
 

 

 

 

Принято                                                                                                                                                                   

На педагогическом совете                                                                                                                               

Протокол №   4                                                                                                                                 

«30»  мая  2017 г 

 
 

ПЛАН  РАБОТЫ 

НА ЛЕТНИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД 

  МДОУ № 122 

2017 год 

 

          Цель: объединить  усилия взрослых (сотрудников ДОУ и родителей 

воспитанников) по созданию условий , способствующих оздоровлению детского 

организма в летний период; эмоциональному, личностному, познавательному 

развитию ребенка. 

 

 Задачи: 

1. Создать условия, обеспечивающие охрану жизни и здоровья детей, 

предупреждение заболеваемости и травматизма. 

2. Реализовать систему мероприятий, направленную на оздоровление и 

физическое развитие детей, их нравственное воспитание, развитие 

любознательности и познавательной активности, формирование культурно-

гигиенических и трудовых навыков. 

3. Осуществить педагогическое и санитарное просвещение родителей по 

вопросам воспитания и оздоровления детей в летний период. 

  

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок Ответственный 

1    Административно-хозяйственная работа 

1.1 Ремонт и покраска игрового 

оборудования на участках, веранды   

Май-

июнь 

Зам. зав. по ХР Чеботаева 

О.В., воспитатели 

1.2 Благоустройство игровых площадок Май -

июнь 

Зам. зав. по ХР Чеботаева 

О.В., воспитатели 

1.3 Косметический ремонт групп и 

помещений группы 

Июль - 

август 

Воспитатели 

1.4 Приобретение бытовой техники, 

игрового оборудования и 

спортивного инвентаря 

Июль- 

август 

Заведующий МДОУ 

Т.В. Вареничева, зам. зав. 

по ХР Чеботаева ОВ. 

1.5 Обновление разметки беговой 

дорожки, спортивной площадки,  

площадку ПДД 

Май Зам. зав. по ХР Чеботаева 

О.В., воспитатели  

1.6 Проведение инструктажей: 

- инструкция по охране жизни и 

здоровья воспитанников на 

Май  
Старший воспитатель 

Белых Е.В. 



прогулочных площадках, во время 

целевых прогулок и экскурсий, 

труда на огороде, цветнике 

- инструкция по оказанию первой 

помощи детям 

1.7 Производственные совещания: 

- организация и содержание работы с 

детьми в условиях лета; 

- подготовка МДОУ к новому 

учебному году; 

- итоги летней оздоровительной 

работы МДОУ. 

 

Май 

 

Июнь 

 

Август 

 

Заведующий   

Т.В. Вареничева 

Зам. зав. по ХР Чеботаева 

О.В. 

Старший воспитатель  

Белых Е.В. 

 2. Методическая  работа 

2.1 Семинар - практикум для педагогов 

«Лето в детском саду – солнечная 

игралочка» 

Июнь Старший воспитатель 

 Белых Е.В. 

2.2 Консультации: 

«Организация работы с детьми в 

летний период» 

«Особенности проведения летней 

прогулки» 

«Организация опытно-

экспериментальной деятельности в 

летний период»  

Июнь - 

август 

Старший воспитатель 

Белых Е.В. 

2.3 Оформление тематической выставки 

в методическом кабинете 

«Работа с детьми в летний период» 

(подбор методической литературы, 

пособий, художественной 

литературы, загадки, приметы, стихи 

о лете и т.п.) 

Май-

июнь 

Старший воспитатель 

 Белых Е.В. 

2.4 Оформление рекомендаций: 

- «Планирование мероприятий с 

детьми в летний период» 

- «Физкультурно-оздоровительная 

работа с детьми» 

- «Формы оздоровительных 

мероприятий в летний период» и др. 

Май-

июнь 

Старший воспитатель 

 Белых Е.В. 

2.5 Индивидуальная работа с 

воспитателями (по запросам) 

В течение 

ЛОП 
Старший воспитатель 

 Белых Е.В. 

2.6 Выставка методической литературы 

по формированию навыков 

безопасного поведения у детей 

дошкольного возраста 

Июль Старший воспитатель 

 Белых Е.В. 

2.7 Разработка годового плана на новый 

учебный год 

В течение 

ЛОП 
Старший воспитатель 

 Белых Е.В. 

2.8 Разработка основной  

общеобразовательной программы 

В течение 

ЛОП 
Старший воспитатель 

 Белых Е.В. 



дошкольного образования на новый 

учебный год 

2.9 Итоговый  педсовет Август Заведующий  

Т.В. Вареничева 

3. Работа с кадрами 

3.1 Производственные совещания 

музыкальными руководителями, 

педагогом-психологом «Об 

организации и содержании работы с 

детьми в условиях лета» 

Июнь - 

август 

Старший воспитатель 

 Белых Е.В. 

4. Работа с родителями 

4.1 Родительские собрания во всех 

возрастных группах: 

 Летний оздоровительный 

период 

 Подготовка групп к новому 

учебному году 

 

 

Июнь 

Август 

 

 

Воспитатели 

 

4.2 Оформление «Уголка для 

родителей» в группах на ЛОП  

Июнь Воспитатели  

4.3 Информационные памятки и 

консультации: 

- «Семейная страничка здоровья»;  

- «Выходной день в семье»; 

- «Внимание, светофор!»; 

- «Безопасность детей»; 

- «Ядовитые грибы и ягоды»;   

- «Профилактика солнечного 

теплового удара»; 

- «Профилактика кишечных 

инфекций»; 

- «Организация закаливающих 

процедур» и др.  

Июнь-

август 

Старший воспитатель 

Белых Е.В., воспитатели, 

педагог-психолог. 

 

4.4 Индивидуальные консультации для 

родителей вновь поступивших детей  

«Адаптация к условиям ДОУ» 

Июль-

Август 

Педагог-психолог  

4.5 Участие в оформлении выставок, 

совместных с детьми работ 

Июнь-

август 

Воспитатели 

4.6 Участие в организации походов, 

экскурсий 

Июнь-

август 

Старший воспитатель 

Белых Е.В., воспитатели 

4.7 Субботники в рамках подготовки к: 

- ЛОП; 

- новому учебному году 

Май  

Август 

Зам. зав. по ХР Чеботаева 

О.В., воспитатели 

5. Воспитательно-образовательные мероприятия 

5.1 Инструктаж с детьми об охране 

жизни и здоровья: 

-  отравление ядовитыми растениями 

и грибами; 

- по ОБЖ; 

В течение 

ЛОП 
Воспитатели 



- по правилам дорожного движения; 

-пожарная безопасность 

5.2 Культурно – массовые мероприятия  

(театры, концерты, цирк) 

В течение 

ЛПО 
Старший воспитатель 

 Белых Е.В. 

5.3 Экскурсии в общественные места, 

лесную зону 

В течение 

ЛПО 
Воспитатели 

5.4 Праздник, посвященный Дню 

защиты детей «Здравствуй лето!» 
июнь Муз. рук., воспитатели 

5.5 Конкурс рисунков на асфальте 

«Летняя карусель»   

июнь Воспитатели 

5.6 Спортивные соревнования  

«Игры – забавы» 

июнь Воспитатели 

5.7 Тематические беседы, посвященные 

творчеству А.С. Пушкина 

июнь Воспитатели (ст., подг. гр.) 

5.8 Тематические беседы, посвященные 

Дню России 

июнь Воспитатели (ст., подг. гр.) 

5.9 Тематический час, посвященный 

памяти погибшим в Великой 

Отечественной войне «Никто не 

забыт, ничто не забыто» 

июнь Воспитатели (подг. гр.) 

5.10 Развлечение «Мой весѐлый звонкий 

мяч» 

июнь Воспитатели (мл., ср. гр.) 

5.11 Развлечение  «Правила дорожного 

движения знай – всегда их 

соблюдай» 

июнь Воспитатели  

5.12 Развлечение «Лето-шоу» июнь Муз. рук., воспитатели (ст., 

подг. гр.) 

5.13 Веселые старты июнь Муз. рук., воспитатели (ср., 

ст., подг. гр.) 

5.14 Вечер подвижных народных игр июнь Воспитатели (ст., подг. гр.) 

5.15 Развлечение «С песенкой по 

лесенке» 

июнь Муз. рук., воспитатели (ср., 

ст.) 

5.16 Конкурс рисунков на асфальте "Моя 

семья» 

июль Старший воспитатель 

Белых Е.В., воспитатели 

5.17 Праздник, посвященный Дню семьи 

«Моя семья, моя радость» 

июль Муз. рук., воспитатели 

(подг. гр.) 

5.18 День семьи «Мама, папа, я – 

спортивная семья» 

июль Воспитатели (ст., подг. гр.) 

5.19 Развлечение «По малину в лес 

пойдем» 

июль Муз. рук., воспитатели (мл., 

ср. гр.) 

5.20 Развлечение «Мячик круглый есть у 

нас» 

июль Воспитатели (мл., ср. гр.) 

5.21 Развлечение «Чемодан игрушек» июль Муз. рук., воспитатели (ср. 

гр.) 

5.22 Развлечение «Кто как песенку 

поет?» 

июль Муз. рук., воспитатели (мл. 

гр.) 

5.23 Развлечение «Верные друзья – мама, 

книга, я» 

июль Муз. рук., воспитатели (ст. 

гр.) 



5.24 Развлечение «Летние забавы» июль Муз. рук., воспитатели (ст., 

подг. гр.) 

5.25 Развлечение «Путешествие в 

волшебную страну» 

июль Муз. рук., воспитатели 

(подг. гр.) 

5.26 Развлечение «Путешествие в страну 

дорожных знаков» 

июль Воспитатели (ст., подг. гр.) 

5.27 Спортивное развлечение  

«Приглашаем детвору на веселую 

игру» 

июль Воспитатели (мл., ср., ст., 

подг. гр.) 

5.28 Литературная викторина по русским 

народным сказкам   

июль Воспитатели   

5.29 Любимые игры ребят август Воспитатели  

5.30 Викторина для самых старших «Я в 

городе. Город – дорога – я»    

август Воспитатели (ст., подг. гр.) 

5.31 Развлечение по обобщению знаний 

из «Детского альбома» П.И. 

Чайковского «Проделки Бабы Яги» 

август Муз. рук., воспитатели 

(подг. гр.) 

5.32 Спортивное развлечение «Мяч и я – 

друзья!» 

август Воспитатели 

5.33 День мыльных пузырей август Воспитатели 

5.34 Яблочный спас август Муз. рук., воспитатели (ст., 

подг. гр.) 

5.35 Музыкальные забавы август Муз. рук., воспитатели (ст., 

подг. гр.) 

5.36 Литературная викторина «Что такое 

хорошо, что такое плохо?» 

август Воспитатели (ср., ст., подг. 

гр.) 

5.37 Спортивное развлечение 

«Физкультуре скажем Да» 

август Муз. рук., воспитатели 

(подг. гр.) 

5.38 Развлечение «Музыкальный 

сундучок» 

август Муз. рук., воспитатели (ср., 

ст. гр.) 

5.39 Развлечение «Вот какой наш 

петушок» 

август Муз. рук., воспитатели (мл., 

ср. гр.) 

5.40 Развлечение «Такие разные зайчата» август Муз. рук., воспитатели (мл. 

гр.) 

5.50 Концерт «До свидания лето!»  август Муз. рук. , воспитатели 

6. Оздоровительная работа с детьми 

6.1 Утренняя гимнастика и прием детей 

на воздухе 

В течение 

ЛОП 
Воспитатели 

6.2 Закаливающие процедуры: хождение 

босиком, солнечные и воздушные  

ванны. 

В течение 

ЛОП 

 

Воспитатели 

6.3 Питьевой режим 
 

В течение 

ЛОП 
Воспитатели 

6.4 Умывание прохладной водой В течение 

ЛОП 
Воспитатели 

6.5 Оздоровительная и дыхательная 

гимнастика после сна 

В течение 

ЛОП 
Воспитатели 

6.6 Подвижные игры на прогулке В течение Воспитатели 



ЛОП 

6.7 Развитие основных движений (игры 

с мячом, прыжки, упражнения в 

равновесии и т.д.) 

В течение 

ЛОП 

 

Воспитатели 

6.8 Мытье ног В течение 

ЛОП 
Воспитатели 

6.9 Сон при открытых окнах без маек В течение 

ЛОП 
Воспитатели 

6.10 Ходьба по дорожке здоровья В течение 

ЛОП 
Воспитатели 

6.11 Босохождение В течение 

ЛОП 
Воспитатели 

6.12 Рациональная одежда детей   В течение 

ЛОП 
Воспитатели 

6.13 Антропометрия воспитанников на 

начало и конец лета 

Май 

Август 
Медсестра 

 

6.14 Витаминизация (свежие фрукты и 

овощи, С-витаминизация третьего 

блюда) 

В течение 

ЛОП 

 

Заведующий  

Т.В. Вареничева  

7. Контроль и руководство летней оздоровительной работы 

7.1 Выполнение оздоровительно – 

закаливающих процедур, 

использование активных средств 

физического воспитания 

В течение 

ЛОП 

 

Заведующий  

Т.В. Вареничева,старший 

воспитатель Белых Е.В. 

 

7.2 Организация двигательного режима 

детей в течение дня 

В течение 

ЛОП 
Старший  воспитатель 

Белых Е.В.  

7.3 Организация и интеграция 

различных видов детской 

деятельности 

В течение 

ЛОП 
Старший  воспитатель 

Белых Е.В.  

7.4 Соблюдение технологии 

приготовления пищи 

В течение 

ЛОП 
Заведующий  

Т.В. Вареничева 

7.5 Санитарное состояние участков 

 

В течение 

ЛОП 
Зам. зав. по ХР Чеботаева 

О.В. 

7.6 Выполнение инструкций по охране 

жизни и здоровья детей, 

противопожарной безопасности, 

профилактике дорожно-

транспортного травматизма 

В течение 

ЛОП 
Заведующий Т.В. 

Вареничева, 

зам. зав. по ХР Чеботаева 

О.В., старший  воспитатель 

Белых Е.В.  

7.7 Состояние выносного материала В течение 

ЛОП 
Старший  воспитатель 

Белых Е.В.  

7.8 Организация питания, питьевого 

режима 

В течение 

ЛОП 
Заведующий  

Т.В. Вареничева, 

старший  воспитатель 

Белых Е.В.  

7.9 Ведение документации В течение 

ЛОП 
Старший  воспитатель 

Белых Е.В.  

8. Обобщение ППО по ЛОР в МДОУ 

8.1 Анализ работы ДОУ в летний 

период 

август Заведующий Т.В. 

Вареничева, зам. зав. по ХР 



Чеботаева О.В., старший  

воспитатель Белых Е.В.  

 

 


