
               



                                                                  ПЛАН

летней оздоровительной работы

Задачи:

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

предупреждение заболеваемости и травматизма.

-  Реализовать систему мероприятий,  направленных на оздоровление и физическое

воспитание детей, развитие самостоятельности, инициативности, любознательности и

познавательной активности дошкольников.

- Проводить осуществление педагогического и санитарного просвещения родителей

по вопросам воспитания и оздоровления детей в летний период.

№

п/п

Направления

работы

Мероприятия Время

проведени

я

Ответствен-

ные

1.

Работа с 

педагогами

                                            Педчас

«Организация летней 

оздоровительной работы 2018 – 

2019 уч. г.»:

-утверждение плана летней 

оздоровительной работы;

-оздоровление и закаливание 

детского организма в летний 

период.

29.05.19г. Заведующий

Ст. 

воспитатель

«Охрана жизни и здоровья детей

при организации летних 

праздников, игр, походов и 

экскурсий»

03.06.19г. Ст. 

воспитатель



«Техника безопасности и охрана 

труда в летних условиях»

03.06.19г.  Воспитатель

«Соблюдение питьевого и 

санитарно-эпидемиологического

режима в летних условиях»

03.06.19г. Медсестра 

 

«Инструктаж по пожарной 

безопасности»

03.06.19г. Заведующий

                                  Консультации

«Организация детской 

экспериментальной 

деятельности летом»

июнь Ст.

воспитатель

«Профилактика солнечного, 

теплового удара у детей»

«Оказание первой доврачебной 

помощи при несчастных случаях»

июнь

   июль

 Воспитатель

Медсестра 

«Предупреждение детского 

травматизма»

июль Воспитатель

Организация адаптационного 

периода для вновь прибывших 

детей.

июль Воспитатель

Совещания при заведующем

«Проведение летней 

оздоровительной работы 2018– 

2019 уч. г.»

май Заведующая

«Итоги летней оздоровительной 

работы 2018 – 2019 уч. г.»

август Заведующий



2. Работа с 

детьми

 Физкультурно-оздоровительная работа

Организация прогулок.

Прием детей на улице.

Утренняя гимнастика на свежем 

воздухе.

Утренний оздоровительный бег.

Занятия физической культурой 

на улице.

Гимнастика после сна.

Проведение закаливающих 

процедур:

- Воздушные ванны;
- Босохождение;
- Полоскание полости рта 

кипяченой водой;
- Обливание рук до локтя с 

постепенным снижением 
температуры.

постоянно Воспитатели

Медсестра 

 

Оздоровление и питание детей

-расширенный ассортимент 

овощных блюд  за счет сезонных 

овощей и разнообразие фруктов
постоянно

Медсестра 

Завхоз 

Повара 

3. Работа с 

родителями

 Комплектование групп август Заведующий

 Адаптация новых воспитанников август -

сентябрь

Воспитатели

Консультации



«Профилактика травматизма у 

детей: причины и меры 

предупреждения»
   июнь 

   июль

Ст. 

воспитатели 

Воспитатели 

«Организация досуга детей в 

летний период»

«Экспериментальная 

деятельность детей в летний 

период»

август Воспитатели

4. Контроль  Организация двигательного 

режима детей в течение дня

постоянно Воспитатели

 Санитарное состояние участков постоянно Завхоз

Медсестра

Воспитатели

Соблюдение инструкций по ОТ и 

ПБ

постоянно Заведующий

Состояние выносного материала постоянно Воспитатели

Соблюдение технологии 

приготовления пищи

постоянно Медсестра 

 Повара 

Проведение оздоровительных 

мероприятий в группе 

постоянно  Медсестра

Воспитатели

5. Администра

тивно- 

хозяйственн

ая работа

«Экологический субботник»

-уборка территории ДОУ

-посадка цветов.

май

июнь

Заведующий

Воспитатели

Младшие 

воспитатели



-благоустройство территории; июль -

август

Заведующий

Воспитатели 

-замена песка в песочнице;

июнь

Заведующий

Воспитатели

Образовательная деятельность с воспитанниками МБДОУ д/с № 4 г. Починка 
в летний оздоровительный период 2018 – 2019 уч. г.

Сетка непосредственно образовательной деятельности с воспитанниками МБДОУ  д/с
№ 4 г. Починка на 2018-2019 уч. г.

1 младшая 2 младшая средняя (1) Средняя (2) Старшая Подготовительна
я



   
   

П
о

н
ед

ел
ьн

и
к 1. Музыка

9.10 – 9.20
9.20 – 9.30

 1.Физическое 
развитие (на 
воздухе)
9.20 – 12.30
2.Рисование/
Аппликация
16.10 – 16.25

 2.Физическое 
развитие
16.10 – 16.25

1.Физическое 
развитие (на 
воздухе)
 9.15 - 12.30 
2.Рисование/Л
епка
16.10 – 16.30

1.Музыка
10.00 – 10.25

 1.Рисование
10.00 – 10.30 
2.Физическое 
развитие
16.30 – 17.00

   
   

   
   

   
В

то
р

н
и

к  2.Физическое 
развитие
16.00 – 16.10
16.10 – 16.20

 1.Музыка
9.10 – 9.25

 1.Музыка
9.35 – 9.50

1.Музыка
10.00 – 10.20

2.Физическое 
развитие
16.30 – 16.55

 1.Физическое 
развитие (на 
воздухе)
10.30 – 11.00

   
   

   
   

   
 С

р
ед

а 1. Музыка 
9.10 – 9.20
9.20 – 9.30

2.Рисование/
Лепка
16.00 – 16.10
16.10 – 16.20

1. Лепка/
Художественное 
конструировани
е
9.20 – 9.35
 2.Физическое 
развитие
16.05 – 16.20

1.Аппликация/
Художественное 
конструировани
е
9.20 – 9.35
2. Физическое 
развитие (на 
воздухе)
16.10 – 16.25

2.Физическое 
развитие
16.30 – 16.50

1. Рисование
9.15 – 9.40
2. Физическое 
развитие на 
воздухе
16.55 – 17.20

1.Музыка
10.05 – 10.35
2. Аппликация
16.10 – 16.40

   
   

   
   

   
 Ч

ет
ве

р
г

2.Физическое 
развитие
16.00 – 16.10
16.10 – 16.20

1. Музыка
9.10 – 9.25

2.Физическое 
развитие
16.30 – 16.45

1.Музыка
9.35 – 9.55

1. Музыка
10.05 – 10.30
2. Лепка
16.10 – 16.35

1. Лепка
9.10 – 9.40
2. Физическое 
развитие
10.35 – 11.05

   
   

   
   

   
 П

ят
н

и
ц

а 2.Аппликация/
Конструировани
е из бумаги
16.00 – 16.10
16.10 – 16.20

2. Физическое 
развитие
16.05 – 16.20

1. Музыка
9.45 – 10.00
2.Рисование/
Лепка
16.10 – 16.25

1.Физическое 
развитие
9.15 – 9.35
2.Аппликация/
Художественно
е 
конструирован
ие
16.10 – 16.30

1.Аппликация/
Художественное 
конструировани
е
10.00 – 10.25
2. Физическое 
развитие
16.30 – 16.55

1. Музыка
10.10 – 10.40
2.Художественно
е 
конструирование
16.10 – 16.40

                       Оздоровительная работа с воспитанниками МБДОУ д/с № 4 г. Починка

в летний оздоровительный период 

2018 – 2019 уч. г.



1.Физкультурно – оздоровительная работа

Максимальное пребывание детей на свежем воздухе:

(при благоприятной погоде)

1. Утренний приём                  ежедневно

2. Гимнастика                          ежедневно

3. Физкультурные занятия     2 раза в неделю

4. Прогулки                             ежедневно

5 Экскурсии                            1р. в месяц 

6. Дни здоровья                      1р. в 3 квартале

                                    

                                                       2.Методы закаливания

  1. Солнечные и воздушные ванны       ежедневно

  2. Обливание ног на улице                    ежедневно

  3. Обширные умывания                         ежедневно

  4. Босохождение                                     ежедневно

  5.Гимнастика (после сна)                      ежедневно

3. Профилактическая работа

    1.Строгое соблюдение санитарно-       ежедневно
      гигиенического режима в 

      детском саду   

    2.Включение в меню свежих овощей,
фруктов, соков.                                            ежедневно

    3.  «С» витаминизация                                        ежедневно

    4.   Беседа с родителями: «Растим 

         детей крепких, здоровых»                           в течение ЛОР

                                                         Перспективный план

летней оздоровительной работы с воспитанниками

 МБДОУ д/с № 4 г. Починка



на 2018 – 2019 уч. год

                                                                     Июнь 2019г.

Мероприятия Ответственные 

1 июня –

международны

й день защиты

детей

(3.06.)

Игровая и театрализованная деятельность «Игралочка».

Дефеле «Летние панамы».

Рисунки на асфальте: «Папа, мама, я – дружная семья»,

«Счастливое детство», «Здравствуй, лето!

Музыкальное  развлечение.

Мыльная дискотека.

Воспитатели групп

День здорового

питания

(7.06.)

Беседы в группах:  «Что мы знаем о здоровом питании», 

«Витамины с грядки», «Вредная еда»

 Д. игры: «Сварим витаминный компот»; «Полезная и 

вредная еда»

Хор. игра «В огород мы пойдём»

Аппликация «Витаминная корзинка»

 Конкурс рисунков на тему: «Мы за здоровое питание»

Воспитатели групп

12 июня – день 

России

 

Посещение мини-музеев в группах детского сада

Рассматривание иллюстраций, альбомов «Россия – 

родина моя»

Чтение художественной литературы: «Илья Муромец и 

Соловей – разбойник», «Моя страна» В. Лебедев-Кумач, 

«Родина» З. Александрова

Воспитатели

групп

День дружбы

(17.06.)

Беседы  на  тему:  «Как  ты  думаешь,  кто  такой  друг?»;

«Зачем человеку нужны друзья?»; «А ты сам являешься

хорошим другом?»

Воспитатели

групп



День эколога

(20.06)

День книжек – 

малышек

(25.06.)

Д.  игра  «Хорошие  и  плохие  поступки»;  «Угадай

настроение»

Словесная  игра  «Кто  больше  скажет  добрых  и  тёплых

слов»

Выставка  детско  –  родительских  рисунков  «Нарисуй

пословицу о дружбе»

Прослушивание песен о дружбе

Беседы в группах: «Посмотри как хорош, мир, в котором

ты живёшь!»

Чтение  художественной  литературы:  С.  Маршак

"Кораблик", "Кошкин дом", К. Чуковский "Путаница", Б.

Житков  "Наводнение",  Л.  Толстой  "Пожар",  А.  Барто

"Ветерок", "Синица",  "Села  птичка  на  окошко",  А.  Блок

"Ворона" 

Акция «Приведём в порядок планету».

Экологическая  викторина  «По  лесным  тропинкам»,

«Весёлые задания»

Оформление книжных уголков в группах.

Чтение художественной литературы

Рисование «По страницам любимых сказок»

Изготовление книжек-малышек

Литературная викторина «В мире сказки»

Выставка книг «Русские народные сказки»

Выставка  детских  рисунков  «Эти  волшебные  сказки»,

«Мы – иллюстраторы»

Воспитатели

Групп

Воспитатели

групп

День

именинника

Оформление группы

Поздравление именинников

Воспитатели групп



(28.06.) Изготовление подарков для именинников

Игры – забавы

Прослушивание любимых детских песен

П/и:  «Каравай»,  игры  с  воздушными  шарами  и

мыльными пузырями, «Прятки»

С/р игра «В гостях у именниника»

                                                                    Июль 2019г.

Мероприятия Ответственные 

День 

пожарной 

безопасности

(1.07.)

Беседы  с  детьми:  «Отчего  бывает  пожар»,  «Чем  можно

потушить  огонь»,  «Чем опасен пожар» «Огонь –  опасная

игра», «Правила поведения при пожаре»

Чтение: «Тревога» М. Лазарев. Знакомство с пословицами

и поговорками по теме, отгадывание загадок

Выставка рисунков «Огонь добрый, огонь – злой»

Оформление книги: «Поучительные истории»

П/и: «Вызов пожарных», «Потуши пожар» 

Рассматривание иллюстраций, плакатов «Люди 

героической профессии»

Д/и: «Можно - нельзя», «Предметы – источники пожара»

С/р игра: «Служба спасения»

Воспитатели групп

Лето

красное!!!

(4.07.)

Музыкальное развлечение «Лето красное»

Беседы: «Любимое время года»,  «Почему лето называют

красным», «Летние развлечения»

Чтение стихов, отгадывание загадок о лете

Аппликация «Летний денек» 

Рисование «Что нам лето подарило»

Воспитатели групп

День семьи Рассматривание альбомов «Семейные фотографии» Воспитатели групп



    (8.07.)

День  ГАИ

   (10.07.)

Беседы с детьми: «Моя семья», «Отдыхаем всей семьей», 

«Наша бабушка» - воспитание уважения к старшим членам

семьи, «Что делают наши мамы и папы» - расширение 

представлений о профессиях  

Чтение «Моя бабушка» С. Капутикян; «Мой дедушка» Р. 

Гамзатов; «Мама» Ю Яковлев, Э Успенский «Бабушкины 

руки»; Е Благинина «Вот так мама»

Отгадывание загадок на тему «Семья», «Родной дом»

Рисование на тему «Выходные в семье», «Портреты членов

семьи»

Д/и «Кто для кого» - закрепление представлений о 

родственных отношениях в семье, «Сочини стих о маме»

С/р игры: «Дом», «Семья»

Беседы:  «Какие  человеку  нужны  машины»,  «Сигналы

светофора», «Зачем нужны дорожные знаки», «Безопасное

поведение на улице»

Чтение художественной литературы:

М.  Ильин,   Е.  Сигал  «Машины  на  нашей  улице»;  С.

Михалков  «Моя  улица»;  В.  Семерин  «Запрещается  –

разрешается»;  Б.  Житков  «Что  я  видел»;  С.  Михалков

«Дядя Степа  - милиционер»

Д/и:  «Подбери  колесо  для  машины»;  «На  чем  я

путешествую»; «Говорящие знаки»

Проигрывание ситуаций по ПДД

С/р игры: «Гараж»; «В автобусе»; «Путешествие»

Строительные игры: «Гараж»; «Пассажирские остановки»,

«Различные виды дорог»

П/и: «Светофор»; «Цветные автомобили»

Рисование: «Запрещающие знаки на дороге»; «Гараж для

Воспитатели групп



спецтранспорта»; «Наше село»; «Перекресток»

День  почты

(15.07.)

День торта

(19.07.)

Беседы: «Кто такой почтальон и что он делает?»

Рассматривание писем с марками, открыток, посылок и 

др.

С/р игра «Почта», «Пишем письмо другу», «Собираем 

посылку»

Конструирование «Почтовый ящик»

Рассказ  воспитателей:  «История  происхождения  торта»,

«20  июля  –Международный  день  торта,  посвящённый

миру и дружбе между людьми , странами»

Д. игра «Приготовление торта»

Квест «Поиск торта»

Лепка «Самый вкусный торт»

Воспитатели

групп

Воспитатели

групп

День природы

(23.07.)

Наблюдения за погодными явлениями

Рассматривание альбомов «Времена года»

Конкурс загадок о природе

Чтение художественной литературы природоведческого 

характера

Прослушивание аудиозаписи «Голоса леса»

Игры с природным материалом

Изготовлени альбома «Родной край»  

Изготовление знаков «Правила поведения в лесу»

Д/и: «Береги природу», «Скажи название» « Назвать 

растение по листу»,

С/р игра: «Лесное путешествие» Рассматривание 

альбомов «Семейные фотографии»

Воспитатели

групп



День

именинника

(31.07.)

Оформление группы

Поздравление именинников

Изготовление подарков для именинников

Игры – забавы

Прослушивание любимых детских песен

П/и: «Каравай», игры с воздушными шарами и мыльными

пузырями, «Прятки»

С/р игра «Кафе»

Воспитатели 

групп

                                                                  

                                                             Август 2014г.

Мероприятия Ответственные 

День

насекомых

(05.07.)

Беседы о насекомых

Чтение художественной литературы: В. Бианки «Как 

муравьишка домой спешил», К.  Чуковский «Муха – 

цокотуха», А.Пушкин «Сказка о царе Салтане», «Разговор с

пчелой» М. Бородицкая

Рисование «Бабочки на лугу»

Д/и: «Собери цветок», «Найди ошибки художника», 

«Превращение гусеницы» 

Игра-перевоплощение «Если бы ты был бабочкой»

П/и: «Медведь и пчелы», «День и ночь», «Поймай 

комара», «Где ты живешь»

Наблюдения за насекомыми на прогулке

С/р игра: «На даче»

Воспитатели групп

День

физкультурни

Беседа «Спорт – это жизнь» Воспитатели групп



ка

(09.07.)

День

животных

(14.08.)

Рассматривание книг, альбомов о спорте

Чтение: «Я расту» А. Барто, «Мойдодыр» К Чуковский, 

«Про Мимозу» С.Михалков, «Маленький спортсмен» Е. 

Багрян

Конкурс семейной газеты «Папа, мама, я  - спортивная 

семья»

Оформление фотоальбома «Активный отдых семьи»

Рисование «Спортивная эмблема группы»

П/и: «Мы веселые ребята», «Попади в цель», «Сбей 

кеглю», «Кто быстрее до флажка»

Беседы: «Дикие и домашние животные», «Почему 

появилась Красная книга Марийского края?»

Рассматривание открыток, иллюстраций, альбомов

Чтение художественной литературы, отгадывание загадок

Рисование «Несуществующее животное», дорисовывание 

Д/и: «Кто где живет», «Чьи детки», «Кто как кричит», 

«Найди пару», «Кто спрятался»

П/и: «У медведя во бору», «Волк и зайцы»,  «Бездомный 

заяц», «Зайка серый умывается»

С/р игра: «Ветеринарная больница»

Воспитатели групп

День

строителя

(16.08.)

Беседы: «Строительные профессии», «Кто построил 
детский сад?» 

Чтение художественной литературы: русских народных
сказок «Теремок», «Заюшкина избушка», С.Михалков 
«Три поросенка», С. Баруздин. «Строим дом», А. 

Маркуши «Здесь будет город», .  «  В Маяковского Кем

»быть

Рассматривание картинок, связанных со   строительными 

Воспитатели групп



профессиями.

Проведение сюжетно-ролевой игры «Мы - 
Строители» и дидактической игры «Кому, что 
нужно для работы?», «Кто, что делает?»

Рисование на тему: «Строительство до »ма , « , Дом

   »в котором я живу

Игры с конструктором « лего».
Сюжетно-ролевые игры «Наша стройка», 
«Стройплощадка, игра «Строительная эстафета»

Конкурс построек из песка

День хлеба

(19.08.)

Посещение мини-музея «Хлеб всему голова» в 

подготовительной группе 

Знакомство со злаковыми культурами

Беседы: «Откуда пришла булочка»

Чтение и разучивание стихотворений, пословиц, 

поговорок, художественных произведений  о хлебе

Рассматривание альбома «Путешествие колоска»

Рисование:  «Хлеб – хозяин дома», «Береги хлеб»

Драматизация сказки «Колобок»

Лепка из соленого теста

Оформление альбома «Поэты о хлебе» - совместно с 

родителям

П/и: «Мыши в кладовой», «Найди пару», «Каравай»

Воспитатели

групп

 День

государственно

го флага

(22.08.)

Рассматривание альбома «Россия – Родина моя», флага 

Российской Федерации, посещение мини-музеев в 

группах

Чтение стихов о родном крае, о мире

Чтение:  р.н.с. «Садко», «Илья Муромец и Соловей – 

Воспитатели

групп



разбойник»,  

Русские народные игры

День именинника

(27.08)

До свидания, лето

(30.08.)

Чтение стихов, посвященных именинникам

Разгадывание кроссвордов

Конкурс рисунка  «Лучшее пожелание»

Загадывание загадок

Изготовление подарков для именинников

Поздравления именинников

Исполнение песни о дне рождении

Хороводы

С/р игра: «Кафе»

Музыкально – спортивный праздник «До свидания, 

лето!»

Беседы «Чем вам запомнилось лето» 

Коллективная аппликация «Цветочная полянка» (с 

использованием разного материала: салфетки, 

бумага, кожа, стружка от цветных карандашей…)

Оформление группового иллюстрированного альбома

«Как я провел лето» 

Воспитатели групп

Воспитатели групп




