
 

 
 



План  
летней оздоровительной работы МАДОУ №14 

на 2019 год 

Цель: объединить усилия взрослых (сотрудников ДОУ и родителей 

воспитанников) по созданию условий, способствующих укреплению 

детского организма в летний период; эмоциональному, личностному, 

познавательному развитию ребенка. 

Задачи: 

 Создать условия, обеспечивающие охрану жизни и здоровья детей, 

предупреждения заболеваемости и травматизма. 

 Разработать и реализовать систему мероприятий, направленную на: 

 физическое развитие детей; 

 нравственное воспитание; 

 развитие любознательности и познавательной активности; 

 формирование культурно-гигиенических и трудовых навыков. 

 Осуществить педагогическое и санитарное просвещение родителей по 

вопросам воспитания и оздоровления детей в летний период, а также 

активное включение их в этот процесс. 

 

 

№ 

п/п 
Содержание работы Сроки Ответственные 

1 раздел. МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

1. Консультации для воспитателей: 

 «Проектный метод организации 

воспитательно-образовательной работу 

ДОУ в летний период»; 

  «Коллективные игры с детьми на 

свежем воздухе»: 

 «Организация эколого-развивающей 

среды в дошкольном учреждении»; 

 «Сюжетно-ролевые игры в 

ознакомлении детей с природой»; 

 «Организация досуговой деятельности» 

 

1 неделя 

июня 

 

1 неделя 

июля 

2 неделя 

июля 

3 неделя 

июля 

1 неделя 

августа 

 

 

 

Зам. зав. по ВМР 

Курганская С.В. 

2. Встречи по вторникам (планерки): 
 «Создание здоровьесберегающей среды 

на территории ДОУ»  

 «Обучение дошкольников безопасному 

поведению на улице»; 

 «Гимнастики-побудки в режиме дня»; 

 «Организация летних олимпийских 

 

2 неделя 

июня 

4 неделя 

июня 

2 неделя 

августа 

 

 

Зам. зав. по ВМР 

Курганская С.В. 



игр». 3 неделя 

августа 

3. Тематический контроль: 
 «Организация двигательной 

деятельности детей» 

 «Организация досуговой деятельности 

детей» 

 

4 неделя 

июля 

В течение 

августа 

 

Зам. зав. по ВМР 

Курганская С.В. 

4. Оперативный контроль: 
 «Организация здоровьесберегающего 

режима»; 

 «Проведение закаливания. Разумное 

сочетание его различных видов, 

соответствие возрасту»; 

 «Организация игр с песком и водой»; 

 «Организация детского 

изобразительного творчества» 

 «Подготовка и проведение целевых 

прогулок и экскурсий, формирование 

представлений о сезонных изменениях в 

природе и труде людей в соответствии с 

требованиями программы для каждого 

возраста»; 

 «Работа по предупреждению детского 

дорожно-транспортного травматизма» 

 

 

 

 

В течение 

ЛОП 

 

 

Зам. зав. по ВМР 

Курганская С.В. 

 

 

 

 

 

5. Круглый стол: (итоговый педсовет) 

«Итоги летней оздоровительной работы»  

4 неделя 

августа 

Заведующий МАДОУ №14 

Злобина И.А. 

Зам. зав по ВМР 

Курганская С.В. 

6. Индивидуальная работа с 

воспитателями: 
 «Предупреждение детского 

травматизма»; 

 «Профилактика солнечного и теплового 

удара у детей» 

 

В течение 

ЛОП 

 

Зам. зав. по ВМР 

Курганская С.В. 

7. Составление сценариев к праздникам и 

развлечениям на ЛОП. 

 

Май 

Зам. зав. по ВМР 

Курганская С.В. 

Муз. руководитель 

Немченко Т.П. 

8. Разработка годового плана на новый 

учебный год 

Август Зам. зав. по ВМР 

Курганская С.В. 

2 раздел. ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

1. Инструктаж с сотрудниками МАДОУ: 

 По организации охраны жизни и 

здоровья детей; 

 Предупреждение ДТП; 

 

 

 

 

Заведующий МАДОУ №14 

Злобина И.А. 



 Предупреждение терроризма; 

 Предупреждение отравления детей 

ядовитыми растениями, ягодами и 

грибами; 

 Профилактика пищевых отравлений и 

кишечных инфекций; 

 Охрана труда и выполнение требований 

техники безопасности на рабочем месте; 

 Оказание первой медицинской помощи 

при солнечном ударе и других травмах; 

 Профилактика клещевого энцефалита. 

 

Май 

 

Зам. зав. по ВМР 

Курганская С.В. 

 

Медсестра  

2. Оформление санитарных бюллетеней: 

 «Кишечные инфекции»; 

 «Берегись клещей»; 

 «Профилактика глазного травматизма»; 

 «Полезное и правильное питание летом» 

 

В течение 

ЛОП 

 

 

Воспитатели, 

медсестра  

3. Беседы с детьми: 
 «Болезни грязных рук»; 

 «Ядовитые растения и грибы»; 

 «Как уберечься от солнечного удара»; 

 «Что такое хорошо и что такое плохо»; 

 «Правил дорожных на свете не мало»; 

 «Правила поведения на воде и в лесу»; 

 «Солнце, воздух и вода – наши лучшие 

друзья». 

 

 

В течение 

ЛОП 

 

 

Воспитатели 

 

медсестра 

 

Зам. зав. по ВМР 

Курганская С.В. 

3 раздел. КОНТРОЛЬ И РУКОВОДСТВО ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТОЙ 

1. Утренний прием/гимнастика на 

воздухе/активные прогулки 

В течение 

ЛОП 

Воспитатели, зам. зав. по 

ВМР Курганская С.В. 

2.  Выполнение инструкций В течение 

ЛОП 

Заведующий Злобина И.А. 

Зам. зав по ВМР 

Курганская С.В. 

3. Проверка наличия и состояния 

выносного материала 

В течение 

ЛОП 

Заведующий Злобина И.А. 

Зам. зав по ВМР 

Курганская С.В. 

4. Организация питания: 
 Перспективное летнее меню; 

 Витаминизация пищи; 

 Контроль калорийности пищи; 

 Соблюдение питьевого режима 

 

 

В течение 

ЛОП 

 

Завхоз Каснерис З.П. 

 Медсестра  

Заведующий Злобина И.А. 

5. Закаливание: 
 Воздушное; 

 Водное (обливание рук по локоть 

прохладной водой); 

 Босохождение. 

 

В течение 

ЛОП 

 

Воспитатели 

 медсестра 

 



6. Формирование культурно-гигиенических 

навыков 

В течение 

ЛОП 

Воспитатели 

Зам. зав по ВМР 

Курганская С.В. 

7. Проведение физкультурных игр и 

развлечений 

В течение 

ЛОП 

Воспитатели 

Зам. зав по ВМР 

Курганская С.В. 

8. Организация работы по изучению ПДД и 

ОБЖ 

В течение 

ЛОП 

Воспитатели 

Зам. зав по ВМР 

Курганская С.В. 

9. Профилактическая работа с родителями В течение 

ЛОП 

Зам. зав по ВМР 

Курганская С.В. 

4 раздел. ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ РАБОТА С ДЕТЬМИ 

1. Календарное планирование согласно 

методическим рекомендациям 

В течение 

ЛОП 

Воспитатели 

2. Музыкальные и физкультурные развлечения, 

игры по ознакомлению с ПДД и экскурсии по 

городу. 

В течение 

ЛОП 

Воспитатели 

3. Работа с детьми по ОБЖ.  В течение 

ЛОП 

Воспитатели 

4. Экскурсии и целевые прогулки с детьми за 

пределы д/с: 
 Пешеходные прогулки по 

экологическим тропинкам и 

достопримечательностям города; 

 Экскурсии в музей истории города; 

 Экскурсии в детскую библиотеку. 

В течение 

ЛОП 

Воспитатели 

5. Экологическое воспитание детей: 

 Беседы; 

 Экскурсии в ближайшее природное 

окружение; 

 Наблюдения; 

 Эксперименты с живой и неживой 

природой; 

 Трудовые поручения в цветнике. 

В течение 

ЛОП 

Воспитатели 

5 раздел. ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА С ДЕТЬМИ 

1. Максимальное пребывание детей на свежем 

воздухе: 
 Утренний прием; 

 Гимнастика; 

 Физкультура; 

 Активные прогулки; 

 Развлечения на тему культуры здоровья; 

 Кукольные спектакли 

В течение 

ЛОП 

Воспитатели 



2. Создание условий для повышения 

двигательной активности детей на свежем 

воздухе путем расширения ассортимента 

выносным оборудованием 

Май, июнь Завхоз Каснерис З.П. 

3. Осуществление различных видов 

закаливания: 
 Воздушные ванны; 

 Солнечные ванны; 

 Водное закаливание 

В течение 

ЛОП 

Воспитатели 

 медсестра 

 

4. Индивидуальная и подгрупповая работа по 

развитию основных видов движений 

В течение 

ЛОП 

Воспитатели 

5. Ежедневное включение в меню свежих овощей 

и фруктов, соков, введение водно-питьевого 

режима на прогулке 

В течение 

ЛОП 

Воспитатели 

Завхоз Каснерис З.П. 

6 раздел. РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

1. Оформление стенда для родителей в 

вестибюле ДОУ: 
 «Права ребенка»; 

 «Адаптация ребенка к условиям ДОУ» 

(для родителей вновь поступивших 

детей); 

 «Закаливание детей. Профилактика 

солнечных ожогов» 

 

 

В течение 

ЛОП 

 

 

Зам. зав по ВМР 

Курганская С.В. 

2. Оформление «Уголка для родителей» в 

группе: 
 Режим дня и сетка занятий на ЛОП; 

 «Оборудование для игр с ветром, водой, 

песком»; 

 «Летние забавы для малыша и мамы: 

игры, в которые можно поиграть в 

дороге»; 

 Уголок здоровья: 

 «Безопасность детей»; 

 «Питание детей в летний период» 

 

В течение 

ЛОП 

 

Воспитатели 

3. Практикумы: 
 Способы закаливания ребенка; 

 Игры и забавы с водой и песком; 

 Приготовление овощных фруктовых 

блюд вместе с родителями; 

 Эксперименты и исследования летом 

(«Догони тень», «Солнечные зайчики», 

«Вода и солнце», «Каменная кладовая»); 

 «Улица широкая» (дети и дорога); 

 «С малышом на даче» 

 

В течение 

ЛОП 

 

Воспитатели 

Зам. зав по ВМР 

Курганская С.В. 

4. Участие родителей в благоустройстве, 

озеленении участка и ремонте групп 

 

В течение 

ЛОП 

Воспитатели 

Заведующий Злобина И.А.          

 Завхоз 



Каснерис З.П. 

7 раздел. АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА 

1. Подготовка территории ДОУ к летнему 

периоду: 
 Приобретение земли; 

 Установка малых архитектурных форм 

на участках групп; 

 Посадка декоративных кустарников; 

 Восстановление цветников и разбивка 

новых; 

 Покраска оборудования на участках 

 

 

Июнь-август 

 

 

Сотрудники ДОУ 

Родители 

2. Благоустройство двора: 

 Покраска забора и бордюров 

водоэмульсионной краской; 

 Восстановление цветника, озеленение 

рабатки 

 

Июнь-август 

 

Сотрудники ДОУ 

Родители 

3. Пополнить выносное оборудование для 

прогулки материалом для исследований (лупы, 

доски, лопатки и т.п.) 

 

Июнь-август 

Заведующий Злобина И.А, 

Завхоз Каснерис З.П., 

родители 

4. Пополнить группы материалом по экологии 

(составление гербария) 

В течение 

ЛОП 

Воспитатели 

Зам. зам по ВМР 

Курганская С.В. 

5 Косметический ремонт  групп Июль – 

август 

Заведующий МАДОУ 

6 Ремонт песочниц  Июль Заведующий МАДОУ 

 

Заместитель заведующего  

по ВМР                                                                                                       /Курганская С.В./ 

 


