
Организация летней 

оздоровительной 

работы- 2017 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад №6 «Сказка» 



Направления летней оздоровительной работы  

Методическая работа 

Работа с детьми 

Работа с родителями 

Административно-хозяйственная 

деятельность 



Цели:  

 -  сохранение и укрепление физического и психического здоровья воспитанников в 

летний период с учётом их индивидуальных особенностей;  

-        удовлетворение потребностей растущего организма в  летнем отдыхе, творческой 

деятельности и движении.  

 

Задачи: 

1. Создать условия, обеспечивающие охрану жизни и укрепление здоровья 

воспитанникам, способствовать их физическому и умственному развитию путём 

активизации движений и целенаправленного общения с природой. 

2. Реализовать систему мероприятий, направленных на оздоровление и физическое 

воспитание детей раннего и дошкольного возраста, развитие самостоятельности, 

любознательности и двигательной активности. Совершенствовать речь детей, развивать 

их эмоциональную сферу. 

3. Осуществлять педагогическое и санитарное просвещение родителей  (законных 

представителей) по вопросам воспитания и оздоровления детей в летний период. 

4. Продолжать работу по  улучшению пространственного окружения прогулочных 

участков ДОУ. 

 

 



 Организация и проведение прогулок 

Ежедневная проверка территории участка на наличие посторонних,  

подозрительных , травмоопасных для  детей предметов. 

 Очистка территории участка и  веранды от мусора. 

Составные части прогулки 
Наблюдение 

 Организация опытнической деятельности 

 Игровая деятельность (подвижные игры) 

 Индивидуальная работа по развитию основных видов 

движений 

 Самостоятельная деятельность детей 



ПРЕДВАРИТЕЛЬНО – ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 
 

Утверждение плана летней оздоровительной работы – 2017г. 

Проведение инструктажа педагогов перед началом летнего периода: 

-        -по профилактике детского травматизма; 

-        охрана жизни и здоровья детей в летний период;  

-        -организация и проведение походов и экскурсий за пределы детского сада; 

-        -организация и проведение спортивными и подвижными играми; 

-        -правилами оказания первой помощи; 

-        -предупреждению отравления детей ядовитыми растениями и грибами; 

-       - охрана труда и выполнение требований техники безопасности на рабочем месте; 

-       - при солнечном и тепловом ударе; 

-        оказание помощи при укусе насекомыми и т.п. 

Пополнение аптечки  в медицинском кабинете 

Проведение инструктажа  с воспитанниками: 

-        -по предупреждению травматизма на прогулках; 

-        -соблюдение правил поведения в природе, на улице, во время выхода за 

территорию ДОУ. 

Издание приказов: 

1.       Об организации работы ДОУ в летний период. 

2.      О подготовке ДОУ к новому 2017-2018 учебному году 

3.      О зачислении воспитанников в ДОУ (отчисление в связи с выпуском детей в 

школу) 

Составление отчётов за летний период о выполнении намеченного плана работы  

 

 

май 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

май 

 

 

 

 

май 

 

 

до 24 августа 

 

 

Заведующий Сокрустенко И.А., 

медсестра. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Медсестра 

 

 

 

 

Делопроизводитель 

 

 

Воспитатели 

Мероприятия                                                                                                                         Сроки                Ответственные 



ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   

Особенности организации Ответственные 

-увеличить длительность пребывания детей на свежем воздухе в течение 

всего дня, с этой целью прием  осуществлять на прогулке, увеличить 

длительности прогулок. 

-утреннюю гимнастику и физкультурные занятия проводить на свежем 

воздухе в облегченной одежде. 

  

-ежедневно проводить тематические наблюдения, труд в природе, 

организовывать элементарную опытническую  деятельность. 

-с учетом погодных условий проводить игры с водой и песком. 

-в ходе свободной деятельности детей организовывать  на участке 

творческие игр 

: сюжетно-ролевые, театрализованные, конструктивные. 

Воспитатели 

  

 

Воспитатели  

     

 

Воспитатели   

 

Воспитатели   

Воспитатели 

  
  



ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ РАБОТА С ДЕТЬМИ 

Мероприятия Сроки Ответственные 

Переход на летний режим пребывания детей на группах  с 01 июня по 31 

августа 2017 года 

 

Воспитатели 

  

Организация проведения спортивных и подвижных игр, развлечений, досугов Согласно 

тематическому 

планированию 

Игровая деятельность по программе  с учётом ФГОС ДО В течении летнего 

периода 

 

Работа с детьми по ОБЖ, беседы, игры по ознакомлению с правилами дорожного 

движения 

В течении летнего 

периода 

 

Начало экологического воспитания детей: беседы, прогулки, экскурсии, 

наблюдения, опытно- экспериментальная деятельность, труд на  цветнике 

В течении летнего 

периода 

 

Оформление родительских уголков по темам: 

«Правила поведения людей в лесу» 

«Одежда ребёнка в летний период» 

«Особенности отдыха семьи у водоема» 

«Ребёнок один дома!»  

В течении летнего 

периода 

Адаптация вновь поступивших детей в ДОУ (оформление соответствующих 

листов наблюдений, работа с родителями по соблюдению единых требований к 

ребёнку, сенсорно-моторная игровая деятельность) 

с  01 июня 



Календарно-тематический план мероприятий 
Тема недели 

  

Мероприятия  Дата проведения Ответственные 

I мл. группа II мл. группа Средняя группа Старшая группа 

  

Неделя - Здравствуй лето 

 

 

 

Развлечение 
«Лето –чудная 
пора» 

Праздник «Лето 
красное пришло» 

Музыкально-
игровое 
развлечение 
«Огородники» 

Развлечение 
«Веселое лето» 

(05.06-09..06) Воспитатели групп 

 Неделя  познания Познавательное 
развлечение 
«Здравствуй 
песок» 

Театрализованно
е представление 
«Бабушка - 
Загадушка» 

Досуг «Цветочный 
день» 

Развлечение 
«Путешествие к 
Архимеду» 

(12.06-16.06) Воспитатели 

групп 

  

Неделя подвижных игр Физкультурный 
досуг «Вместе 
весело шагать» 

Развлечение 
«Приключение 
светофорика» 

Досуг «Солнечный 
хоровод у березки» 

Развлечение  
«Капризкины 
советы» 

(19.06-23.06) Воспитатели 

групп, медсестра 

Неделя  забавы Развлечение «У 
меня игрушки 
есть, все их мне 
не перечесть» 

Развлечение 
«Любимые 
игрушки» 

Инсценировочная 
игра «В стране 
литературных 
героев» 

Праздник 
совместно с 
родителями 
«День 
рождение 
Бабы-Яги» 

(26.06-30.06) Воспитатели 

групп 



ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ И ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА С ДЕТЬМИ 

МЕРОПРИЯТИЯ СРОКИ ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

Максимальное пребывание детей на свежем воздухе (утренний приём и гимнастика, 

прогулки, развлечения). 

в течение летнего 

периода 

 

воспитатели на группах 

Создание условий для двигательной активности детей за счёт организации различных 

видов детской деятельности на прогулке 

Проведение закаливающих и профилактических мероприятий в течение дня 

(оздоровительный бег, воздушные и солнечные ванны, босохождение, водные 

процедуры, гигиеническое мытье ног) 

Совершенствование основных видов движений через подвижные игры с мячом, 

скакалкой, обручами. 

Включение в меню свежих овощей, фруктов, соков при наличии финансирования администрация  

Организация водно-питьевого режима. Наличие чайника, охлажденной кипячёной воды, 

одноразовых стаканчиков для соблюдения питьёвого режим на прогулках 

Воспитатели, младшие воспитатели 

Оформление уголка «Здоровья» следующей тематикой: 

-        «Правильное питание детей в летний период» 

-        «Правила оказания  доврачебной помощи при укусе змей, насекомых, солнечном 

ударе» 

-        «Профилактика энтеровирусной инфекции» 

-        «Закаливание детей летом» 

Медсестра 



КОНТРОЛЬ И РУКОВОДСТВО 

МЕРОПРИЯТИЯ СРОКИ ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

Подготовка групп к новому учебному году август Сокрустенко И.А. 

заведующий 

Проведение закаливающих мероприятий, учет 

индивидуальных особенностей детей. 
2 раза  в месяц   Медсестра 

Организация питания: витаминизация, контроль 

калорийности пищи. 

В течении 

летнего 

периода 

 Медсестра 

 

Создание условий для благополучного прохождения  

адаптационного периода вновь поступивших детей. 
Август 

 Медсестра, воспитатели 

 

Контроль  осуществления режима проветривания Ежедневно 
 Медсестра 

 



РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ (ЗАКОННЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ) 

МЕРОПРИЯТИЯ СРОКИ ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

Обновление родительских уголков (информация о ходе летней 

оздоровительной кампании) 

Июнь Воспитатели  

Участие родителей в оснащении и ремонте групп  в течение лета Воспитатели 

Консультации  для родителей: 

1.«Закрепление полученных детьми в течении учебного года знаний 

в домашних условиях в летний период». 

2.«Обеспечение безопасности ребенка в летний период» 

3.  «Дети на  дороге -  как учить детей осторожности» 

 

Июнь 

  

Август  

 

 

Воспитатели 

БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ ДОУ 

МЕРОПРИЯТИЯ СРОКИ ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

Покраска игровых построек и малых архитектурных форм  июль Сотрудники ДОУ 

Оформление клумб и цветников лето сотрудники ДОУ 


