
План летней оздоровительной работы в МДОУ 

«Детский сад №4 «Золотая рыбка» 

Цель: сохранение и укрепление физического и психического здоровья 

воспитанников в летний период с учѐтом их индивидуальных особенностей и 

удовлетворение потребностей растущего организма в летнем отдыхе, 

творческой деятельности и движении. 

Задачи: 

1. Создавать условия, обеспечивающие охрану жизни и укрепление 

здоровья детей, используя закаливание и благоприятные факторы летнего 

времени (солнце, воздух, вода). 

2. Формировать потребности в физическом совершенствовании 

воспитанников путѐм оптимизации двигательной активности каждого 

ребенка. 

3. Реализовать систему мероприятий, направленных на развитие 

самостоятельности, любознательности и познавательной активности детей 

дошкольного возраста, создавая эмоционально-благополучный микроклимат. 

4. Осуществлять психологическое сопровождение воспитанников 

в ходе организованной деятельности в процессе прогулок, игровой, а также 

бытовой деятельности. 

5. Осуществлять педагогическое и санитарное просвещение 

родителей (законных представителей) по вопросам воспитания 

и оздоровления детей в летний период. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Организационные мероприятия 

 

 № 

П\п 

Содержание работы  Срок Ответственные 

1.1 Проведение инструктажа с педагогами 

- по профилактике травматизма; 

- организация и проведение экскурсий за 

пределы детского сада( берег моря); 

-организация и проведение спортивных и 

подвижных игр; 

- правила оказания первой помощи; 

- по предупреждению отравления детей 

ядовитыми растениями и грибами 

 Май Заведующий 

Методист 

Ст.медсестра 

1.2 Проверка и комплектация аптечек в 

группах 

Май – 

июнь 

 Ст.медсестра 

1.3 Издание приказов: 

1.Об организации работы ДОУ в летний 

оздоровительный период. 

2.О подготовке ДОУ к новому учебному 

году. 

 

Июнь- 

август 

заведующий 

1.4 Составление отчѐтов (анализа) о 

выполнении плана летне- 

оздоровительного периода.  

 

Август                                                                                     

воспитатели всех 

групп                                     

 

              2.Воспитательно-образовательная работа с детьми 

2.1. Организация проведения спортивных и 

подвижных игр, развлечений, досугов.  

 

в 

течении 

ЛОП  

Воспитатели 

Инструктор по 

физвосп. 

2.2 Игровая деятельность по программе «От 

рождения до школы» Веракса с учѐтом 

ФГОС ДО. 

 

                                                                       

в 

течении 

ЛОП 

 

Воспитатели 

 

2.3.  Работа с детьми по ОБЖ, беседы, игры по 

ознакомлению с правилами дорожного 

движения. 

 

в 

течении 

ЛОП 

Воспитатели 

 

2.4. Формирование предпосылок, основ 

экологического воспитания и 

культуры детей: беседы, прогулки, 

экскурсии, наблюдения, опытно - 

экспериментальная деятельность, труд на 

цветнике. 

 

в 

течении 

ЛОП 

Воспитатели 

 



2.5. Оформление родительских уголков 

по темам: 

«Одежда ребѐнка в летний период» 

«Особенности отдыха семьи у воды» 

«Совершенствуем внимание и память 

ребенка» 

«Правила поведения людей в лесу» 

«Почему ребенок говорит 

неправильно (причины нарушений речи)» 

«Речевая подготовка детей к школе в 

семье» 

«Ребѐнок один дома!» 

 

в 

течении 

ЛОП 

Воспитатели 

 

                            3.Психологическое сопровождение 

 

3. 1. Реализация психологических здоровье-

сберегающих технологий. 

 

В 

течении 

ЛОП 

Воспитатели 

3.2.   Тренинги - этюды с детьми «Природа и 

мы» (земля, вода, воздух, огонь). 

 

В 

течении 

ЛОП 

Воспитатели 

3.3 Тренинги с детьми на снятие агрессии и 

привитие доброжелательных отношений. 

В 

течении 

ЛОП 

Воспитатели 

3.4 Тренинг с педагогами «Подготовка речи 

и голоса у педагогов».  

 

В 

течении 

ЛОП 

Методист 

              4. Конкурсы и выставки детских творческих работ 

4.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 

Выставки творческих работ детей по 

темам: 

- «Славные символы России»                     

- «Как я отдыхаю вместе с семьѐй»   

конкурс рисунков на асфальте 

«Здравствуй, лето красное»  

Конкурс стихов «Разноцветное лето» 

«Россия – Родина моя» -  конкурс 

рисунков посвящен. Дню 

государственного флага -«Россия – 

Родина моя»   

Участие в муниципальных конкурсах 

 

                      

 

 

Июнь 

Июль 

 

Июнь 

 

Июль 

 

Август 

 

В 

течении 

ЛОП 

 

 

Киселѐва А.Б. 

Рябинкина Е.Н. 

 

Воспитатели 

 

Воспитатели 

 

Воспитатели 

 

Методист 

Воспитатели 

 

                5. Профилактическая и оздоровительная работа 

5.1. Максимальное пребывание детей на                                                                        Воспитатели 



свежем воздухе (утренний приѐм и 

гимнастика, прогулки, II половина дня, 

развлечения). 

в 

течение 

ЛОП-   

контроль- 

методист 

                                                                   

ст. медсестра 

 

 

5.2. Создание условий для двигательной 

активности детей за счѐт организации 

различных видов детской деятельности 

на прогулке. 

в 

течение 

ЛОП-   

Воспитатели 

5.3. Проведение закаливающих и 

профилактических мероприятий в 

течение дня (воздушные и солнечные 

ванны, босохождение (по массажным 

дорожкам, водные процедуры, 

корригирующая гимнастика). 

 

в 

течение 

ЛОП-   

Воспитатели 

контроль-  

                                                                

ст. медсестра 

 

5.4 Совершенствование основных видов 

движений через подвижные игры с 

мячом, скакалкой, обручами.  

 

в 

течение 

ЛОП-   

воспитатели     

5.5. Включение в меню свежих овощей, 

фруктов, соков. 

в 

течение 

ЛОП-   

ст. медсестра 

Зав.хоз 

5.6. Организация водно-питьевого режима. 

Наличие чайника, охлажденной 

кипячѐной воды, стаканчиков для 

соблюдения питьевого режима на 

прогулках. 

 

в 

течение 

ЛОП-   

ст. медсестра 

Зав.хоз 

Пом.воспитателя 

5.7. . Оформление 

уголка «Здоровья» следующей тематикой: 

- «Правильное питание детей в летний 

период»  

- «Правила оказания доврачебной помощи 

при укусе змей, насекомых, солнечном 

ударе»; 

- «Закаливание детей летом»; 

- «Профилактика энтеровирусной 

инфекции». 

 

в 

течение 

ЛОП-   

ст. медсестра 

 

          6.Музыкально-театрализованная деятельность 

6.1. Первая младшая  

- «Как цыпленок маму 

 

Июнь 

 



потерял» (плоскостной 

театр) -                                                                       

- «Кто в домике живет?» (кукольный 

театр)          

- «Колобок» ( драматизация)                                   

 

 

Июль 

 

август 

6.2 средняя группа 

- «Теремок на новый лад» (кукольный 

театр);     

- «Колосок» (драматизация)                                  

- «Репка» (плоскостной театр)                                  

 

 

 

Июнь 

 

Июль 

Август 

 

6.3. старшая группа 

- Квест-игра «В поисках сокровищ». –                       

- по сказкам К. Чуковского  (Викторина)-                  

- «Заюшкина избушка» (Драматизация 

для мл.р)     

 

Июнь 

Июль 

Август 

 

 

6.4. «Большой хоровод» -  праздник ко Дню 

защиты детей 

Июнь  

6.5  «Приключение Нептуна» - развлечение 

ко Дню рыбака 

 

Июль  

6.6 По пожарной безопасности: 

- «Колобок и спичка»                                                  

- «Степашка и Хрюша одни дома»                            

Июнь 

 

Июль 

Рябинкина Е.Н. 

 

Гольцман А.П. 

6.6. по ПДД: 

- «Королевство кривых зеркал»                                 

- «Городские приключения сказочных 

героев»    

Июнь 

 

Июль 

Киреева С.Б. 

 

Киселѐва А.Б. 

                          7. Физкультурная деятельность 

7.1.  «Со спортом дружить – здоровым быть» 

 

Июнь Воспитатели 

Инструктор по 

физ.воспит. 

7.2.  «Солнце, воздух и вода» - физкультурный 

досуг 

 

Июль Воспитатели 

Инструктор по 

физ.воспит. 

7.3 «Весѐлые старты»  спортивный досуг ко 

дню физкультурника 

 

Август Воспитатели 

Инструктор по 

физ.воспит. 

 

 

 

 

                                                                        



8. ТЕМАТИЧЕСКИЕ НЕДЕЛИ ДЛЯ ВСЕХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП 

ИЮНЬ 

8.1. Неделя «Дружат дети на планете» 

 1. Мероприятия, посвящѐнные Международному дню защиты детей 

(рисунки на асфальте на тему «Краски лета», развлечение). 

2. Чтение произведений А. Барто, А. С. Пушкина, К. И. Чуковского 

3. Викторина по сказкам А. С. Пушкина. 

4. Акция «Убираем мусор-бережем природу».( Ко дню защиты окруж.среды 

и к Дню Сивуча) 

 5. Художественное творчество «Природа и мы»  

                                                                                                 Воспитатели 

8.2. Неделя патриотического воспитания 

 1. Тематические беседы «День России» 

2. Беседы о символики России. 

3. Рисование Российского флага (коллективная работа) 

4. Заучивание стихов о России и родине. 

5. День друзей. Изготовление открытки «Подарок другу». 

6. День народных, хороводных игр и забав.    -                  воспитатели 

8.3. Неделя «Музыки» 

1. Музыкально-литературная композиция «Природа в произведениях П. И. 

Чайковского» 

2.  «танцы зовут!» 

3. Большой хоровод 

4. Рисование по замыслу «Рисуем музыку». 

5. Слушание классических произведений в группах. 

6. Дискотека 

7. Всемирный день ветра. Эксперименты и игры с воздушными змеями, 

вертушками. 

                                                                                     воспитатели  

8.4. Неделя путешествия в страну Математики 

 1. Остановка «Цифровая». 

2. Остановка «Геометрическая». 

3. Остановка «Пространственно-временная». 

4. Остановка «Сказочная». 

5. Остановка «Логическая». 

                                                                                    Воспитатели  

8.5. Неделя искусства 

 1. Проект «Фестиваль искусств»: 

- день юного художника 

- «танцы зовут!» 

- путешествие с волшебной ноткой 

- день юных гимнастов «смелые и ловкие» 



- «город мастеров» (конкурс построек из песка и бросового материала). 

2. Площадка «Солнечная палитра» (рисование с мольбертами на участке --   

пейзаж). 

                                                                                   Воспитатели   

ИЮЛЬ 

                                                                                    Воспитатели 

8.6. Неделя безопасности дорожного движения 

 1. Беседы «Опасность на дороге». 

2. Рисование на тему: «Правила дорожного движения». 

3. Лепка и ручной труд: «Наш друг светофор». 

4. Чтение произведений и заучивание стихов на данную тему. 

5. Виртуальная экскурсия по фабрикам, заводам и кондитерским, 

изготавливающим сладости. 

                                                                                   воспитатели  

8.7. Неделя юных экологов 

1. Морские Обитатели 

2. Экспериментальная деятельность. 

3. Рисование «Природа разных климатических зон». 

4. Беседа «Особенности жизни человека в разных климатических зонах». 

6.Художественное творчество «Царство Нептуна»   -  Воспитатели 

 

 

 

8.8. Неделя здорового образа жизни 

1. Развлечение «Полезные привычки». 

2. Тематические беседы, игры, викторины. 

3. Моделирование ситуаций с использованием интерактивной доски. 

4. Занятия – игра «Изучаем свой организм», «Чтобы зубы не болели». 

5. Беседы и дидактические игры о лекарственных растениях 

                                                                                    воспитатели 

8.9Неделя дружбы и доброты 

1. Праздники смеха  

2. Этическая беседа «Красивый, значит добрый?» 

3. Рисование «Мои друзья». 

4. Заучивание стихов о дружбе, о добре. 

5. Викторина «Школа вежливости» (совместно с родителями). 

6. Беседы, рассматривание иллюстраций о китах и дельфинах. 

Художественное творчество «Мой кит». 

7. Фестиваль воздушных шаров. 

                                                                                    воспитатели 

8.10 Неделя цветов 

1. Стихи, песни о цветах. 

2. Сюжетно-творческая игра «День рождения Феи цветов». 

3. Цветочный гербарий. 

4. Хороводные игры, игры-забавы. 



                                                                                       воспитатели 

8.11 Неделя спорта 

1. Спортивный праздник 

«Спортивкины успехи». 

2. Загадки, викторины о спорте. 

3. Разучивание считалок, стихов. 

4. Подвижные и спортивные игры, игры с обручем и скакалкой. Народные 

игры. 

5. Рисование «Спортивная эмблема группы» (старший дошкольный 

возраст). 

                                                                                        воспитатели 

8.12. Неделя краеведения 

1. Проведение веселых, народных игр, игр-забав. 

2. Беседы, рассматривание открыток, иллюстраций и т. д. о городе и крае. 

3. Развивающие игры «Я по городу иду», «Где что находится» 

4. Развлечения «Медовый спас», «Яблочный спас». 

5. Оформление фотогазет, альбома «Вот так я провел лето!» 

                                                                                     воспитатели групп 

 

 

8.13.Неделя искусства 

1. Проект «Фестиваль искусств»: 

- день юного художника 

- «танцы зовут!» 

- путешествие с волшебной ноткой 

- день юных гимнастов «смелые и ловкие» 

- «город мастеров» (конкурс построек из песка и бросового материала). 

2. Площадка «Солнечная палитра» (рисование с мольбертами на участке --   

пейзаж). 

 

9. МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

9.1. 1. Составление годового плана работы ДОУ на 2018-2019 учебный год. 

2. Составление основной общеобразовательной программы с учетом 

требований ФГОС дошкольного образования. 

                                                                                     июнь-август -методист 

9.2. 1. Составление положений смотров 

(конкурсов): 

- «Готовность групп к новому учебному году». 

                                                                                           август 

                                                                             заведующий, методист. 

9.3. 1. Индивидуальные консультации по запросам 

педагогов. 

2. Консультации для педагогов: 

- «ИКТ компетентность – требование 

профессионального стандарта педагога» 



(ж. «Спр. ст. воспит.» № 10, 2014 г., стр. 12); 

- «Оформление самоанализа педагога ДОО» 

(ж. «Спр. ст. воспит.» № 2, 2015 г., стр. 9).  

                                                                              в течение ЛОП 

                                                                               методист 

10. КОНТРОЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

10.1. 1. Организация и проведение закаливания. 

      1.2. Выполнение режима дня, II половины дня.   

                                                                            В течение ЛОП 

                                                                            Заведующий, методист, 

                                                                             Ст.медсестра 

                                                                                       

11. ЭКСКУРСИИ 

11.1. Экскурсии на перекрѐсток с целью наблюдения за транспортными 

средствами и пешеходами (средняя и старшая группы). 

     2. Экскурсии на берег моря с целью наблюдения  за цветом моря, 

состоянием берега, с целью экологического воспитания(средняя и старшая 

группы). 

                                                                                                заведующий  

                                                                                                методист 

                                                                                                воспитатели 

                                                                                                родители 

12. АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

12.1. 1. Завоз песка. 

        2. Благоустройство спортивной площадки. 

        3. Приобретение цветочной рассады.  

                                                                            июнь завхоз 

 

 

 

 

 
 


