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                            ПЛАН 
 

      ЛЕТНЕЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
 
           МБДОУ «Детский сад № 31 комбинированного вида» 

 

                                      на 2016-2017 учебный год 

 

 
 



 

Организация работы в МБДОУ «Детский сад №31 

комбинированного вида» на летний оздоровительный период. 

 

 

Задачи: 

1. Создать условия, обеспечивающие укрепление здоровья 

детей и предупреждение бытового и дорожного 

травматизма. 

2. Реализовать систему мероприятий, направленных на 

экологическое воспитание детей и формирование трудовых 

навыков. 

 

Воспитательно-оздоровительная работа с детьми 

 
1. Календарное планирование осуществляется, согласно методическим 

рекомендациям. «Особенности планирования воспитательно-

образовательной работы в летний период» 

2. Планируется одно обязательное занятие в день / физкультурное, 

художественно-эстетической направленности/, согласно сетке занятий на 

летний период. 

3. Музыкальные и физкультурные развлечения проводятся 1 раз в неделю, 

согласно планам музыкального руководителя и инструктора по физкультуре. 

4. Игровая деятельность планируется и проводится в первую и вторую 

половину дня, согласно требованиям  образовательной программы. 

5. Организуется работа с детьми по предупреждению бытового и дорожно-

транспортного травматизма /беседы, развлечения, экскурсии / 

6. Планируются и проводятся экскурсии и целевые прогулки с детьми за 

пределы детского сада с обязательной записью маршрута движения в 

«Тетради учета детей, находящихся за пределами ДОУ»  

- пешеходные прогулки к озерам в парке 

- пешеходные прогулки к Дворцовой площади. 

Экологическое воспитание детей: беседы, прогулки, экскурсии в                              

парковую зону, наблюдения, экспериментирование 

труд на участке, в цветнике. 

 

 

Оздоровительная работа с детьми в летний период 



                                                                                                                                        
1.Максимальное пребывание детей на свежем воздухе / утренний прием, гимнастика, 

физкультурные занятия, прогулки, развлечения /                            

                                                          в течение лета.отв.-      воспитатели 

2. Создание условий для повышения двигательной активности детей на свежем 

воздухе путем расширения ассортимента выносного оборудования 

                                                     июнь, июль, август .отв.-    воспитатели 

3.Осуществление различных видов закаливания в течение дня /воздушные, 

солнечные ванны, закаливание водой: хождение по воде в 3 тазиках, температура 

воды не превышает 12 градусов, мытье рук после прогулки , босохождение. 

                                              В течение лета ,  отв. воспитатели 

4. Индивидуальная и подгрупповая работа с детьми по развитию основных видов 

движения у детей на прогулке 

                                            В течение лета, отв. воспитатели 

5. Ежедневное включение в меню свежих овощей, фруктов, соков.                     

В течение лета. отв.м/сестра, шеф повар. 

                                                

 

               Профилактическая работа. 

 
Инструктаж с сотрудниками ДОУ по: 

1. организации охраны жизни и здоровья детей, 
2. предупреждению детского травматизма, 

3. ДТП,                                          30 мая, зам.зав по УВР 

4. Охране труда и выполнению требований по технике безопасности на 
рабочем месте,  30 мая, зам.зав. по АХЧ 

5. Оказании первой помощи при солнечном и тепловом ударе            30 

мая, мед.сестра 
6. Профилактика клещевого энцифалита 

                      05.06. мед.сестра 
           

        Собеседование с воспитателями 

 
1. организации закаливающих процедур 

июнь, июль, август  отв. ст/м. 

2. оказание первой медицинской помощи 

июнь, июль, август   отв. ст/м. 



 

            Оформление папок передвижек 

 
Клещевой энцефалит 

                             июнь       воспитатели 

Болезни грязных рук 

                             Июль       воспитатели 

Витамины каждый день 

                              Август    воспитатели 

 

 

 

           Беседы с детьми 

 
Ядовитые  растения 
                             Июнь  воспитатели 

Наш друг – светофор 

                             Июнь , воспитатели 
Если хочешь быть здоров – закаляйся 

                             Июль, воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Контроль и руководство оздоровительной работой 

 
1. Утренний прием, утренняя гимнастика на воздухе 

                         зам.зав. по УВР Начарова А.Н.                          

2. Проверка наличия и чистоты выносного материала 

                        В течение лета, зам.зав.по УВР, ст/м. 

3. Выполнение инструкции по «Охране жизни и здоровья детей» 

                        в течение лета, зам.зав.по УВР. 

4. Организация питания и питьевого режима 

                        в течение лета, врач, ст/м. 

5. Закаливание. Проведение подвижных игр и развлечений 

                         в течение лета, зам.зав. поУВР 

6. Организация работы по изучению правил дорожного движения 

                         июнь, июль, август, зам.зав. по УВР 

 

 

 

                 Методическая работа 
 

Выставка методической литературы, статей, по работе с детьми в летний период. 

 

Консультации для воспитателей 

1. Режим и особенности планирования воспитательно-оздоровительной работы в 

летний период 

                                 30 мая , зам.зав. по УВР 

2. Подвижные игры на участке летом 

                               09 июня, 14 июля, 16 августа, зам.зав.по УВР 

3. «Школа мяча»   21. 06.инструктор по физкультуре 

4. Работа со скакалкой. Подготовка к празднику мяча и скакалки.                                                                   

.                               28.06 инструктор по физкультуре 

5. Организация труда на участке 

                                 5.07.    Кудрявцева Л.В. 

6 . Экологическое экспериментирование 

                                11.07.  Савина М.С. 

 

Индивидуальная работа с педагогами и молодыми специалистами 

                                  Метод. день – среда 

 

                  

                 

 



                Работа с родителями 

 
Оформление в родительских уголках материала по темам: 

 

Режим в летний период 

                                   30 мая, отв. воспитатели 

Занятия с детьми летом 

                                   к 15 июня, отв.воспитатели 

 «Наш диалог» / что нового мы узнали за неделю, что продолжить      далее / 

                                    еженедельно, отв. воспитатели 

  Рекомендации по экологическому воспитанию 

                                    Июнь, июль, август отв. воспитатели 

 Рекомендации по познавательному развитию детей 

                                    Июнь, июль, август  отв.воспитатели 

Оформление ширмы-передвижки «Здоровый ребенок» 

                                     К 20 июня, отв.воспитатели 

 

 

 

                       Консультации 
 

1. Адаптация детей к условиям ДОУ 

                                       Август, отв.психолог, воспитатели 

2. Как организовать летний отдых ребенка 

Отв. врач, воспитатели   / инд. работа с родителями / 

3. Участие родителей в озеленении участков, ремонте групп 

                                             в течение лета, отв. Воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Праздники, развлечения 
 



1. Праздник, посвященный Дню защиты детей 

                                      01.06.  отв. муз.рук., воспитатели 

2.Праздник мяча и скакалки 

                                      08.06., 17.08. отв. физрук 

3. Моя Родина-Россия 

                                       13.06. отв. муз.рук., воспитатели 

4. Развлечение «Русский хоровод» 

                                         22.06. отв. муз.рук. 

5. Познавательное развлечение «Красный, желтый, зеленый» 

                                          10.08. отв. воспитатели 

6. Летняя сказка в парке 

                                           20 июля, 10 августа отв. муз.рук. 

7. Кукольный театр. 

                             1 раз в неделю с участием детей и взрослых 

 

8. Игры-драматизации по мотивам р.н.с. 

           1 раз в неделю  отв. Воспитатели 

 

9. Конкурс «Умелые ручки». Поделки из природного материала.                                       

к 30 августа, отв.воспитатели 

 

10. Физкультурное развлечение «Солнце, воздух и вода-наши лучшие друзья» 

                          4июля,16 августа, отв.инструктор по физкультуре. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 



            Непосредственная образовательная деятельность  

            с детьми на летний период 

 

 

 

           План совместной интегрированной деятельности  

 
Дни недели                     Тема    Содержании игровой     деятельности 

Понедельник День радостных встреч Утро: сюжетно-ролевые игры 

Вечер: игры-забавы 

Вторник День экологии Утро:  игры-экспериментирование 

Вечер строительно-конструктивные игры 

 

Среда День здоровья Утро: подвижные игры 

Вечер: спортивные игры 

Четверг День художественного 

творчества 

Утро: дидактические игры 

Вечер: игры-драматизации 

Пятница День музыки и театра Утро: развивающие игры 

Вечер: театрализованные игры 
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