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План летней оздоровительной работы 

на 2019 год 
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План летней оздоровительной работы в ДОУ 

 

Цель: 

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей с учетом их 

индивидуальных особенностей. 

Задачи: 

- Создать условия, обеспечивающие охрану жизни и укрепление здоровья детей. 

- Реализовать систему мероприятий, направленных на оздоровление и физическое 

воспитание детей, развитие самостоятельности, инициативности, любознательности и 

познавательной активности. 

- Осуществлять просвещение родителей по вопросам воспитания и оздоровления детей в 

летний период. 

 

 
Система мероприятий по реализации задач 

 

№ 

п./п. 

Содержание дата ответственные 

1. Предварительно-организационные мероприятия 

1.1. 

Утверждение плана летней оздоровительной работы -

2018г. 

 

май 

заведующий 

 

1.2. Проведение инструктажа педагогов перед началом 

летнего периода: 

-по профилактике детского травматизма; 

май Зам.зав. 

М.В.Гининг 

-охрана жизни и здоровья детей в летний период; 

-организация и проведение походов и экскурсий за 

пределы детского сада; 

- организация и  проведение  спортивных  и 

 подвижных игр; 

- оказания первой помощи; 

-предупреждение отравления детей ядовитыми 

растениями и грибами; 

- охрана труда и выполнение требований техники 

безопасности на рабочем месте; 

- оказание помощи при солнечном и тепловом ударе; 

- оказание помощи при укусе насекомыми и т.п 

1.3. Проведение инструктажа с воспитанниками: 

-по предупреждению травматизма на прогулках; 

-соблюдение правил поведения в природе, на улице, во 

время выхода за территорию ДОУ. 

июль воспитатели 

групп 

1.4. Составление плана работы  на лето 2019г. 

 

 

до 13 июля воспитатели 

 



 
 

 

2.  Производственные совещания (срок) 

2.1. «Организация работы ДОУ в летний период» (июнь) 12 июля Заведующий  

Старший 

воспитатель 

2.2 «Итоги летней оздоровительной работы ДОУ. 

Подготовка ДОУ к новому учебному году» (август) 

август Заведующий  

Старший 

воспитатель 

 

 

 

3. Контроль и руководство  

3.1 Санитарное состояние участка: проверка 

оборудования участка на соответствие 

гигиеническим нормам 

постоянно Зам.заведующего, 

завхоз, медсестра  

3.2. Питьевой режим: безопасность и качество 

питьевой воды, соответствие санитарным нормам 

постоянно Медсестра, 

воспитатели 

3.3 Разнообразие меню за счет овощей, фруктов, 

зелени, соков 

постоянно Медсестра, 

кладовщик, шеф-

повар 

3.4. Состояние здоровья и физическое развитие детей: 

утренний прием детей, состояние детей в течение 

дня.  

постоянно Медсестра, 

старший 

воспитатель, 

воспитатели 

3.5. Двигательный режим: объем двигательной 

активности в течение дня, соответствие 

двигательного режима возрасту детей, 

разнообразия форм двигательной активности в 

течение дня 

постоянно Ст.воспитатель, 

воспитатели 

3.6. Система закаливания: воздушные ванны, 

дыхательная гимнастика 

 

 

постоянно Зам.зав. 

Ст. воспитатель  

3.7. Прогулка: соблюдение требований к проведению 

прогулки (продолжительность, одежда детей, 

двигательная активность); содержание и 

состояние выносного материала 

постоянно Зам.зав. 

Ст.воспитатель 

1.5. 

Издание приказов: 

1.Об организации работы ДОУ в летний период. 

2. О подготовке ДОУ к новому 2019-2020 учебному году. 

3. О зачислении воспитанников в ДОУ (отчисление в 

связи с выпуском детей в школу) 

 

май 

июнь 

июнь-август 

заведующий 

 
 

 

 

 

 

 

 
1.6 Составление отчётов за летний период о выполнении 

намеченного плана работы 

до 24 августа воспитатели, 

муз.рук. 

старший 

воспитатель  



3.8. Физкультурные занятия: место проведения и его 

санитарно-гигиеническое состояние 

постоянно Заведующий  

Ст.воспитатель 

3.9. Календарное планирование работы в летний 

период (анализ календарных планов) 

июнь Ст. воспитатель 

 

 

 

 

 

6. Методическое обеспечение 

воспитательно-образовательного процесса к новому учебному году 
 

6.1. Внесение изменений и дополнений в 

рабочую программу 

Июнь-

август 

Воспитатели всех 

возр. групп 

6.2. Педагогическое просвещение родителей Июнь-

август 

1 раз в месяц 

6.3. Доработка паспортов мини-музеев, 

разработка паспортов к новым мини-музеям 

Июнь-

август 

Воспитатели всех 

возр.групп 

6.4. Оперативный контроль: «Реализация 

воспитателями плана летней 

оздоровительной работы». 

июнь Ст.воспитатель 

4. Работа с родителями (1июня – 12 июля) 

 Консультации для родителей 

4.1. «Осторожно, опасность!» (о профилактике 

детского травматизма в летний период» (июль) 

июнь Воспитатели 

 

4.2. «Личная гигиена ребенка» (июль) июль Воспитатели.  

4.3. «Как правильно организовать отдых детей в 

летний период времени» (июль) 

июль Воспитатели 

 

4.4. «Адаптация детей, вновь поступающих в детский 

сад, к условиям ДОУ» (август) 

август Воспитатели 

групп 

ранн.возраста 

4.5. «Раннее детство- особый период развития ребенка» 

(июль) 

август Воспитатели 

групп 

ранн.возраста 

                                                    Участие родителей в создании РППС 

4.6. Участие родителей в ремонте групповых 

помещений 

Июнь-август воспитатели 

4.7. Участие родителей в оснащении групп к новому 

учебному году 

Июнь-август воспитатели 

 5.Создание предметно-развивающей среды (июнь, июль, август) 

5.1. Оформление цветников, клумб воспитатели групп, согласно 

закрепленным местам 

5.2. Работа в цветниках и огороде Воспитатели, согласно 

закрепленным грядкам 

5.3. Обрезка деревьев, кустарников, свод старых 

деревьев 

Завхоз 

5.4. Оформление игровых участков  и площадок 

поделками  из природного и бросового 

материала. 

Воспитатели всех возрастных 

групп 



6.5. Конкурс «Познавательная эко среда на 

территории детского сада» 

август Заведующий, 

ст.воспитатель 

6.6. Круглый стол с воспитателями 

адаптационных групп на тему 

«Особенности организации работы в период 

адаптации детей к ДОО». 

август Ст.воспиатель 

 

 

 

 

 

7. Физкультурно – оздоровительная работа  в летний период 

 
Формы работы Условия организации Ответственные 

Место Время Продолжительность 

по группам (мин.) 

Утренняя гимнастика На воздухе Ежедневно 

перед завтраком 

Младшая – 6, 

средняя – 8,  

старшая – 10, 

подготовительная - 

12 

воспитатели 

групп 

Занятия по физической 

культуре 

На воздухе 2 раза в неделю, 

в часы 

наименьшей 

инсоляции (до 

наступления 

жары или после 

ее спада) 

Младшая – 15, 

средняя – 20, 

старшая – 25, 

подготовительная - 

30 

воспитатели 

групп 

Подвижные игры: сюжетные; 

несюжетные с элементами 

соревнований; дворовые; 

народные; с элементами спорта 

(бадминтон, футбол, баскетбол) 

На воздухе Ежедневно, в 

часы 

наименьшей 

инсоляции 

Для всех возрастных 

групп – 10-20 минут 

воспитатели 

групп 

Двигательные разминки: 

упражнения на развитие 

мелкой моторики; ритмические 

движения; упражнения на 

внимание и координацию 

движения; упражнения в 

равновесии; упражнения для 

активизации работы глазных 

мышц; гимнастика 

расслабления; упражнения на 

формирование правильной 

осанки; упражнения на 

формирование свода стопы 

На воздухе Ежедневно, в 

часы 

наименьшей 

инсоляции 

Младшая – 6 минут, 

средняя – 8 минут, 

 старшая – 10 минут, 

подготовительная – 

12 минут 

воспитатели 

групп 

Элементы видов спорта, 

спортивные 

На воздухе ежедневно Средняя – 10 минут, 

старшая – 12 минут, 

Воспитатели 

данных групп 

Упражнения после дневного 

сна 

Спальня или 

групповое 

помещение 

проветрен- 

ное 

Ежедневного 

после дневного 

сна 

Для всех возрастных 

групп – 5-7 минут 

Воспитатели 

групп 



Закаливающие мероприятия: 

умывание прохладной водой;  

солнечные и воздушные ванны 

С учетом 

специфики 

закаливающ

его 

мероприя- 

тия 

ежедневно Для дошкольных 

групп 

Медсестра, 

воспитатели 

групп 

Индивидуальные работы по 

развитию движений в режиме 

дня 

С учетом 

специфики 

индивидуал

ьной работы 

Ежедневно  3 – 7 минут  воспитатели 

групп 

Праздники, досуги, 

развлечения 

На воздухе По плану С учетом возрастных 

особенностей 

 муз. 

руководитель, 

воспитатели 

групп 

 

8.Проведение ремонтных работ 
 

№ мероприятия срок ответственные 

1. Покраска оборудования на игровых и 

спортивных площадках ДОУ 

Июнь-август завхоз 

2. Обновление разметки пешеходных переходов 

на площадке по дорожному движению 

Июнь-август завхоз 

3. Косметический ремонт групп, коридоров, 

подсобных помещений 

Июнь, июль, 

август 

завхоз 

 

 

 

9. ГРАФИК ПРОГУЛОК ВОСПИТАННИКОВ 

в летний период 

Возрастная 

группа 

Отрезок времени 

 Прием, утро Досуг на 

улице, 

прогулка 

После 

дневного сна 

После 

ужина 

Продолжи-

тельность 

прогулки 

2 группа 

раннего 

возраста 

 9-00-11.00 

Всего: 2 часа 

15.30-17.10 

Всего: 1 час 

40мин 

18.00-19.00 

Всего: 1 час 

 

4 час 40мин 

1 младшая 

группа 

 9.20-9.40 

Досуги 

9.40-9.50 

Подв.игры 

9.50-11.20 

Всего: 2 часа 

15.30-17.10 

 

Всего: 1 час 

40мин 

18.00-19.00 

 

Всего: 1 час 

4 час 40мин 

2 младшая 

группа 

7.00-8.05 

(на улице) 

8.05-8.11 

Утренняя 

гимнастика 

9.20-10.00 

Досуг 

10.00-10.15 

Подв.игры 

10.15-12.30 

Всего: 2 час 

55 мин 

15.40-17.30 

 

 

Всего: 2 час 

10мин 

18.00-19.00 

 

 

Всего: 1 час 

Утро-1 час 

11 мин 

 

6 часов 

Средняя 

группа 

7.00-8.11 

(на улице) 

9.20-10.00 

Досуг 

15.40-17.40 

 

18.05-19.00 

 

Утро-1 час 

20 мин 



8.11-8.20 

Утренняя 

гимнастика 

10.00-10.15 

Подв.игры 

10.15-12.30 

Всего: 2 час 

55 мин 

 

Всего: 2 час 

 

Всего: 55 

мин 

 

6 часов 

Старшая 

группа 

7.00-8.20 

(на улице) 

8.20-8.30 

Утренняя 

гимнастика 

9.20-10.00 

Досуг 

10.00-10.15 

Подв.игры 

10.15-12.30 

Всего: 2 час 

55 мин 

15.40-17.50 

 

 

 

Всего: 2час 

10мин 

18.20-19.00 

 

 

 

Всего: 

40мин 

Утро-1 час 

30 мин 

 

 

6 часов 

 
 

 

 

                                                      1 неделя 

Лето красное пришло.  «Неделя весёлых игр и забав» 

День радуги. 

- наблюдение с детьми за явлениями природы, уточнить 

представления о радуге, грозе, громе, дожде; 

- чтение художественных произведений о явлениях природы 

 И. Соколов-Микитов «Радуга»; 

- продуктивная деятельность: «Радуга-дуга» (рисование 

пластилином); 

2. 06.06.2019г  - День рождение великого поэта А.С.Пушкина –. 

Ответственный -  Волкова В.Г. 

- Пушкинские чтения - Чтение произведений 

А.С. Пушкина: «Ветер по морю гуляет», «Месяц, 

месяц…», «Ветер, ветер…», «Сказка о рыбаке и рыбке» 

Рассматривание иллюстраций к произведениям автора - 

воспитатели 

Оформление книжных уголков в группах. 

Рассматривание иллюстраций к сказкам 

- конкурс рисунков к сказкам А. С. Пушкина; 

Консультация на тему «Отдых на природе». 

2 неделя 



1.Родина моя – Россия - 11.06.2019г.  - ответственный Волкова 

В.Г. 

2.День берёзки (Троица) 16 июня – ответственные Шмидт Г.В. 

Власенко О.А. 

-Беседы с детьми, чтение стихов, художественных произведений 

Дидактические игры: «Деревья» «Чей листочек» 

3 неделя 

«Неделя сказок» 

Цель: воспитывать интерес к чтению сказок, развивать речь 

детей, учить выделять сказочных героев животных. 

Оформление книжных уголков в группах. 

Рассматривание иллюстраций к сказкам.  

Лепка персонажей к сказкам. 

Конкурс детского рисунка: «Сказочные герои»  - Воспитатели 

- чтение сказок; сочинение сказок 

- просмотр, прослушивание сказок; мульти-пульти 

     - 21.06.2019 – постановка сказки «Муха-цокотуха»         

Сюжетные подвижные  игры. 

4 неделя 

Неделя спорта и здоровья. Мой весёлый звонкий мяч. Летние 

виды спорта. День здоровья. Досуг Папа, мама,  сестра и я – это 

дружная семья.  

Экскурсия в  спорткомплекс. 

5 неделя 

 Азбука дорожного движения. 

 День пешехода. 



Экскурсии по поселку с целью закрепления правил дорожного 

движения (рассматривание дорожных знаков, пешеходный 

переход). 

Чтение стихов, загадывание загадок, проведение бесед по 

закреплению знаний дорожного движения. 

08 июля –День семьи любви и верности семейный досуг (игры, 

конкурсы)  нужно 3 положительные семьи для проведения 

праздника.                             

                                      6 неделя 

Мы почемучки и следопыты. День воды. День солнца. День 

ветра. День песка. Путешествие по экологической тропе. Экскурсии 

на огород. Отгадывание загадок. Рассматривание альбомов и 

картинок. Рисование и лепка на улице «Полезные овощи». 

Дидактические игры: «Съедобное – несъедобное», «Чудесный 

мешочек», «Найди пару» 

• Оформление «Уголка для родителей» в группах: 

- режим дня в ЛОП 

- рекомендации по воспитанию детей летом 

- рекомендации по экологическому воспитанию 

- рекомендации по познавательно- речевому развитию детей 

• Оформление «Уголка здоровья для родителей» 

- Опасные предметы дома 

- Осторожно растения! 

- Осторожно солнце! 

- Безопасность на дорогах 

• Индивидуальные консультации для родителей вновь 

поступивших детей «Адаптация к условиям ДО» 

• Участие родителей в благоустройстве и озеленении участка и 

ремонте групп.                                                                     


