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План работы на летний оздоровительный период 

на 2017 – 2018 учебный год 

Цель: 

 

➢ Охрана и укрепление психофизического здоровья воспитанников;  

 

➢ Закаливание детей с использованием природных факторов; 

 

➢ Организация отдыха, эмоционального   благополучия детей; 

 

➢ Развитие познавательного интереса к окружающему.    

 

Задачи: 

 

1. Оздоровление детей за счет широкого использования воздуха, солнца, воды. Обогащение питания 

фруктами, соками и овощами. Сокращение учебной нагрузки. 

 

2. Повышение двигательной активности, за счет создания оптимального двигательного режима.  

 

3. Формирование у детей физического благополучия, двигательной мотивации интереса к себе, 

своему телу, здоровью. Предупреждение детского травматизма через закрепление знаний о 

безопасности жизнедеятельности. 

 

4. Организация широкого спектра отдыха, обеспечение эмоционально-психологической 

комфортности воспитанников. 

 

5. Организация индивидуальной педагогической работы по закреплению знаний и навыков с учетом 

зоны ближайшего развития детей: 

 

-   развитие речи; 

-   обогащение знаний об окружающем, явлений летней природы. 

 

6. Продолжение работы с детьми, идущими в школу, по социализации к новым жизненным 

условиям. 

 

7. Вовлечение родителей в орбиту деятельности ДОУ в летний период. 

 

8. Осуществление работы по подготовке к началу учебного года. 

 

1.Предварительная работа 

 

1.Оформление прогулочных участков Май Воспитатели 

2.Завоз песка в песочницы на участках Май Заведующий 

3.Оформление клумб, высадка рассады Май Воспитатели 

4.Инструктаж с мл.обслуживающим персоналом 

по профилактике  острых кишечных инфекций 
Май Медсестра 

5.Консультации для педагогов о летнем 

планировании . 
Май Зам. зав. по УВР 
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2.Пути реализации поставленных задач: 

2.1. Воспитательно-образовательная работа 

№ 

п/п/п 

Содержание работы Дата Ответственные 

1 Календарное планирование В течении 

лета 

Воспитатели 

2 Развлечения, 4 раза в месяц В течении 

лета 

Муз.руководитель 

 

Воспитатели 

3 Планирование опытно -экспериментальной 

работы 

В течении 

лета 

Воспитатели 

4 Экскурсии и целевые прогулок, 1 раз в 

неделю 

В течении 

лета 

Воспитатели 

5 Работа по экологическому воспитанию В течении 

лета 

Воспитатели 

6 Работа по профилактике  правил 

дорожного движения 

В течении 

лета 

Воспитатели 

2.2. План праздников и развлечений 

№ Мероприятия Срок проведения Ответственные 

1 «День защиты детей» развлечение для 

детей старших групп 

1июня Муз.руководитель 

Новикова Л.М. 

Воспитатели 

2 Праздник, посвящённый  Дню России 9 июня Муз.руководитель 

Новикова Л.М. 

Воспитатели 

3 «Мама, папа, я-дружная семья» -

развлечение для детей старших групп 

22 июня  

Воспитатель 

Меньшенина И.И. 

4 «Шагая осторожно, по улицам иди, и 

только там где нужно, её 

переходи».Развлечение для средней 

группы. 

29 июня Воспитатель 

Суворова Н.Е. 

5 «Праздник Ивана Купалы» - 

развлечение для средних и старших 

групп  

6 июля  

 

Воспитатель 

Клюева Н.Ю. 

6 «Мы зарядки не боимся..».Спортивное 

развлечение для малышей 

11 июля Воспитатель 

Чапленко Н.С. 

7 «Дружно за руки возьмемся, в лес 

зеленый мы пойдем» - 

развлечение для разновозрастных 

групп 

 

13июля 

 

 

Воспитатель 

Гончарова Л.А. 

8 «По следам Бременских музыкантов» -

развлечение для  средних и старших 

групп 

20 июля Муз.руководитель 

Новикова Л.М. 

9 «Праздник воды и песка» 27 июля  

Воспитатель 

Ермакова И.В. 

10 «Закаляйся, если хочешь быть здоров» 3 августа  
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Спортивное развлечение для малышей Воспитатель 

Турчкова С.А. 

11 Музыкальное попурри «Русские 

традиции» 

10 августа Муз.руководитель 

Новикова Л.М. 

Воспитатели 

12 Малые олимпийские игры . 

Спортивное развлечение для старших 

детей 

17 августа Муз.руководитель 

Новикова Л.М. 

Воспитатели 

13 Праздник, посвящённый Дню Флага 

России , для средних и старших групп 

22 августа Воспитатель 

Букша М.И. 

14 «До свидания лето!»развлечение  29 августа Муз.руководитель 

Новикова Л.М. 

 

2.3. Оздоровительная работа 

1.Проведение оздоровительных процедур 

(закаливание, солнечные ванны, витаминизация 

пищи) 

Июнь - август 
  медсест 

воспитатели 

2.Спортивная эстафета детей средних и старших 

групп 
Июль Воспитатели 

3.Летние спортивные праздники в группах Июнь 

Июль 

Август 

Воспитатели 

4. Утверждение сетки занятий и режима дня, 

согласно летнему периоду: утренний приём и 

гимнастика на воздухе, прогулки не менее 4 

часов,  обливание ног перед сном, обливание 

рук до локтя, увеличение времени сна. 

Июнь Зам.зав. по УВР 

6. Экскурсии, пешеходные прогулки, походы Июль - сентябрь Воспитатели 

7.Неделя здоровой семьи Июнь Воспитатели 

8. Праздник Ивана Купалы Июль Воспитатели 

9. Организация и проведение игр с песком и 

водой 
Июль - август Воспитатели 

2.4. План организационно-методической работы 

месяц Содержание работы Дата Ответственные 

июнь Консультация для педагогов: 

«Организация летней оздоровительной 

работы в ДОУ»  

«Речевые физкультминутки - интеграция 

речевого и физического развития» 

Консультация для педагогов: 

«Роль подвижных игр на прогулке» 

Тематический контроль: 

«Организация двигательной 

деятельности детей» 

 

 

1-я неделя 

 

2 неделя 

 

3 неделя 

 

4 неделя 

 

 

Зам .зав по УВР 

  

 
 

 

Медсестра 

 

 

 

 

июль Консультации для педагогов:   
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«Организация детской познавательной 

деятельности на прогулке» 

«Организация закаливания в условиях 

лета: сочетание традиционных и 

нетрадиционных факторов – залог 

успешной оздоровительной работы.  

 Мастер-класс: 

«Создание презентаций» 

 

1 неделя 

 

2 неделя 

 

 

 

 

 

3 неделя 

 

 

Зам. зав. по УВР 

 Панова Ю.А. 

 Медсестра 

 

 

 

 

 

Воспитатели 

Меньшенина И.И. 

Букша М.И. 

Ермакова И.В. 

август Консультации: 

 

«Организация изобразительной  

деятельности с детьми на прогулке» 

Беседа с педагогами: 

«Проведение экскурсий и целевых 

прогулок в летний период» 

Смотр-конкурс: 

«Готовность к новому учебному году» 

Тематический контроль: 

«Организация познавательно - досуговой 

деятельности» 

 

1 неделя 

 

2 неделя 

 

 

 

 

3 неделя 

 

 

4 неделя 

 
Воспитатели 

 

 

Зам.зав. по УВР 

Панова Ю.А. 

 

 

 
Воспитатели 

Зам .зав. по УВР 

Панова Ю.А. 

2.5. Работа с родителями 

Недели Содержание деятельности Ответственный 

1 неделя Консультация «Встречаем лето» (о здоровье и 

охране жизни). Совместный праздник «Мама, 

папа, я – здоровая семья»  

Медсестра 

Воспитатели 

2 неделя Консультация «О соблюдении правил дорожного 

движения»  

Воспитатели 

3 неделя Консультация «Как организовать летний отдых» Зам.зав.по УВР 

4 неделя Консультация «Лето – самое удобное время для 

закаливания» 

Медсестра 

1 неделя Консультация «Экспериментально-

исследовательская деятельность детей в летний 

период» 

Воспитатели 

2 неделя Консультация «Для тех, кто остался в городе» 

Совместный праздник «Рисунок на асфальте»  

Воспитатели 

 Муз. Рук. 

3 неделя Консультация «Забавы на воде» Воспитатели 

4 неделя Консультация «Лето – лучший период для 

творчества» 

Воспитатели 

1 неделя Консультация «Наблюдаем за живой и неживой 

природой»Совместный праздник «Догони тень» 

Воспитатели  

2 неделя Консультация «Труд детей на природе летом» Воспитатели 

3 неделя Консультация «Учимся замечать прекрасное в Воспитатели 
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природе» 

4 неделя Консультация «С малышом на даче» 

Фото сессия «Что я заметил в природе 

интересного» 

Медсестра 

Воспитатели 

 2.6. Трудовое воспитание 

№ Содержание работы Дата Ответственные 

1 Посильный труд в цветнике и на 

огороде 

В течении лета Воспитатели 

2 Организация целевых прогулок и 

экскурсий 

В течении лета Воспитатели 

3 Сбор природного материала В течении лета Воспитатели 

4 Работа экологического патруля В течении лета Воспитатели 

2.7. Повышение социальной активности и деловой квалификации сотрудников 

№ Содержание работы Дата Ответственные 

1 Рабочие совещания: 

- Противостояние экстремизму 

- О подготовке к летней 

оздоровительной работе 

-Подготовка к новому учебному 

году 

Июнь 

 

Июль 

 

Август 

Заведующий ДОУ 

2 Работа над портфолио педагогов В течении лета Зам.зав.по УВР 

3 Работа над годовым планом Июнь Зам.зав.по УВР 

4 Составление самоанализа работы 

ДОУ за 2017-2018 уч.год 

До 1 августа Зам. зав.по УВР 

2.8.Контрольно-аналитическая деятельность 

Содержание контроля Сроки Ответственный 

Организация здоровье 

сберегающего режима  

В течении летнего периода Заведующий 

Зам.зав. по УВР 

Медсестра 

Проведение закаливания, 

разумное сочетание его 

различных видов 

В течении летнего периода Зам.зав.по УВР 

Медсестра 

Двигательная активность детей 

в режиме дня 

В течении летнего периода Зам.зав.по УВР  

Медсестра 

Сформированность  

культурно-гигиенических 

навыков у дошкольников 

В течении летнего периода Зам.зав.по УВР 

Медсестра 

Организация игр с песком и 

водой 

В течении летнего периода Зам.зав.по УВР  

Медсестра 

Работа по изучении детьми 

ПДД и ОБЖ 

В течении летнего периода Заведующий 

Зам.зав.по УВР 

Подготовка и проведение 

прогулки и экскурсий 

В течении летнего периода Зам.зав.по УВР  

Медсестра 

Состояние условий в группе 

для охраны жизни и здоровья 

детей 

В течении летнего периода Заведующий 

Зам.зав.по УВР 
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Содержание контроля Сроки Ответственный 

Планирование и организация 

познавательной деятельности 

детей 

В течении летнего периода Зам.зав.по УВР 

 

2.9. Хозяйственно административная работа 

№ Содержание работы Дата Ответственные 

1 Посадка кустарников и цветов Июнь Зам.заведующего по 

АХР 

Воспитатели 

2 Ревизия системы горячего 

водоснабжения 

Июль Зам.заведующего по 

АХР  

3 Ревизия тепловых узлов и отопления  Июль Зам.заведующего по 

АХР  

4 Промывка и опрессовка системы 

отопления 

Июль Зам.заведующего по 

АХР  

5 Очистка подвала В течении лета Зам.заведующего по 

АХР  
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3. План воспитательно-образовательной работы на летний период 

3.1 Тематический план 

Месяц 

 

Тема недели Мероприятия 

 

Ответственный 

 

ИЮНЬ 

 

1 неделя «Ребенок в 

мире людей» 

«День защиты детей» 

Праздник, посвященный Дню России 

Муз.рук. 

Воспитатели 

2 неделя «Неделя 

веселых забав и игр» 

Конкурс рисунков на асфальте 

 

Воспитатели 

Муз.руководитель 

3 неделя «Береги 

природу»  

 

Экологический праздник «Спасите речку» 

Изучение лекарственных трав 

Экологическая викторина «В мире 

животных», «В мире цветов»  

Конкурс поделок из природного материала 

 

Воспитатели 

4 неделя «Неделя 

ПДД» 

«Осторожно, дети!» 

Экскурсия к светофору 

Выставка рисунков «Безопасность на 

дороге» 

Проведение развлечений с участием 

сотрудника ГИБДД 

 

Воспитатели 

ИЮЛЬ 

 

1 неделя «Неделя 

знатоков»  

 

«Я все знаю и могу, и сейчас вам докажу» 

«Тайна воды» 

«Мой любимый город» 

Праздник песка 

 

Воспитатели 

 

2 неделя « Неделя  

здоровья»  

 

«Мама, папа, Я – спортивная семья» 

«Солнце, воздух и вода, мои лучшие 

друзья»  

По тропе здоровья  

Воспитатели 

Муз.руководитель 

3 неделя «В гостях у 

сказки»  

 

«По следам бременских музыкантов» 

Кукольный театр 

Драматизация сказки для самых маленьких 

Муз.руководитель 

Воспитатели 

 

4 – 5 недели 

«Неделя 

экспериментов»  

Неживая природа 

«Какая, она вода?» 

  

Воспитатели 

 

АВГУСТ 

 

1 неделя «Неделя 

спорта»  

 

Малые олимпийские игры  

Соревнование по футболу между детьми 

старших групп 

Катание на велосипедах 

Воспитатели 

2 неделя «Неделя 

интересных дел»  

Конкурс построек из песка  

 

Воспитатели 

 

3неделя «Неделя 

семьи»  

 

Рисунки на асфальте 

«Моя дружная семья» 

День любви 

Муз.руководитель 

Воспитатели 

 

4 неделя «До 

свидания, лето»  

 

Мы в дороге с песенкой о лете 

Экскурсия в детскую библиотеку  

Выпуск газет «Как мы провели лето» 

Муз.руководитель 

Воспитатели 

 

 


