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План 

летней образовательной  

и оздоровительной работы 

на 2019 год 

Цель: 

Оздоровление и укрепление детского организма, развитие познавательных способностей детей в 

летний период. 

Задачи: 

1. Создавать условия, обеспечивающие охрану жизни и укрепление здоровья детей, 

предупреждение заболеваемости и травматизма. 

2. Реализовать систему мероприятий, направленных на оздоровление и физическое 

воспитание детей, развитие самостоятельности, инициативности, любознательности и 

познавательной активности дошкольников. 

3. Проводить осуществление педагогического и санитарного просвещения родителей по 

вопросам воспитания и оздоровления детей в летний период. 

4. Организовать помощь родителей в благоустройстве территории детского сада в летний 

период, поддержка инициативы родителей (законных представителей) 

5. Подготовка к началу нового учебного года. 

Предполагаемый результат: 

1. Сохранение и укрепление здоровья детей, снижение уровня заболеваемости. 

2. Привитие детям навыков экологической культуры. 

3. Приобретение новых знаний и впечатлений об окружающем. 

4. Качественная подготовка к новому учебному году. 

5. Благоустройство территории детского сада с учетом потребностей и интересов 

воспитанников, педагогов и родителей (законных представителей) 

 

Формы оздоровительных мероприятий в летний период 

 

Формы работы Условия организации 

Место Время Продолжительнос

ть по группам 

(мин.) 

Ответственные 

Утренняя гимнастика На воздухе Ежедневно 

перед завтраком 

Младшая – 6, 

Средняя 8, 

Старшая 10 мин. 

Воспитатели 

Занятия по физической 

культуре 

На воздухе 3 раза в неделю, 

в часы 

наименьшей 

инсоляции (до 

наступления 

жары или после 

ее спада) 

Вторая группа 

раннего возраста – 

10, 

Младшая - 15, 

Средняя - 20, 

Старшая – 25 мин. 

Воспитатели 

Подвижные игры: 

сюжетные, с 

элементами 

соревнований, 

дворовый, народные, с 

элементами спорта 

На воздухе Ежедневно, в 

часы 

наименьшей 

инсоляции 

Для всех 

возрастных групп 

– 10 – 20 мин. 

Воспитатели 



(футбол, баскетбол и 

т.д.) 

Двигательные 

разминки: упражнения 

на развитие мелкой 

моторики, 

ритмические 

движения, упражнения 

на внимание и 

координацию 

движений, упражнения 

в равновесии, 

упражнения для 

активизации работы 

глазных мышц, 

расслабляющая 

гимнастика, 

упражнения на 

формирование 

правильной осанки, 

упражнения на 

формирование свода 

стопы. 

На воздухе Ежедневно, в 

часы 

наименьшей 

инсоляции 

Младшая – 6, 

Средняя 8, 

Старшая 10 мин. 

Воспитатели 

Элементы видов 

спорта, спортивные 

упражнения: катание 

на самокатах, езда на 

велосипедах, футбол. 

На воздухе Ежедневно, в 

часы 

наименьшей 

инсоляции 

Средняя - 10, 

Старшая 1- 2 мин. 

Воспитатели 

Гимнастика 

пробуждения: 

гимнастика сюжетно – 

ролевого характера 

«Сон ушел. Пора 

вставать. Ножки, 

ручки всем размять» 

Групповая  

комната 

Ежедневно 

после дневного 

сна 

Для всех 

возрастных групп 

–  

3 – 5 мин. 

Воспитатели 

Закаливающие 

мероприятия: 

умывание прохладной 

водой, босохождение, 

солнечные и 

воздушные ванны 

С учетом 

специфики 

закаливающего 

мероприятия 

По плану в 

зависимости от 

характера 

закаливающего 

мероприятия 

Согласно 

требованиям, 

действующего 

СанПин 

Воспитатели 

Индивидуальная 

работа в режиме дня 

С учетом 

специфики 

индивидуально

й работы 

Ежедневно  Для всех 

возрастных групп 

– 

3 – 7 мин. 

Воспитатели 

Праздники, досуги, 

развлечения 

На воздухе 1 раз в неделю Не более 30 мин. Воспитатели, 

музыкальные 

руководители 

Включение в меню 

витаминных напитков, 

фруктов, свежих 

овощей 

Май - август Медицинская сестра 

 

Организационная работа 

 

Тема Срок  Ответственные 



Утверждение плана летней оздоровительной работы на 

2019 год. 

Май Заведующий 

Проведение инструктажа педагогов перед началом летнего 

периода: 

- профилактика детского травматизма; 

- охрана жизни и здоровья детей в летний период; 

- организация и проведение спортивных и подвижных игр; 

- правила 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, при 

укусе насекомыми и т.п. 

Май Заведующий 

Проведение инструктажа с воспитанниками: 

- по предупреждению травматизма на прогулках; 

- соблюдение правил поведения на природе, на улице, во 

время выхода за территорию ДОУ. 

Май Воспитатели 

групп. 

Комплектация аптечек на группах Май Медицинская 

сестра 

Издание приказов: 

1. Об организации работы ДОУ в летний период. 

2. О подготовке ДОУ к новому 2019 – 2020 учебному 

году. 

3. О комплектовании учреждения детьми на 2019 – 

2020 учебному году. 

Май-август Заведующий 

Составление отчетов за летний период о выполнении 

намеченного плана работы. 

До  

30.08.2019г. 

Воспитатели 

групп, 

старший 

воспитатель 

Методическая работа, оснащение методического кабинета 

 

Мероприятия Срок  Ответственные 

Составление плана работы на 2019 – 2020 

учебный год 

Июль - август Старший воспитатель 

Разработка рабочих программ с учетом 

требований ФГОС дошкольного образования 

Июль - август Старший воспитатель 

Систематизация материалов в методическом 

кабинете 

Июнь Старший воспитатель 

Индивидуальные консультации по запросам 

педагогов 

 Старший воспитатель 

Подведение итогов летней – оздоровительной 

работы 

Август Старший воспитатель 

Оснащение программно – методической и 

развивающей средой с учетом основной 

образовательной программой дошкольного 

образования 

До 

01.09.2019г. 

Старший воспитатель, 

воспитатели 

 

Консультации, мастер – классы, презентации и т.д. для педагогов 



 

Тема Срок Ответственный 

Консультация «Организация работы с детьми в 

летний период» 

Июнь Старший воспитатель 

Консультация «Организация детской 

познавательно – исследовательской деятельности 

в летний период» 

Июнь Воспитатель  

Кучешева Ю.И. 

Консультация «Ознакомление дошкольников с 

природой летом» 

Июнь Старший воспитатель 

Консультация «Организация подвижных игр на 

прогулке в летний оздоровительный период» 

Июнь Инструктор по физической 

культуре 

Презентация для младших дошкольников «Стихи 

с движениями» 

Июнь Инструктор по физической 

культуре 

Консультация «Рекомендации воспитателям от 

музыкального руководителя на летний 

оздоровительный период» 

Июнь Музыкальный 

руководитель  

Николаева Л.Н. 

Консультация «О предупреждении отравлений 

детей ядовитыми растениями и грибами. Первая 

помощь при отравлении» 

Июнь Медицинская сестра 

Консультация «Организация детского творчества 

летом» 

Июль Воспитатель  

Палагина Е.А. 

«Прогулки – походы за территорию детского сада 

в летний период» 

Август Старший воспитатель 

Фотоотчет – презентация «Как прошло наше 

лето» 

Август Старший воспитатель, 

воспитатели всех групп 

 

Работа с родителями 

 

Мероприятия Срок Ответственные 

Оформление «Уголка для родителей» в группах: 

- режим дня на летний период; 

- рекомендации по познавательно-

исследовательской деятельности в летний период; 

- «Одежда ребенка в летний период»; 

- рекомендации по познавательно-речевому 

развитию детей; 

- первая помощь при: 

 «Солнечный удар»: 

 «Остерегайтесь клещей!»; 

 «Ядовитые растения»; 

 «Предупреждение острых кишечных 

инфекций» 

Июнь-август Воспитатели всех групп 

Информация для родителей вновь поступивших 

детей: 

- индивидуальные консультации; 

- информационный материал «Адаптация к 

условиям ДОУ» 

Июнь-август Воспитатели,  

педагог - психолог 

Участие родителей в благоустройстве, 

озеленении участка и ремонте групп 

Июнь-август Заведующий, 



старший воспитатель, 

воспитатели всех групп 

 

Проведение ремонтных мероприятий и работ по  

благоустройству территории ДОУ 

 

Мероприятия Срок  Ответственные 

Высаживание рассады в цветники и огород Май-июнь Воспитатели 

Косметический ремонт групп Иню-август Заведующий, завхоз, 

воспитатели 

Покраска оборудования на игровых и спортивных 

площадках 

Май-июнь Завхоз, 

воспитатели 

 

Контроль 

 

Мероприятия Срок Ответственные 

Антропометрия Май Медсестра 

Контроль за проведение оздоровительных 

мероприятий в режиме дня 

Июнь-август Медсестра 

Организация питания Постоянно Заведующий, медсестра 

Анализ посещаемости заболеваемости Ежемесячно Заведующий, медсестра 

Санитарно-гигиеническое содержание 

помещений, территории ДОУ 

Постоянно Завхоз, медсестра 

Соблюдение инструкций по охране труда и 

технике безопасности 

Июнь Заведующий,  

завхоз 

Составление образовательной работы по 

возрастам. Календарное планирование, ведение 

документации педагогов 

1 раз в месяц Старший воспитатель 

Выполнении инструкций по охране жизни и 

здоровья детей 

Июнь-август Заведующий, 

старший воспитатель 

Питьевой режим Постоянно  Заведующий, медсестра, 

старший воспитатель 

Состояние здоровья: утренний прием детей, 

состояние детей в течении дня 

Постоянно Воспитатели, 

медсестра 

Состояние одежды и обуви: соблюдение 

требований к одежде в помещении и на прогулке 

в соответствии с температурой воздуха и 

возрастом детей 

Постоянно Воспитатели 

Прогулка: соблюдение требований к проведению 

прогулки (продолжительность, одежда детей, 

двигательная активность); содержание и 

состояние выносного материала 

Постоянно Старший воспитатель 

 

 

Перспективный план мероприятий с детьми на летний период 

 

Месяц Дата Мероприятие 

Июнь 

 

03.06  Музыкально – спортивный праздник «Как победить Бабу 

Ягу и Кощея» посвященный дню защиты детей 



1.Неделя  

 

«Книги» 

04.06  Оформление книжных уголков в группах. 

 Чтение художественной литературы 

 Рисование «По страницам любимых сказок» 

05.06- 

06.06 

Беседа о русском поэте А.С.Пушкине. 

 Выставка книг А. С. Пушкина. 

 Художественное творчество по мотивам произведений 

А. С. Пушкина. 

 Викторина по произведениям А. С. Пушкина. 

 Чтение произведений А.С. Пушкина: «Ветер по морю 

гуляет», «Месяц, месяц…», «Ветер, ветер…», «Сказка о 

царе Салтане…», «Сказка о мертвой царевне и  о семи 

богатырях», «Сказка о рыбаке и рыбке» 

 Литературный вечер «У Лукоморья дуб зелёный…», 

посвящённый Дню А.С.Пушкина в России 

07.06  Конкурс для детей старшей и подготовительной групп 

«Книжки - малышки» изготовление книжек- малышек с 

детскими иллюстрациями по сказкам А.С. Пушкина 

2.Неделя 

 

«Юного 

эколога» 

10.06- 

11.06 

 

 «У солнышка в гостях» - игры, стихи, хороводы 

 Беседы с детьми на тему: «Природа летом», «Животные и 

птицы летом» и т.д. 

13.06  Осторожно: лето! Беседы с детьми по темам: «Осторожно: 

ядовитые растения!», «Осторожно: грибы!», «Правила 

личной безопасности» и др. 

 Беседа и рассматривание картинок «В мире опасных 

предметов». 

14.06  День охраны окружающей среды. Изготовление знаков 

«Береги природу» 

 Выпуск экологической газеты. 

 Конкурс - рисование мелками на асфальте «Краски лета», 

«Летний пейзаж». 

3.Неделя 

 

«Здоровья» 

17.06  День подвижных игр 

18.06  Физкультурный день «Путешествие в Спортландию» 

19.06  Витаминный день. Беседа: «Витамины - наши друзья» 

  Рисование: «Витаминки». 

 Экскурсия в медицинский кабинет. 

 Беседа: « Кто в детском саду заботится о здоровье детей?» 

 

 

20.06- 

21.06 

 Путешествие в страну здоровья.  

 Беседа «Питание и мое здоровье» 

 Чтение художественной литературы. П. Н. Брешенков: 

«Неженка», «Зарядка и простуда» 

 Принятие воздушных и солнечных ванн, ходьба по 

«Дорожке здоровья» 

 Д.и: «Магазин полезных продуктов питания для 

спортсменов.»  

 Беседа: «Береги свое здоровье» 

4.Неделя 

 

«Искусства» 

24.06  «День живописи» проведение дидактических игр на 

сенсорное развитие 

 Рисование нетрадиционными техниками 

25.06  «День музыки» Музыкальные народные и хороводные игры 

по возрасту детей 

26.06  «День кино» Конкурс рисунка «Я режиссер» 

 Сюжетно – ролевые игры «день на съемочной площадке» 

27.06  «День поэтов и писателей» чтение детских сказок, 

рассказов, заучивание стихов 

 Проведение литературных чтений 



28.06  «День моды» - «Парад моделей» 

 Дискотека для маленьких модников 

 Игры с воздушными шарами 

Июль 

1.Неделя 

 

«Цветочных 

чудес» 

01.07  Беседы: «Почему лето называют красным», «Летние 

развлечения» 

 Чтение стихов, отгадывание загадок о лете 

 Аппликация «Летний денек» (обрывание) 

 Рисование «Что нам лето дарит?» 

02.07  Беседы о цветущих растениях 

 Чтение Ж. Санд «О чем говорят цветы» 

 Рассматривание иллюстраций 

 Изготовление цветов из бумаги (способом оригами) 

03.07.  Лепка «Барельефные изображения растений» 

 Экскурсия на цветник 

 Уход за цветами на клумбе 

04.07.  «День именинников» Изготовление подарков для 

именинников 

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

пузырями 

 Развлечение «День рождения феи Цветов» 

2.Неделя  

 

«Водных 

забав» 

08.07.  Чтение художественной литературы: «Сказка о рыбаке 

и рыбке» А.Пушкин 

 Конкурс рисунка «Золотая рыбка» 

09.07.  Конкурс рисунков «Водное царство» - совместно с 

родителями 

 П/и: «Море волнуется», «Чей дальше» - с мячом», 

«Прятки» 

 С/р игра: «В гостях у жителей подводного царства» 

10.07.  Проведение опытов и экспериментов с водой 

11.07.  Игры с воздушными и мыльными шарами 

 Чтение небылиц «Все наоборот» Г.Кружков 

 Показ фокусов 

12.07.  Театрализованное развлечение «День Нептуна» 

3.Неделя  

 

«Осторожного 

пешехода» 

15.07  Проигрывание ситуаций по ПДД 

 Оформление альбома «Правила дорожного движения» 

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

для спецтранспорта»; «Наш город»; «Перекресток» 

17.07  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 

18.07  Беседы: «Какие человеку нужны машины», «Сигналы 

светофора», «Зачем нужны дорожные знаки», 

«Безопасное поведение на улице»  

19.07  Физкультурное развлечение по ПДД 

4.Неделя 

 

«Космических 

приключений» 

22.07  Беседа о космонавте Ю. Гагарине, «Какие животные были 

в космическом полете» 

 Отгадывание космических загадок 

23.07  Разгадывание космических кроссвордов 

 Д/и: «Построй ракету», 

 Рисование «Космические пришельцы» 

24.07  Конкурс рисунка «Космический корабль будущего» - 

совместно с родителями 



25.07  Конкурс «Ракета из песка» 

26.07  Развлечение «Космическое путешествие» 

5.Неделя 

 

«Любимого 

поселка» 

29.07  Беседы: «Край, в котором мы живём», «О чём 

рассказывают памятники», «Люди, прославившие наш 

край» 

30.07  Чтение художественной литературы: В. Степанов. «Что 

мы Родиной зовем» 

 Рисование «Наш зелёный городок» 

31.07  Беседа о природных богатствах родного края 

 Чтение и разучивание стихов о родном городе 

10.08  Рассматривание книг, альбомов с иллюстрациями о 

достопримечательностях поселка Малиновка  

 Д/и: «Что где находится» (схемы, карты). 

02.08  Рисунки мелом на асфальте «Улица, на которой я живу» 

Август 

1.Неделя  

 

«Маленьких 

строителей» 

05.08  Просмотр видео файлов со строительной техникой и 

атрибутами  

 Изготовление строительной техники своими руками 

06.08  Выставки строительной техники изготовленной своими 

руками 

07.08  Мероприятия на выбор воспитателей 

08.08  Драматизация сказки «Три поросенка», кукольный 

спектакль «Теремок» 

09.08 Конкурс Постройки городов и замков из песка «песчаная 

Планета» 

2.Неделя  

 

«Добрых дел» 

12.08  День Доброго сердца - рассуждение «Про кого говорят: «У 

него доброе сердце?» 

 Этюд «Скажи доброе слово, комплимент товарищу» 

(клубок ниток, в котором спрятано много добрых слов; 

дети передают друг другу, сидя в кругу. Нитка легко 

наматывается на палец) 

 Коллективное творческое дело – оформление рукописной 

энциклопедии Доброго сердца (благотворительность, 

милосердие, добрые дела…) 

13.08  «Кто людям добра желает, тот сам его добывает» Беседа о 

чуткости 

 Игровые упражнения «Доброму всегда хорошо», «Сколько 

стоит доброе слово?» 

 Составление рассказов по воображаемым рисункам 

 Картотека добрых дел, «Какие добрые дела мы можем 

сделать в детском саду?» 

 Аукцион добрых слов 

14.08  Разговор-беседа по пословице «Уважай отца и мать – 

будет в жизни благодать» 

 Рассуждение «Что значит счастливая семья?» 

 Игровое упражнение «Как выразить любовь к близким» 

 Инсценирование рассказа Л. Толстого «Воробей на часах» 

 Галерея на асфальте «Дружная семья» 

15.08  «Все мы разные, но все мы равные» Разговор-беседа о 

людях с ограниченными возможностями 

 Рассуждение «Что значит быть милосердным?» 

 Просмотр презентации «Дети мира» 

16.08  Развлечение «Дорогами добра» 

3.Неделя  

 

«Театрального 

калейдоскопа» 

19.08  Рассматривание картин «Театр» 

 Беседа по подготовке к с/р игре «Театр» 

 Изготовление пальчикового театра из бумаги 

20.08  Правила поведения в театре. 



 Инсценировка сказки по выбору воспитателя 

21.08  Чтение художественной литературы по теме недели 

22.08  Интересные рассказы из собственного опыта детей 

23.08  Развлечение «В мире кукол» 

4.Неделя 

 

«До свидания 

лето» 

26.08- 

20.08 

 Мероприятия по теме недели на выбор воспитателей 

  Музыкально – спортивный праздник «До свидания, лето!» 

 


