
 

 

 

 



Образовательная деятельность. 

 

 
Цель: повышение качества оздоровительной работы с воспитанниками, и 

широкая пропаганда здорового образа жизни среди всех участников 

воспитательно-образовательного процесса в летний период 

 

Задачи: 
 

1. Повысить  компетентность педагогов в вопросах организации летней 

оздоровительной работы. 

2. Обеспечить оптимальные условия для сохранения физического и психического 

здоровья детей, формирования у них привычки к здоровому образу  жизни. 

3. Организовать здоровьесберегающий режим, обеспечивающий охрану жизни, 

предупреждение заболеваемости и детского травматизма; 

4. Создать условия для развития любознательности,  познавательных интересов 

и творческих способностей воспитанников. 

5. Осуществлять просвещение родителей по вопросам воспитания и 

оздоровления детей в летний период. 

 

Ожидаемые результаты: 

 

 приобщение детей к ценностям здорового образа жизни; 

 развитие эмоционально-волевой сферы воспитанников; 

 повышение уровня экологической культуры воспитанников (развитие 

экологического - гуманного, природоохранного, осознанно-бережного отношения 

к природе); 

 повышение уровня коммуникативных способностей детей; 

 повышение эффективности в работе с родителями по вопросам ЗОЖ; 

 активизация познавательных интересов детей к трудовой деятельности в 

природе.  

 

Функционирование здоровье сберегающей, целенаправленной, 

систематически спланированной деятельности всего коллектива  

дошкольного образовательного учреждения приводит к 

 следующим положительным результатам: 

 

 Снижение детской заболеваемости в летний оздоровительный период. 

 Отсутствие случаев травматизма и отравления детей. 

 Повышение уровня физического, психического здоровья детей. 

 Повышение эффективности  физкультурно-оздоровительной работы. 

 

 

 

 

 

 



 

Создание условий в МБДОУ для всестороннего развития 

воспитанников 

Ежедневно во всех группах планируются наблюдения в природе; чтение 

художественной литературы; проведение подвижных, сюжетно-ролевых, 

творческих, строительных, дидактических игр; воспитание культурно-

гигиенических навыков, индивидуальная работа с воспитанниками. 

Один раз в неделю (пятница)  в группе планируется развлечение 

(литературное, музыкальное,  спортивное и т.п.) или досуг, по усмотрению 

воспитателя. 

 

№ Раздел  работы Дата Отв. Отм. о вып. 

1. Организационный раздел    

 -утверждение «Плана работы на летний 

оздоровительный период 2020г.»; 

-инструктаж об охране жизни и 

здоровья детей в группах и на 

площадках; 

- ознакомление с Приказом « Об 

организации работы в дежурных 

группах  в МБДОУ д/с № 101» 

- инструктаж по профилактике детского 

бытового и дорожно-транспортного 

травматизма; 

- инструктаж о предупреждении 

отравлений детей  ядовитыми 

растениями и грибами; 

- инструктаж о мерах по 

предупреждению кишечных инфекций; 

- рекомендации по проведению летней 

оздоровительной работы с 

воспитанниками; 

01.06. Заведующий 

Майстерук Л.А., 

зам.зав.по ВМР 

Титаренко Н.И., 

Михайлова И.В. 

Медсестры 

Томенко Г.А. 

Сакевич Е.А. 

 

 Перевод ДОУ на летний режим работы: 

- утренний приём детей и проведение 

утренней гимнастики на свежем воздухе; 

- увеличение длительности пребывания 

детей на свежем воздухе в течение дня; 

- удлинение дневного сна; 

- максимальное введение в рацион питания 

свежих фруктов, соков, овощей, зелени, 

витаминизация. 

Май -июнь 

 

 

В течение 

ЛОП 

Заведующий,  

Майстерук Л.А., 

зам.зав.по ВМР 

Титаренко Н.И., 

Михайлова И.В., 

Медсестры 

Томенко Г.А. 
Сакевич Е.А 

 

2 «Физическое развитие» 

Проведение с детьми бесед и 

инструктажей по охране жизни и 

здоровья в летний период (безопасность  

в общественных местах, на воде, 

пожарная безопасности, опасные 

растения и животные, природные 

факторы, кишечные инфекции, ЧС) 

01-30.06 Воспитатели  

Организация двигательного режима и 

оптимальной нагрузки с учетом 

индивидуальных особенностей детей 

Весь период Воспитатели  



. Проведение недели подвижных  и 

спортивных игр, развлечений « Мы 

быстрые, ловкие, умелые» 

15-19.06 Инструктор ФК, 

воспитатели 

 

 Пополнить оборудование спортивного 

зала и спортивных уголков по группам 

К 30.06 Инструктор ФК, 

воспитатели 

 

 Организация водно-питьевого режима и 

закаливающих процедур 

Весь период Воспитатели  

 Оформить консультации для родителей  

в группах, на Сайте ДОУ(закаливание, 

профилактика заболеваний, ОБЖ, 

летние мероприятия) 

К 11. 06 Воспитатели, 

инструктор ФК 

 

 

 Пополнять информационные уголки  

для родителей материалами по вопросам  

оздоровления, закаливания, питания детей 

и профилактики заболеваний в летний 

период. 

Весь период Воспитатели, 

медсестра ДОУ 
 

 Оформление папок-передвижек: 

 организация закаливающих 

процедур. 

 профилактика кишечных инфекций; 

 витаминное лето; 

опасные насекомые. 

Весь период Воспитатели,   

 Консультация для родителей вновь 

поступивших детей «Адаптация детей к 

условиям детского сада». 

Июль-август Воспитатели 

групп. 

Педагог-психолог 

 

3 «Социально-коммуникативное развитие» 

 Проведение  бесед, игр, викторин, 

упражнений  по формированию основ 

безопасного поведения и привычки к 

здоровому образу жизни  

Весь период Воспитатели  

 Участия в акции «Внимание, дети!». 

.Закрепление ПДД. 

июнь Воспитатели  

групп  

 

 Мероприятие по ПДД на  «Автогородке» июнь Воспитатели 

групп 

 

 Эк       Проведение викторины на тему  

«Желтый, красный, зеленый» 
08-11.06 Воспитатели 

старших групп 

«Радуга», 

«Сказка», 

«Ромашка», 

«Родничок», 

«Светлячок» 

 

 Оформление и пополнение уголков 

безопасности в группах 

Весь период Воспитатели 

всех групп 

 

 Проведение тренировки по отработке 

экстренной эвакуации детей по 

пожарной безопасности. 

Август Зам. Зав. по ХР 

воспитатели 

 

 Обсуждение проблемных ситуаций            

« Опасность – животные! Опасность – 

растения!» 

 Июль Воспитатели  

 Наполнить развивающую среду 

содержанием по ОБЖ, соответственно 

возраста детей 

Весь период Воспитатели  

 День именинника Июнь-

август 

Воспитатели  



4 Познавательное развитие, 

речевое развитие 

   

 -создать условия для познавательно-

исследовательской деятельности детей 

в природе. 

 -пополнить содержание  уголков 

экспериментирования в группах 

- регулярно организовывать 

познавательную и продуктивную 

деятельность  воспитанников в 

цветнике, на огородах. 

В течение 

лета 

Воспитатели 

групп 

 

 Разработать и реализовать 

экологического проекты « Сдай 

макулатуру   - спаси дерево» 

август Воспитатели 

групп 

 

 Проведение познавательных минуток  Ежедневно Воспитатели  

 Сбор природного и бросового 

материала и организация продуктивной 

деятельности с ним. 

К началу 

учебного 

года 

Дети с 

родителями 

 

 Проведение литературных викторин с 

детьми старшего дошкольного возраста 

по сказкам А.С. Пушкина  

05, 08 июня Воспитатели 

старших групп 

 

 Чтение художественной литературы перед 

сном и на прогулке 

В течение 

лета  

 

Воспитатели 

групп 

 

 Подготовить раздаточный и 

демонстрационный материал (схемы, 

макеты, чертежи, картинки, модели) 

К началу 

учебного 

года 

Воспитатели  

 Разработка и реализация экологических 

проектов  

В течение 

лета  

 

Воспитатели 

групп 

Отчет 

(август) 

5 «Художественно-эстетическое развитие» 

 Выставка рисунков «Россия-Родина 

моя!»» 

10-11.06 Воспитатели 

 

 

 Рисование мелками на асфальте «Мир 

вокруг нас» 

Июль Воспитатели 

 

 

 Проводить музыкальные занятия  2 раза в 

неделю 

Одношевная.И.В., 

Жмурко Н.М. 

 

 Обновление и дополнение материала и 

оборудования по художественно-

эстетическому направлению в группах 

К началу 

учебного 

года 

Воспитатели  

 Подготовка и проведение праздника 

«До свиданья, лето!» 

Август Одношевная.И.В., 

Жмурко Н.М. 

 

6. Коррекционная работа    

 Предоставление аналитического и 

статистического отчета деятельности 

ППк 

05.06 Зам.зав. по ВМР 

Н.И. Титаренко 

И.В. Михайлова 

 

 Проведение коррекционных 

упражнений (осанка, плоскостопие, 

пальчиковая  и дыхательная 

гимнастика) 

Ежедневно Воспитатели   

 Направление воспитанников на ПМПК 

г. Таганрога 

июнь, 

август 

Зам.зав. по ВМР, 

Жданова О.А. 

 



 Разработать консультаций для 

воспитателей, анкеты для родителей 

Август. Логопеды, 

психолог 

 

 Составление плана работы ППк 28.08 Зам.зав. по ВМР 

Н.И. Титаренко 

И.В. Михайлова 

 

7. Методическая работа 

 Проведение  и анализ результатов 

диагностики психофизического 

развития     воспитанников  в 

дошкольных  группах. 

Июль Зам.зав. по ВМР, 

специалисты и 

воспитатели 

 

 Семинар для сотрудников МДОУ 

«Действия сотрудников ДОУ в 

различных ЧС». 

Июнь Зам.зав. по ВМР, 

Н.И. Титаренко 

И.В. Михайлова 

воспитатели 

 

 Оснастить методический кабинет 

необходимыми материалами в помощь 

воспитателям: 

-разработать рекомендации по 

проведению прогулок летом. 

-подготовить необходимую 

документацию к началу уч. г. 

Июнь, 

август 

Зам.зав. по ВМР 

Н.И. Титаренко 
И.В. Михайлова 

 

 Организация и проведение школы 

молодого воспитателя 

Июль, 

август 

Зам.зав. по ВМР 

Н.И. Титаренко 

И.В. Михайлова 

 

  Семинар для педагогов по подготовке к 

новому учебному году. Организовать 

творческий отчёт педагогов по 

подготовке к  учебному году. 

Составление и корректировка  рабочих 

программ на 2020-2021 уч.г. 

Август Зам.зав. по ВМР 

Н.И. Титаренко 

И.В. Михайлова 

 

 

 Индивидуальная работа с воспитателями 

(по запросам). 

Июнь- август Зам зав по ВМР 

Н.И. Титаренко 

И.В. Михайлова 
Старший 

воспитатель 

Т.В. Злобина  

 

 Подготовка докладов и выступление на 

августовской конференции 

Июль Зам.зав по ВМР 

Н.И. Титаренко 

И.В. Михайлова 

Воспитатели 

 

 Проведение  смотра ДОУ к началу уч. г. 

 

Педагогический совет 

 «Итоги летней оздоровительной 

работы» 

Показ педагогами  презентаций   

«До свидания, лето!»  

 

26-27.08 

 

28.08 

Заведующий 

Л.А.Майстерук 

Зам.зав.по ВМР 

Н.И. Титаренко 

И.В. Михайлова 

Воспитатели и 

специалисты 

 

 

Заместитель заведующего по ВМР ________________Н.И. Титаренко



ОЗДОРОВИТИЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД 

 

1.Проветривание помещений (по графику) 

2.Утренняя гимнастика (картотека по каждой возрастной группе) 

3.Пальчиковая гимнастика (картотека) 

4.Дыхательная гимнастика (картотека) 

5.Гимнастика пробуждения. 

6.Индивидуальная работа по развитию движений. 

7.Профилактика плоскостопия. 

8.Профилактика нарушения осанки. 

9.Подвижные игры на воздухе (картотека). 

10.Физкульт минутки. 

11.Спортивные развлечения. 

12.Психогимнастика 

13.Профилактика ожегов, травм, отравлений, кожных заболеваний, 

целевые мед.осмотры. 

14.Воздушные и солнечные ванны. 

15.Гигиенический душ. 

16.Витаминизация питания. 

17.Дополнительный второй завтрак. 

18.Удлинение дневного сна. 

19.Профилактика солнечных ударов и перегреваний на солнце. 

20. Консультации для родителей о значении закаливания для здоровья 

детей. 

21.Контроль за проведением питьевого режима на площадке. 

22. Контроль за соблюдением дезрежима, за содержанием групповых 

участков и территории ДОУ. 

23. Санпросветительская работа с родителями: беседы, консультации. 

25.Анализ заболеваемости за период оздоровления. 

26. Анализ антропометрических данных. 



 

 

 


