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ПЛАН 

ЛЕТНЕЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ 

МБДОУ «Детский сад №4 «Ручеёк» 

посёлка Шаумянского» 

 

на 2020 год 

 



ЦЕЛИ:  сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей 

с учётом их индивидуальных особенностей. Полное удовлетворение 

потребностей растущего организма в отдыхе, творческой деятельности и 

движении. 

ЗАДАЧИ:  

1.Создать условия, обеспечивающих охрану жизни и укрепления здоровья 

детей, предупреждение заболеваемости и травматизма. 

2.Реализовать систему мероприятий, направленных на оздоровление и 

физическое воспитание детей, развитие самостоятельности, инициативности, 

любознательности и познавательной активности, деятельности по интересам. 

3.Внедрить в педагогический процесс методики профилактики 

коронавирусной инфекции. 

4.Продолжать формировать у воспитанников привычку к здоровому образу 

жизни, навыкам безопасного поведения в связи с опасностью распространения 

коронавирусной инфекции, следить за соблюдением мер гигиены.   

5.Повышать компетентности педагогов  в вопросах летней оздоровительной 

работы, мотивации воспитателей на улучшение организации летнего отдыха 

дошкольников. 

6.Обеспечивать методическое сопровождение для планирования и 

организации летней оздоровительной работы в ДОУ. 

7.Осуществлять повышение компетентности родителей по вопросам 

воспитания и оздоровления детей в летний период. 

8.Пропагандировать здоровый образ жизни среди родительской 

общественности  в целях профилактики коронавирусной инфекции. 

  

Ожидаемые результаты: 

 снижение заболеваемости среди детей; 

 развитие общекультурных, социально-нравственных, интеллектуальных, 

коммуникативных качеств ребенка; 

 повышение компетентности педагогов и родителей в области 

организации летнего отдыха детей. 

 

 
 

№п/п Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные 

1. Инструктивно-методические совещания 

1.1. Проведение инструктажа: 

-инструкция по охране 

жизни и здоровья детей в 

детском саду и на 

детских площадках; 

-инструкция «О 

предупреждении 

отравления детей 

ядовитыми растениями и 

май Заведующий ДОУ 

Ст. воспитатель 

Медсестра 

Завхоз 

 



грибами»; 

-о работе организации в 

период коронавирусной 

инфекции, 

-об организации 

воспитательной работы; 

-о соблюдении техники 

безопасности при 

организации трудовой 

деятельности в детском 

саду; 

-инструкция «Оказание 

первой медицинской 

помощи» 

-соблюдение питьевого и 

санитарно-

эпидемиологического 

режима в летних 

условиях; 

-по пожарной 

безопасности; 

-о массовых 

мероприятиях; 

-о проведении 

туристических походов и 

экскурсий за пределы 

детского сада. 

2.  Производственные совещания 

2.1. Организация работы в 

ДОУ в летний период 

июнь Заведующий ДОУ 

Ст. воспитатель 

 

2.2. Итоги летней 

оздоровительной работы 

в МБДОУ. Подготовка 

учреждения к новому 

учебному году 

август Заведующий ДОУ 

Ст. воспитатель 

 

3. Административно-хозяйственная работа 

3.1. Проведение ремонтных 

работ: 

-замена песка в 

песочницах с 

организацией его 

санитарной экспертизы; 

-покраска оборудования 

на игровых и спортивной 

площадках МБДОУ; 

-нанесение разметки для 

спортивных игр, беговой 

дорожки, площадке по 

ПДД; 

-оборудование дорожек 

Здоровья на участках 

ДОУ; 

 

май – июнь 

 

май – июнь 

 

 

май – июнь 

 

 

июнь 

июль 

Заведующий ДОУ 

Завхоз 

 

 

Заведующий ДОУ 

Завхоз 

 

 

Заведующий ДОУ 

Завхоз 

 

 

воспитатели 

 

Заведующий ДОУ 

Завхоз 



-косметический ремонт 

групп и подсобных 

помещений 

3.2. Приобретения: 

-игрушек, выносного 

материала, игрового и 

спортивного 

оборудования для 

игровой и двигательной 

деятельности детей за 

счёт спонсоров и 

родителей; 

-трудового инвентаря; 

-рабочих тетрадей по 

математике, обучению 

грамоте, по ПДД 

 

июнь-июль 

 

 

 

 

 

 

июль-август 

август 

Заведующий ДОУ 

 

Воспитатели 

4. Создание условий 

4.1. Оформление цветников июнь Воспитатели  

4.2. Оформление огородов май - июнь Воспитатели  

4.3. Обновление дорожных 

знаков 

июнь Воспитатели  

5. График административно – хозяйственного контроля 

5.1. Медицинское обеспечение воспитательно-образовательного процесса 

 -медицинский  утренний 

осмотр детей – ведение 

утреннего фильтра 

(карантинного журнала) 

август медицинская сестра 

 -антропометрия; июнь-август 

 -контроль над 

проведением 

оздоровительных 

мероприятий в режиме 

дня; 

постоянно 

 -организация питания; постоянно 

 -выполнение санитарно-

эпидемиологического 

режима; 

1 раз в неделю 

 -анализ посещаемости, 

заболеваемости; 

последний 

день месяца 

 -выполнение 

натуральных норм 

питания; 

1 неделя 

месяца 

 -сантехминимум МОП; 

-соблюдение 

законодательства; 

-санитарно-

гигиеническое 

содержание помещений; 

-санитарно-

просветительская работа 

с родителями, 

сотрудниками. 

1 неделя 

месяца 

Постоянно 

 

1 раз в месяц 

5.2. Техническое состояние здания, подсобных помещений 



 -санитарное состояние 

помещений, территории 

МБДОУ; 

постоянно Завхоз 

 

 -состояние мебели; июнь, август 

 -состояние инвентаря; 1 раз в месяц 

 -соблюдение инструкций 

по ОТ и ТБ; 

июнь 

 -контроль над работой 

обслуживающего 

персонала; 

постоянно 

 -сохранность имущества; июнь, август 

 -состояние технического 

оборудования. 

июнь  

6. Методическая работа 

6.1.  Разработка плана работы 

на летний период с 

воспитанниками, 

педагогами, родителями, 

социумом.  

май Ст. воспитатель  

6.2.  Утверждение «Плана 

работы ДОУ на летний 

оздоровительный 

период» 

 

май Заведующий ДОУ 

6.3. Методические 

рекомендации для 

воспитателей: 

«Профилактика 

коронавирусной 

инфекции» 

-«Система закаливания 

дошкольников летом»; 

-«Игры для детей летом»; 

-«Организация летнего 

досуга» 

 

 

 

 

 август 

 

 

Ст. воспитатель 

6.4. Собеседования с 

воспитателями: 

-«Требования к одежде 

детей летом»; 

-«Особенности 

проведения летней 

прогулки» 

-«Предупреждение 

детского травматизма» 

 

 

июнь 

 

июль 

 

август 

Ст. воспитатель 

6.5. Тематические выставки: 

-«Методическая и 

познавательная 

литература для работы с 

детьми в ЛОП»; 

«Организация работы по 

ПДД»; 

-«Экспериментирование с 

воздухом и водой» 

 

июнь 

 

 

 

июль 

 

август 

Ст. воспитатель 



6.6. Индивидуальная работа с 

педагогами (по запросам) 

по 

необходимости 

Ст. воспитатель 

6.7. Консультации для 

педагогов: 

-«Подвижные игры в 

летний период на 

участке»; 

-«Закаливание 

дошкольников летом»; 

-«Взаимодействие и 

формы работы с 

родителями в летний 

период». 

 

 

июнь 

 

 

июль 

 

 

август 

Ст. воспитатель 

6.8. Семинар-практикум:  

-«Волшебный песок». 

 

август 

Ст. воспитатель 

6.9. Организационно-педагогическая деятельность 

 Праздники: 

-«День Защиты детей»; 

-«Мы сильные, ловкие, 

выносливые» 

 

июнь 

август 

 

 

Муз. руководитель 

воспитатели 

Инструктор по физической культуре 

 Выставка: 

-«О правилах движения 

всем без исключения» 

-«Калейдоскоп цветов» 

 

июнь  

 

июль 

Сурцева Г.Ю. 

 Смотры педагогического 

мастерства: 

-на лучшую организацию 

летней оздоровительной 

работы; 

-подготовка к новому 

учебному году 

 

июнь 

 

август 

воспитатели 

 Пополнить и 

систематизировать 

материал в групповых 

мини метод кабинетах в 

соответствии с 

программными 

требованиями 

август воспитатели 

6.10. Руководство и контроль 

 Предупредительный 

контроль: 

-анализ календарных 

планов педагогов; 

-соблюдение режима дня; 

-ведение и заполнение 

листов адаптации детей. 

 

1 раз в месяц 

 

в течении ЛОП 

в течении ЛОП 

 

Заведующий ДОУ 

Ст. воспитатель 

 Оперативный контроль: 

-организация работы по 

ПДД; 

-оценка эффективности 

развлечений; 

-состояние работы с 

родителями в летний 

 

июнь 

июль 

август 

Заведующий ДОУ 

Старший воспитатель 



период. 

6.11 Проектная деятельность 

 Название проекта Срок отчёта Ответственный 

Морские обитатели август Сурцева Г.Ю. 

Овощи, ягоды и фрукты – 

полезные продукты 

август Давыдова Н.Ю. 

Любимые стихи август Майорова Д.В. 

Профессии  родителей август Логвинова Е.В. 

Разноцветное лето  август Илюхина Е.Н. 

Молоко – это здоровье август Свеникова С.В. 

 Вкусное лето август Швейдель Н.А. 

В гостях у сказки август Маклакова С.В. 

Волшебные пуговицы август Кривенко В.А. 

Всё о летних видах 

спорта 

июль Деревянко Е.С. 

Танцевальный 

калейдоскоп 

август Метелева Т.И. 

Сказка в мире музыки август Дьяченко Р.И. 

Инновационная 

деятельность  

по теме: «Основы 

финансовой грамотности 

дошкольников» 

  

Создание творческой 

группы по внедрению 

«Основ финансовой 

грамотности 

дошкольников» 

июнь Ст. воспитатель 

Подбор и разработка 

нормативно - правового 

обеспечения для 

формирования и развития 

финансовой грамотности 

дошкольников 

июнь Ст. воспитатель 

Разработка методических 

рекомендаций для 

педагогов по изучению 

литературы о финансовой 

грамотности 

Июль-август Ст. воспитатель 



дошкольников 

7 Организация и проведение опроса «Значимость финансовой грамотности 

дошкольников» 

июнь Ст. воспитатель 

воспитатели 

7.1 Создание предметно-

пространственной 

развивающей среды, в 

соответствии с ФГОС, 

способствующей 

формированию и 

развитию финансовой 

грамотности 
дошкольников 

Июнь-август воспитатели 

7.2 Формирование 

предложений и внесение 

изменений в ООП, 

включение раздела 

«Основы финансовой 

грамотности» 

август Ст. воспитатель 

члены творческой группы 

7.3 Разработка 

перспективного плана по 

работе с детьми по 

финансовой грамотности 

дошкольников 

Июль-август Ст. воспитатель 

члены творческой группы 

7.4 Разработка консультаций 

и рекомендаций для 

родителей по финансовой 

грамотности 

дошкольников 

Июль-август Ст. воспитатель 

члены творческой группы 

7.5 Разработка рекомендаций 

для педагогов по 

проведению мониторинга 

Июль-август Ст. воспитатель 

члены творческой группы 

7.6 Разработка рекомендаций 

для педагогов по 

проведению мониторинга 

Июль-август Ст. воспитатель 

члены творческой группы 

7.7 Перенести все виды 

деятельности на воздух 

в течение лета воспитатели 

7.8 Провести антропометрию июнь, август медсестра 

7.9 Организация питания 

детей по летнему 10-

дневному меню 

в течение лета медсестра 

 повар 

8. Оздоровительная и лечебно-профилактическая работа в ДОУ 

8.1. Проведение 

закаливающих и 

профилактических 

мероприятий: 

-босохождение в течение 

в течение лета  медсестра 

воспитатели 



дня; 

-обливание водой; 

-сон с доступом свежего 

воздуха; 

-оздоровительная 

гимнастика после сна. 

8.2. Организация 

индивидуальной и 

подгрупповой работы с 

детьми по развитию 

основных видов 

движений на прогулке 

в течение лета воспитатели 

8.3. Организация 

индивидуальной и 

подгрупповой работы с 

детьми по развитию 

основных видов 

движений на прогулке 

в течение лета воспитатели 

8.4.  Собеседование с 

педагогами: 

-профилактика ОКИ; 

-правильная организация 

закаливающих процедур; 

-соблюдение питьевого 

режима. 

 

июнь 

июль 

август 

 медсестра 

8.5. Оформление санитарного 

бюллетеня: 

-«Кишечная инфекция»; 

-«Профилактика 

травматизма летом»; 

«Профилактика 

коронавирусной 

инфекции» 

-«Овощи, фрукты, 

витамины» 

 

июнь 

июль 

 

август 

медсестра 

8.6. Консультации для 

педагогов: 

-«Особенности питания 

детей в летний период»; 

-«Адаптация к условиям 

детского сада»; 

-«Профилактика 

пищевых отравлений» 

 

июль 

 

июнь 

август 

медсестра 

9. Санитарно-просветительская работа 

9.1. Беседы с детьми: 

-«Болезни грязных рук»; 

-«Ядовитые грибы и 

растения»; 

-«Закаляйся, если хочешь 

быть здоров» 

«Необходимость 

обработки рук в период 

коронавирусной 

 

июнь 

июль 

 

август 
 

В течение лета 

медсестра 



инфекции» 

9.2. Организация работы в 

группах по летнему 

расписанию ООД 

В течение лета Воспитатели  

9.3. Экологическое 

воспитание:  

-цикл мероприятий по 

теме «Гости с грядки» - 

наблюдение за ростом и 

развитием овощей на 

грядке  

- цикл мероприятий по 

теме «Мои крылатые 

друзья» (обобщение 

знаний о птицах);  

- цикл мероприятий по 

теме «Они берегут 

природу» - познакомить с 

профессиями, 

связанными с природой; 

- цикл мероприятий по 

теме - «Очищение 

воды»– закрепить знания 

детей о свойствах и 

пользе воды; 

- цикл мероприятий по 

теме «Лесная аптека» - 

познакомить с 

некоторыми 

лекарственными 

растениями, правилами 

сбора, опытническая 

работа  

Длительные наблюдения: 

- цикл мероприятий по 

теме «Зеленый дом» - 

опытническая работа с 

растениями; 

- цикл мероприятий по 

теме «Овощи на грядке» - 

работа на грядках, сбор 

урожая; 

- цикл мероприятий по 

теме «Друзья наши 

меньшие» - обобщить 

знания детей о животных, 

длительные наблюдения 

за ними; 

- цикл мероприятий по 

теме «Растения: лесные, 

лекарственные, садовые» 

- обобщить знания детей  

о разных видах растений; 

 

В течение лета 

 

Воспитатели 



- цикл мероприятий по 

теме «Жалобная книга 

природы» - правила 

поведения в природе, 

практическая 

деятельность. 

9.4.  Организация трудовой 

деятельности детей: 

—на огороде, в цветнике; 

—на участке, в уголке 

леса; 

—в зонах природы; 

—с природным и 

бросовым материалом; 

—тканью, бумагой 

В течение лета Воспитатели  

10. Воспитательно-образовательная работа с детьми 

10.1. Организация игровой 

деятельности детей: 

- сюжетно-ролевые игры; 

-театрализованные, 

драматизации; 

-подвижные, малой 

подвижности; 

-эстафеты, спортивные 

игры; 

- дидактические, 

развивающие; 

- народные, хороводные, 

музыкальные; 

- с песком, с водой; 

- игровые ситуации по 

ПДД. 

В течение лета воспитатели 

10.2. Валеологическое 

воспитание: 

-«Формирование у 

воспитанников привычки 

к здоровому образу 

жизни, навыкам 

безопасного поведения в 

связи с опасностью 

распространения 

коронавирусной 

инфекции» 

- «Что полезно для 

зубов?» - цикл игр и 

бесед  

- «Разговор о правильном 

питании» - цикл игр и 

бесед 

- «Невидимые 

помощники»- витамины, 

фитонциды – цикл игр и 

бесед  

В течение лета воспитатели 

 

 

 

 

 

Все группы 

 

 

 

 

 

 

 

2 младшая 

группа  

 

 

средняя группа  

 

 

старшая группа  

 

 



-«Разговор о правильном 

питании» - М.Безруких; 

- «Вопросы обо мне, как я 

устроен?» (папка 

«Валеология»). 

-«Питание – главное 

природное лекарство» - 

цикл игр и бесед (папка 

«Валеология»).   

старшая группа  

"А" 

 

2 «А» младшая 

группа  

средняя группа  

 

старшая группа  

10.3. Работа с детьми по 

предупреждению 

бытового и дорожного 

травматизма: 

- цикл игр «Гараж» - 

закрепить части машины, 

подвести к тому, что 

машины на дороге – это 

опасно;  

- цикл игр «Где должны 

играть дети» - 

безопасность жизни, 

осознание опасности игр 

вблизи и на проезжей 

части дороги; 

- цикл игр «Мы 

водители» - разные виды 

транспорта;  

- цикл игр «Ребенок и 

другие люди» - закрепить 

правильное общение с 

окружающими людьми 

(близкими и 

незнакомыми); 

- цикл игр, бесед 

«Правила для 

пешеходов»;  

- цикл игр и бесед 

«Опасности дома»; 

- цикл игр и бесед 

«Островок 

безопасности»;  

- цикл игр и бесед 

«Забота о своем 

здоровье»; 

- цикл игр и бесед 

«Сигналы 

автотранспорта»; 

- цикл игр и бесед 

«Правила пожарной 

безопасности». 

 воспитатели  

10.4. Выставки: 

-«Вот и лето пришло» 

-«Наш друг, Светофор»» 

 

июнь 

июль 

 

Воспитатели 

 



-«Разноцветное лето» август   

 

10.5. Неделя: 

-здоровья. 

 

август 

Воспитатели 

Инструктор по 

физической 

культуре 

 

10.6. Детские конкурсы: 

-детского рисунка 

«Бережём природу»; 

-«Песочные фантазии»; 

-«Шоу мыльных 

пузырей» 

-«Воздушных змеев» 

 

 

август 

 

 

воспитатели 

 

Средняя гр 

 

2 младш.гр 

 

Старшие гр 

 Все группы 

 

10.8 Развлечения:   

10.9. -День здоровья «Если 

хочешь быть здоров»   

-«Праздник мыльных 

пузырей» 

август  

Инструктор по физкультуре 

Воспитатель  2 младш.гр.  

 

10.10 -«В мире насекомых» 

-«Аттракцион забавных 

игр» 

июль Воспитатель средняя гр. 

 

Инструктор по физкультуре 

10.11 -«Вот, оно какое наше 

 лето!» 

 

 

Музыкальный руководитель (каждая 

группа отдельно) 

 

                                  Младшие группы 

2 нед 

 

4 нед 

-«Спортландия» 

-«Весёлая вертушка» 

июнь Инструктор по физкультуре 

Воспитатель 2-я младшая группа 

1 нед 

2 нед 

-«В гостях у пчёл» 

-«День здоровья «В 

здоровом теле – здоровый 

дух» 

июль Воспитатель средняя группа 

Инструктор по физкультуре 

1 нед -«Мы рисуем на 

воздушных шарах» 

 

-«Самые замечательные 

пешеходы» 

 

-«Вот оно, какое наше 

лето!» 

август Воспитатель 2-я младшая группа 

Музыкальный руководитель 

 

Воспитатель средняя группа 

Музыкальный руководитель 

 

Музыкальный руководитель (каждая 

группа отдельно) 

Средние группы  

2 нед 

4 нед 

-«Физкульт – Ура!» 

-«Весёлая игротека» 

июнь Инструктор по физкультуре 

Воспитатели 

1 нед 

2 нед 

1 нед 

 

3 нед 

 

-«Хлеб - всему голова» 

-«Шалуны-балуны» 

 

июль Воспитатели 

Инструктор по физической культуре 

-«Волшебные 

приключения» 

-«Путешествие в город 

август Воспитатели 

 

 



5 нед дорожных знаков» 

-«Музыкальный подарок» 

Музыкальный руководитель 

Старшие группы  

2 нед 

4 нед  

Оформление рубрик в 

«Уголках для 

родителей»: 

-режим дня; 

-рекомендации по 

воспитанию детей летом; 

-выставка детских 

рисунков; 

-изготовление стенда в 

группах «Как мы провели 

лето» 

В течение лета воспитатели 

1 нед 

2 нед 

Проведение групповых 

родительских собраний 

на тему: «Организация 

летнего отдыха и 

оздоровления детей в 

условиях ДОУ» 

июнь воспитатели 

1 нед 

3 нед 

5 нед 

Оформление папок-

передвижек: 

-«Безопасность детей 

летом» 

-«Дети на дороге» 

- «Расти здоровым, 

малыш» 

-«Чем занять детей 

летом» 

 

июнь 

 

 

июль 

воспитатели 

вторые младшие группы 

средние группы 

старшие группы 

все группы 

11. Работа с родителями. 

11.1. - Пропаганда здорового 

образа жизни среди 

родительской 

общественности  в целях 

профилактики 

коронавирусной 

инфекции(оформление 

стендов, брошюры, 

листовки, сайт ДОУ) 

-«Лето – пора 

закаляться»»; 

-«Питание ребёнка 

летом»;  

-«Экспериментируем 

вместе с детьми». 

июль  

 

 

 

2 младшие группы 

Средние группы 

Старшие группы 

11.2. -«Отдых с ребёнком 

летом»; 

-«Игры с ребёнком летом 

на отдыхе» 

 -«Чем занять детей 

летом?» 

август 2 младшие группы 

Средние группы 

Старшие группы 

11.3. Индивидуальные июнь воспитатели 



консультации: 

«Адаптация к условиям 

ДОУ» (для родителей 

вновь поступающих 

детей) 

11.4. Привлечение родителей к 

помощи в 

благоустройстве 

территории ДОУ «Наш 

цветущий детский сад» 

июнь воспитатели 

 Рекомендации для 

родителей: 

-рекомендации по ПДД; 

-режим дня в ЛОП; 

-виды закаливания летом 

 

июнь 

июль 

август 

воспитатели 

 Оформление стенда 

«Безопасность детей» 

-осторожно солнце!; 

-безопасность на дорогах; 

-осторожно растения! 

 

 

июль 

июнь 

август 

воспитатели 

 

 

11.5. Анкетирование: 

-закаливание детей летом 

- ПДД 

 

август 

воспитатели 

11.6. Памятка «Безопасность 

детей в летний 

(отпускной) период»  

июль воспитатели 

11.7. Фотовыставка «Прогулки 

в природу всей семьёй» 

июль воспитатели 

11.8. Выставка «Цветы, 

сделанные своими 

руками» 

июнь воспитатели 

11.9. Домашняя игротека «Чья 

игрушка?» 

июнь воспитатели 

11.10. Мастер-класс по 

изготовлению игрушек 

«Игрушка, изготовленная 

своими руками» 

июнь воспитатели 

    

 

 

 

 

 


