по охране жизни и 

здоровья детей в летний период. 
Инструктаж по ТБ.

Май Старший
воспитатель,

завхоз
2 Работа с детьми по предупрежде

нию бытового и дорожного травма
тизма, противопожарной безопас-

Летний
оздорови
тельный

Воспитатели

oL



ности.
Беседы, игровые ситуации, про
смотр презентаций, видеосюжетов.

период

3 Периодические осмотры детей на 
педикулёз, чесотку.

Летний
оздорови
тельный
период

Воспитатели,
старшая

медсестра

Воспитательно-образовательная работа
1 Календарное планирование с учё

том особенностей летнего оздоро
вительного периода

Летний
оздопови-

X

тельный
период

Воспитатели

2 НОД 1 раз в день согласно сетке 
занятий на летний оздоровитель
ный период (физкультурное, музы
кальное)

Летний
оздорови
тельный
период

Музыкальный
руководитель,
воспитатели

3 Развлечения:
Музыкальное и физкультурное 1 
раз в 2 недели

Летний
оздорови
тельный
период

Музыкальный
руководитель,
воспитатели

4 Экологическое воспитание: 
беседы, прогулки, наблюдения, 
экспериментальная и трудовая дея
тельность на участке, расширение 
представлений детей о труде лю
дей, о родном городе.

Летний
оздорови
тельный
период

Воспитатели

5 Художественно-эстетическое раз
витие:
совместная и самостоятельная дея
тельность детей в центрах творче
ства, музыкально-театральных цен
трах; развитие музыкального, эсте
тического вкуса.

Летний
оздорови
тельный
период

Воспитатели,
музыкальный
руководитель

Методическая работа
1 Консультации:

«Организация игр с водой и песком 
на прогулке»

июнь Старший
воспитатель

«Адаптация детей раннего возрас
та»

август Старший
воспитатель

«Пожарная безопасность в летний
период»
«Действия персонала при возник
новении ЧС»

июнь Старший
воспитатель,

завхоз

2 Работа по благоустройству участ
ков и территории МБДОУ. 
Подготовка участков к новому 
учебному году.
Подготовка групп к новому учеб-

июнь-
август

Заведующий,
завхоз,

старший
воспитатель,
воспитатели



ному году.
3 Инструктажи по охране жизни и 

здоровья детей к новому учебному 
году.

август Старший
воспитатель

4 Выставка методической литерату
ры «Всё о лете»

Летний
оздорови
тельный
период

Старший вос
питатель

Работа с родителями
1 Информационные центры для ро

дителей:
-Режим дня в летний период. 
-Безопасность в быту, на дорогах, 
пожарная безопасность, в природе 
(на воде, в лесу).
-Профилактика инфекционных за
болеваний.
-Организация питания детей в лет
ний период.
-Закаливание детей летом.
-Первая медицинская помощь де
тям.

Летний
оздорови
тельный
период

Воспитатели

2 Индивидуальные консультации для 
родителей вновь поступивших де
тей «Адаптация к ДОУ»

Август Воспитатели

3 Привлечение родителей к участию 
в акциях и проектах для детей

Летний
оздорови
тельный
период

Воспитатели

Контроль и руководство в летний оздоровительный период
1 Выполнение инструктажа по охра

не жизни и здоровья детей
Летний

оздорови
тельный
период

Заведующий,
стаоший

X

воспитатель

Проведение закаливающих проце
дур, максимально используя при
родные факторы, с учетом индиви
дуальных особенностей детей.

Летний
оздорови
тельный
период

Старший вос
питатель

Проведение гигиенических проце
дур перед сном, сочетая мытье ног 
с закаливанием детей.

Летний
оздорови
тельный
период

Старшая 
медсестра, 

старший вос
питатель

Соблюдение санитарно- 
эпидемиологического режима, 
Хранение и наличие дез.средств. 
Соблюдение правил внутреннего 
трудового распорядка.

Летний
оздорови
тельный
период

Заведующий

2 Организация питания: Летний Заведующий

*



10-дневное меню, витаминизация, 
питьевой режим, контроль кало
рийности, соблюдение правил хра
нения и сроков реализации продук
тов, контроль за скоропортящимися 
продуктами

оздорови
тельный
период

Административно-хозяйственная работа
1 Благоустройство территории: 

Замена песка
Ремонт и покраска игрового обору
дования на участках 
Озеленение территории, формиро
вание

май

2 Ремонтные работы:
-Частичный ремонт отопления в 
группах
-Монтаж пожарной лестницы со 
второго этажа групповой №4 
-Косметический ремонт группы №4 
-Косметический ремонт всех по
мещений ДОУ

июль Заведующий, 
завхоз, ПС

3 Подготовка к приёмке ДОУ к но
вому учебному году

август Заведующий, 
Завхоз, стар
ший воспита

тель, ПС
Раздел II 

Мероприятия с детьми
1 Пушкинская неделя «УЛукоморья 

дуб зелёный»
Викторина «Сказки в картинках» 
Кукольный спектакль «Золотая 
рыбка»
Посещение библиотеки.
Конкурс чтецов по произведениям 
А.С. Пушкина
Выставка рисунков по сказкам А.С. 
Пушкина

с 3 по 7 
июня

Воспитатели,
музыкальный
руководитель

2 Неделя России «Край родной на век 
любимый»
Музыкально-литературный кон
церт «Ромашковая Русь» 
Видео-презентации «Кто у нас жи
вёт, что у нас растёт»
Конкурс чтецов «Это всё моё род
ное»

с 10 по 
14 ию ня

Воспитатели,
музыкальный
руководитель

3 Неделя спорта «Быстрее, выше, 
сильнее»
«Мой весёлый звонкий мяч»

с 17 по 
21 июня

Воспитатели,
музыкальный
руководитель



«Весёлая скакал очка» 
«Удивительные кегли» 
«Поиграем с обручем» 
Развлечение «Мы спортивные ре
бята»

4 Неделя «Солнце, воздух и вода - 
наши лучшие друзья» 
Фольклорный праздник «Иван - 
Купало»
Игры с водой и песком на свежем 
воздухе.
Рисунки на песке «В каждом ри
сунке солнце»

с 24 по 28 
июня

Воспитатели,
музыкальный
руководитель

5 Неделя НДЦ
Спортивное развлечение «Красный, 
жёлтый, зелёный»
Викторина «Знатоки правил до
рожного движения»
Презентации, просмотр мульт
фильмов, беседы, игры.
Посещение музея безопасности в 
ДОУ.

с 5 по 9 
августа

Воспитатели,
музыкальный
руководитель

6 Неделя русской народной сказки 
Русские народные игры, забавы. 
Рисую «Книжку-малышку» 
Детско-родительская акция «Рас
скажи мне мама сказку» 
Просмотр мультфильмов 
Викторина «Угадай сказку» 
Инсценировки «Сказка на новый 
лад»

с 12 по 
16 августа

Воспитатели,
музыкальный
руководитель

7 Неделя «Дары лета» 
Музыкально-театральная постанов
ка «Мешок яблок»
Игротека «У медведя во бору гри
бы ягоды беру»
Музей под открытым небом «Зелё
ные великаны»
Выставка поделок из природного 
материала

с 19 по 23 
августа

Воспитатели,
музыкальный
руководитель

8 Неделя экологии «Люби природу! 
Изучай! Приумножай! Оберегай!» 
Экологический квест «По следам 
зверей и птиц»
Путешествие по экологической 
тропе
Викторина «Знатоки природы» 
Видео-презентации «Наш дом -

с 26 по 
30 августа

Воспитатели.
музыкальный
руководитель

6



природа»
Итоги летней оздоровительной работы

1 Анализ заболеваемости детей за 
летние месяцы.
Анализ антропометрических дан
ных.

31 августа Заведующий,
старшая
медсестра

2 Обсуждение на педсовете эффек
тивности оздоровительной работы 
с детьми летом.

август Заведующий,
старший
воспитатель

3 Итоги летней оздоровительной ра
боты с детьми на родительских 
групповых собраниях

сентябрь Старший
воспитатель,
воспитатели

*


