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Цель: создание в дошкольном учреждении максимально эффективных условий для организации 

оздоровительной работы с детьми и развития познавательного интереса воспитанников в летний 

период. 

Задачи: 

Физкультурно-оздоровительное направление: 

- охранять и укреплять здоровье детей; 

- формировать у вновь прибывших детей привычки, соответствующие здоровому образу жизни, 

культуру здоровья; 

-способствовать повышению осознанности соблюдения детьми среднего и старшего дошкольного 

возраста культурно-гигиенических и здоровьесберегающих правил, самостоятельности при 

выполнении действий по самообслуживанию; 

- содействовать полноценному физическому развитию, формированию опорно-двигательной 

системы организма детей; 

- обеспечить организацию питания, соответствующего потребностям растущего организма, 

отвечающего современным требованиям к его содержанию и качеству приготовления пищи. 

Медико-профилактическое направление: 

- На основе диагностических данных определить индивидуальные меры по укреплению здоровья, 

профилактике инфекционных заболеваний, коррекции физического развития и совершенствованию 

физической подготовленности дошкольников; 

- укреплять иммунитет детей, повышать адаптивность детского организма; 

- формировать у детей осознанное отношение к своему здоровью, стремление и умение его 

поддерживать (делать зарядку, самомассаж, выбирать одежду по погоде, следить за своим 

самочувствием, сообщать взрослым о проблемах со здоровьем и т.д.). 

 

Коррекционно-компенсирующее направление: 

 Создавать условия для полноценного физического развития детей с отклонениями в 

состоянии здоровья и физическом развитии. 

Информационно-методическое направление: 

- создавать в ДОО банк данных по проблемам охраны здоровья, формирования привычек, 

соответствующих здоровому образу жизни, культуры здоровья у дошкольников и их родителей; 

- повышать профессиональную компетентность педагогов по данному вопросу; 

- разработать модель организации деятельности ДОО по укреплению здоровья детей и 

формированию культуры здоровья у педагогов, дошкольников и их родителей. 

Создание здоровьесберегающей образовательной среды: 

 - создавать среду, доступную восприятию ребенка, удовлетворяющую его потребностям, 

активизирующую познавательные интересы; 

- обеспечивать безопасность жизнедеятельности детей в ходе знакомства с природными явлениями 

и объектами, в процессе походов и экскурсий, во время двигательной активности. 

Взаимодействие с семьями воспитанников по решению задач образовательной области 

Физическое развитие 

 - изучить особенности формирования культуры здоровья в семье, познакомиться с реалиями 

семейного воспитания, традициями семей воспитанников; 



- организовать просветительскую работу, способствовать повышению родительской 

компетентности в вопросах формирования культуры здоровья; 

- осуществлять пропаганду здорового образа жизни; 

- обеспечивать единство и общую направленность действий семьи и ДОО по оздоровлению детей, 

формированию культуры здоровья. Распределить обязанности по решению программных задач в 

соответствии с объективными особенностями и возможностями семейного воспитания, 

потребностями и потенциалом каждой семьи. 



№ Содержание работы Сроки Ответственный 

Организационный раздел  

1. Подготовка материально-технической базы деятельности ДОУ к 

летнему оздоровительному периоду 
май 

заведующий д/с 

Лукьянова Е.А., 

воспитатели 

2. 

 

Издание приказов: 

- О создании рабочей группы по разработке плана подготовки 

ДОУ к летней оздоровительной работе 

- Об утверждении плана подготовки ДОУ к летнему периоду 

- Об организации работы ДОУ в летний период 

- Об организации питания воспитанников в летний 

оздоровительный период 

- Об усилении персональной ответственности по охране жизни 

и здоровья детей в детском саду и на детских площадках 

 

май 

 

май 

 

май 

май 

 

май 

заведующий д/с 

Лукьянова Е.А., 

старший 

воспитатель  

3. 

Инструктажи: 

- ИНСТРУКЦИЯ по технике безопасности, охране жизни и 

здоровья воспитанников на прогулочных площадках, во 

время труда в цветнике, на участке 

- ИНСТРУКЦИЯ по оказанию первой помощи детям при 

отравлениях ядовитыми растениями и грибами, укусах 

насекомых, тепловом или солнечном ударах 

- ИНСТРУКЦИЯ по оказанию первой доврачебной помощи 

- ИНСТРУКЦИЯ воспитателя по предупреждению детского 

дорожного травматизма 

май, июль 

заведующий д/с 

Лукьянова Е.А., 

зам. зав. по 

безопасности 

Николаева Т.В. 

 

4. Собрание для родителей вновь прибывших воспитанников.  май 

заведующий д/с 

Лукьянова Е.А., 

зам. зав. по 

безопасности 

Николаева Т.В. 

Административно-хозяйственная работа 

1. Выполнение предписаний ПОЖ и Роспотребнадзора. май 
заведующий д/с 

Лукьянова Е.А. 

2. Провести испытания уличного оборудования (акты) июнь 

Зам.зав. по 

безопасности 

Т.В. Николаева 

3. Субботник (на территории ДОУ) апрель 
Все сотрудники 

ДОУ 

4. Покраска сооружений на территории детского сада  май заведующий д/с 

Е.А. Лукьянова, 

зам. зав. по 

безопасности, 

зам. зав. по АХР, 

воспитатели 

5. Замена песка в песочницах май 

6. Разбивка цветников на территории детского сада май 

7. Обновление классиков, разметки на дороге май, август 

Профилактическая работа 

1. 

Инструктажи по организации пищевого режима, оформление 

санитарных бюллетеней: 

«Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья» 

«Клещевой энцефалит»;  

«Овощи, фрукты, витамины»; 

«Кишечная инфекция». 

июнь 

июнь 

август 

август 

зам. зав. по 

безопасности 

Николаева Т.В., 

воспитатели 

групп 



2. 

Профилактические беседы-занятия во всех группах по ОБЖ: 

«Болезни грязных рук»; 

«Закаляйся, если хочешь быть здоров!»; 

«Ядовитые грибы и растения»; 

«Будь осторожен на улицах посёлка»; 

«Гуляй, да приглядывайся». 

 

июнь 

июнь 

июнь 

июнь 

август 

Воспитатели 

групп 

 

Оздоровительная работа с детьми 

 

1. 
Создать условия для двигательной активности детей на свежем 

воздухе. 

Июнь-

август 

Воспитатели 

групп 

2. 
Максимальное пребывание детей на свежем воздухе (утренний 

прием, гимнастика, физкультура, прогулки, развлечения) 

июнь-

август 

воспитатели, 

инструктор по 

физкультуре 

Степынина Н.С., 

старший 

воспитатель  

3. 
Активно использовать спортивное оборудование и спортивный 

инвентарь для организации подвижных игр на улице. 

Июнь-

август 

Воспитатели 

групп 

4. 

Совершенствовать технику выполнения детьми основных видов 

движений. Проводить на прогулке организованные виды 

деятельности (индивидуальные и подгрупповые) в соответствии 

с планом работы. 

Июнь-

август 

Инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатели 

групп 

5. 

Проводить с детьми закаливающие мероприятия в соответствии 

с медицинскими показаниями: 

- воздушные ванны; 

- босохождение по коррекционной дорожке; 

- водные процедуры. 

ежедневно 
Воспитатели 

групп 

6. Использовать дорожки здоровья во время пробуждения детей. 

Ежедневно 

после 

тихого часа 

Воспитатели 

групп 

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

питьевой режим. 

июнь-

август 

Заведующий /с 

Лукьянова Е.А. 

Воспитательно-образовательная работа с детьми 

(тематические блоки, итоговые мероприятия) 

 

июнь Заблоцкая И.М. 

 

1. 1 июня – День молока (развлечение). 1 июня 

Воспитатели 

групп,  

инструктор по 

физической 

культуре 

2. 
2 июня – День здорового питания (Процесс приготовления 

натурального сока, дегустация соков). 
2 июня 

Воспитатели 

групп,  

инструктор по 

физической 

культуре 

4. 
Водная неделя (в рамках экологического проекта): 

- День эколога – 5 июня; 

- Всемирный день океанов – 8 июня. 

1-ая неделя 

июня 

(5-9 июня) 

старший 

воспитатель, 

инструктор по 

физ. культуре,  

воспитатели 

5. 

Неделя здоровья: 

- Спартакиада «Папа может всё, что угодно!» (ко Дню пап) 

2-ая неделя 

июня 

(12-16 июня) 

старший 

воспитатель, 

инструктор по 

физ. культуре,  



воспитатели 

6. 

Неделя Памяти (в рамках проекта «Блокада Ленинграда): 

- акция «Свеча памяти – 22 июня»; 

- «Кошки блокадного Ленинграда»; 

- «Профессия врача в блокаду Ленинграда» (ко Дню 

медицинского работника – 21 июня»). 

3-я неделя 

июня 

(19-23 июня) 

старший 

воспитатель, 

инструктор по 

физ. культуре,  

воспитатели 

7. 

Цветочная неделя (в рамках экологического проекта): 

- Международный день цветка – 21 июня; 

- театрализованная постановка спектакля «Цветик-

семицветик». 

4-я неделя 

июня 

(26-30 июня) 

старший 

воспитатель, 

инструктор по 

физ. культуре,  

воспитатели 

8. 

Неделя безопасности:  

- Развлечение «О правилах важных – пожароопасных»; 

- встреча с представителем пожарной службы. 

1-ая неделя 

июля 

(3-7 июля) 

старший 

воспитатель, 

инструктор по 

физ. культуре,  

воспитатели 

9. 
Неделя семьи: 

- Развлечение «День семьи, любви и верности»; 

- выставка рисунков «Моя семья». 

2-ая неделя 

июля 

(10-14 июля) 

старший 

воспитатель, 

инструктор по 

физ. культуре,  

воспитатели 

10. 
 «Подводный мир» (в рамках экологического проекта): 

- Всемирный день китов и дельфинов – 23 июля; 

- День Нептуна (развлечение) – 16 июля 

3-я неделя 

июля 

(17-21 июля) 

старший 

воспитатель, 

инструктор по 

физ. культуре,  

воспитатели 

11. 

Неделя Памяти (в рамках проекта «Блокада Ленинграда): 

- спортивное мероприятие «Зарница» (военно-

патриотический лагерь в пос. Покровский Городок); 

- фестиваль воздушных шаров (запуск белых шаров в память 

о погибших в блокаде Ленинграда). 

4-ая неделя 

июля 

(24-28 июля) 

старший 

воспитатель, 

инструктор по 

физ. культуре,  

воспитатели 

12. 
Неделя здоровья: 

- День ВДВ – 2 августа; 

- международный фестиваль варенья. 

1-ая неделя 

августа 

(1-4 августа) 

старший 

воспитатель, 

инструктор по 

физ. культуре,  

воспитатели 

13. 

Неделя Памяти (в рамках проекта «Блокада Ленинграда): 

- День журавля (второе воскресенье августа); 

- акция «Белые панамки» (запуск на воду белых панамок в 

память о погибших детях в блокаде Ленинграда). 

2-ая неделя 

августа 

(7-11 августа) 

старший 

воспитатель, 

инструктор по 

физ. культуре,  

воспитатели 

14. Неделя театра (в рамках экологического проекта): 

- Мюзикл «Золотой ключик от двери в природу». 

3-я неделя 

августа 

(14-18 августа) 

старший 

воспитатель, 

инструктор по 

физ. культуре,  

воспитатели 



 

Неделя доброты (в рамках экологического проекта): 

- День бездомных животных; 

- акция «Дари добро» (сбор корма для бездомных 

животных).  

4-я неделя 

августа 

(21-31 августа) 

старший 

воспитатель, 

инструктор по 

физ. культуре,  

воспитатели 

*По четвергам в Недели Памяти  – целевые экскурсии (к памятнику, в библиотеку, в воинскую часть и 

т.д.). 

Контроль и руководство работой 

1. 

Готовность ДОУ к летнему периоду по направлениям: 

- создание условий для игр детей на участках; 

- озеленение участков и территории; 

- наглядная информация для родителей. 

июнь 
Старший 

воспитатель 

2. 
Выполнение воспитателями инструкции по охране жизни и 

здоровья детей на прогулке. 
июнь 

Старший 

воспитатель 

3. Организация двигательной деятельности детей в ходе прогулки. 
Июнь-

август 

Старший 

воспитатель 

4. Питьевой режим. Ежедневно 

Зам.зав. по 

безопасности, 

зам.зав.по АХР 

5. Организация летней детской познавательной деятельности июль 
Старший 

воспитатель 

6. 
Условия, которые обеспечивают охрану жизни и здоровья детей 

в группе и на участках. 
Июль  

Старший 

воспитатель 

7. 
Проведение закаливающих мероприятий, с учетом 

индивидуальных особенностей детей. 

2 раза в 

месяц 

Старший 

воспитатель 

8. 
Режим дня, своевременность проведения всех режимных 

моментов и их длительность. 

2 раза в 

месяц 

Старший 

воспитатель 

9. Режим проветривания. 
1 раз в 

неделю 

Зам.зав. по 

безопасности, 

зам.зав.по АХР 

 

 

Методическая работа 

1. 

 

Подготовка плана летней оздоровительной работы. Обсуждение 

его на педагогическом совете 
май старший 

воспитатель 

2. 

Консультации для воспитателей: 

- «Организация двигательной активности детей в летний 

период». 

 

- «Оздоровительная работа в летний период». 

 

- «Организация режима дня с учетом СанПиН 2.4.13049-13». 

- «Организация закаливающих процедур с учетом медицинских 

показателей». 

 

Май 

 

 

июнь 

 

июнь 

Инструктор по 

физ. культуре 

 

Старший 

воспитатель 

 

Зам.зав. по 

безопасности 

 

Инструктор по 

физ. культуре 



3. Организовать и провести смотр-конкурс «Лучший участок» до 20 июня 
Старший 

воспитатель 

4. 

Оформить стенды для педагогов на темы: 

- «Посильный труд дошкольников на воздухе»; 

- «Как использовать спортивную площадку для организации 

двигательной активности детей»; 

- «Как использовать календарь летних праздников в работе с 

детьми». 

июнь 
Старший 

воспитатель 

5. Выставка методических пособий, статей и журналов по работе с 

детьми в летний период. 
июнь 

старший 

воспитатель 

6. 

Индивидуальная работа с воспитателями: 

- организация воспитательно-образовательного процесса 

(воспитатель Осипова В.Д.) 

- планирование работы с детьми в течение года (воспитатель 

Кляин Н.Э.) 

июнь 

 

август 

старший 

воспитатель  

7. Подготовка педагогического совета на тему «Итоги летней 

оздоровительной кампании». 
август 

Старший 

воспитатель 

Взаимодействие с родителями 

1. Оформление родительских уголков и наглядной информации на 

участках и стендах 
 

июнь 

 

Воспитатели 

групп 

2. 

Провести консультации для родителей на темы: 

- «Правила закаливания малышей»; 

- «Первая помощь при солнечном ударе»; 

- «Где провести выходные с детьми летом»; 

- «В мире игр и дидактики. Беру с собой в дорогу»; 

- «Играю и развиваюсь». 

июнь-

август 

Воспитатели 

групп 

3. Консультация для родителей вновь поступающих детей: 

«Адаптация детей к условиям детского сада» 
август 

старший 

воспитатель 

4. 
Привлечь родителей к подготовке Учреждения к новому 

учебному году (благоустройство групп, здания, территории 

детского сада). 

Июнь-

август 

Зам.зав. по 

безопасности, 

зам.зав.по АХР, 

воспитатели 

групп 

5. Провести совместное с родителями спортивное развлечение 

«Веселые старты» для детей старших групп. 
август 

Инструктор по 

физической 

культуре 

6. 

Организовать совместную работу детей и родителей по 

оформлению тематических альбомов по экологии: «Наши 

питомцы», «Отдых на море», «Экскурсия в зоопарк» и т.д. по 

выбору родителей и детей. 

Июнь-

август 

Воспитатели 

групп 

7. Общее родительское собрание. август 

Заведующий д/с 

Лукьянова Е.А., 

зам.зав. по 

безопасности, 

зам.зав.по АХР, 

воспитатели 

групп 

 

 

Заведующий МБДОУ детским садом №43   __________ Е.А. Лукьянова  



 

Старший воспитатель      __________ С.О. Невмятуллина  

 

Заместитель заведующего по безопасности   __________ Т.В. Николаева 

 

Заместитель заведующего по АХР     __________Е.С. Игонченкова 

 

 


