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ПЛАН 

ЛЕТНЕЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ МАОУ СШ  № 59 «Перспектива» 

(дошкольные группы) 

НА 2019 ГОД. 

Цели: 

 создание максимально  эффективных условий по охране и укреплению 

здоровья, предупреждению  заболеваемости и травматизма детей, обеспечение 

оптимальной двигательной активности, содействие эмоциональному, 

личностному, познавательному развитию дошкольников в летний период; 

 удовлетворение потребностей растущего организма в летнем отдыхе, 

творческой деятельности и движении. Создание условий для развития детской 

любознательности, творческой активности, формирование патриотических 

чувств и основ безопасного поведения.  

Задачи:  

1. Создать условия, обеспечивающие охрану жизни и укрепление здоровья 

детей, 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, 

деятельности по интересам.  Создание условий для развития детской 

любознательности, творческой активности, формирование патриотических 

чувств и основ безопасного поведения.  

3. Продолжать формировать устойчивый интерес, потребность в ЗОЖ, 

занятиях спортивными играми у воспитанников детского сада и родителей.  

4.Проводить осуществление педагогического и санитарного просвещения 

родителей по вопросам воспитания и оздоровления детей в летний период. 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки Ответственные 

 1. Административно-хозяйственная работа 

1 Завоз свежего песка до 

25.05.19г. 

Завхозы 

Колганова А.Д.,  

Худякова У.С. 



2 Провести ревизию имеющегося, 

приобрести новый спортивный 

инвентарь, оборудование, комплекты 

игр и игрушек для летних прогулок и 

занятий на свежем воздухе 

До 

22.05.19г. 

Зам. директора  

Павлова О.В. 

Астахова А.И. 

директор 

Гладышев Д.А. 

3 Покраска малых архитектурных форм, 

спортивного оборудования 

До 

01.06.19г.  

Завхозы 

Колганова А.Д., 

Худякова У.С. 

4 Разбивка цветников и высадка 

цветочной рассады; посадка овощных и 

зерновых  культур, лекарственных 

растений на огороде. 

до 

30.05.19г. 

Зам. директора 

Павлова О.В. 

Астахова А.И., 

воспитатели  

завхоз  

Колганова А.Д.,  

Худякова У.С. 

5 Дополнить выносной материал 

игрушками и пособиями для  игр с 

песком и водой 

до 

01.06.19г. 

Зам. директора 

Павлова О.В., 

Астахова А.И. 

6 Покраска вазонов, декоративного 

оборудования для цветников.  

до 

30. 05.19г. 

завхозы 

Колганова А.Д.. 

Худякова У.С. 

7 Подрезка кустарников и низких 

свисающих веток, скашивание травы.  

ежемесячн

о 

Завхозы 

Колганова А.Д.. 

Худякова У.С. 

8. Приобретение, монтаж и установка 

игрового оборудования на игровых 

площадках 

июнь-

июль 

Директор 

Гладышев Д.А. 

Зам. директора  

Павлова О.В,  

Астахова А.И.  
2.Воспитательно-образовательная работа с детьми 

1 Календарное планирование согласно 

методическим рекомендациям  

«Особенности планирования 

воспитательно-образовательной работы 

в летний период» 

В течение 

летнего 

оздорови 

тельного 

периода 

(ЛОП) 

воспитатели 

2 Музыкально-спортивный праздник 

«Должны смеяться дети!», 

посвящённый Международному Дню 

Защиты детей 

03.06.19г. Инструктор по ФК, 

музыкальные 

руководители, 

педагоги 

дополнительного 

образования 



4 Посещение городской библиотеки 

праздник «Пусть всегда будет солнце» 

03.06.19г. Старшие группы 

5 Летний День здоровья 04.06-

05.06 19 г. 

19.06.19 г. 

Инструктора по 

ФК, 

ПДО, 

воспитатели 

6 Мероприятия, посвящённые дню 

рождения А.С. Пушкина 

 «Пушкинский день»  

Викторина по сказкам А.С. Пушкина 

для детей подготовительных групп 

06.06.19 г. Муз. руководители 

воспитатели 

7 Праздник, посвящённый дню 

независимости России «Нет на земле 

краше, чем Родина наша!» 

11.06.19 г. Воспитатели  

8 Тематическая неделя по правилам 

дорожной безопасности «Азбука 

безопасности» 

17-21июня Воспитатели  

9 Представление детская театральной 

студии «Капитошка»    «Лунтик делает 

подарки» 

18.06, 

19.06.19 г. 

9.30 

администрация 

10 День памяти «День памяти и скорби» 21.06.19 г.  Воспитатели 

подготовительных 

и старших групп 

11 День Нептуна  

(для воспитанников средних, старших и 

подготовительных  групп) 

25,26,27 

июня 

Хромина И.И. 

12 «Неделя почемучек» 

 (опытно-экспериментальная 

деятельность, интеллект. викторины)  

24-28 

июня 

Воспитатели групп 

13 Подготовка и участие в городском 

конкурсе «Юный художник» 

июнь Паничкина О.А. 

14 Выставка детских творческих работ 

«Вот оно какое наше лето!» 

июнь-

июль 

Паничкина О.А., 

воспитатели 

15 Проведение мониторинга 

результативности ЛОР с 

воспитанниками ДОУ 

- 1 этап  - проведение обследования 

физического развития и состояния здоровья 

детей, посещающих ДОУ 

 

 

 

1-8 июня 

 

27 -31 

августа 

 

 

Воспитатели 

Орлова Л.Э. 

Медсестры 

Комолова Г.А. 

Котова Л.П. 



- 2 этап - проведение обследования 

физического развития и состояния здоровья 

детей, посещающих ДОУ 

16 Мероприятия, посвящённые Дню семьи 

(8.07) 

1-5  июля Воспитатели 

17 «Я люблю тебя, Липецк!»,   

мероприятия, посвящённые Дню города 

8-12  июля воспитатели 

18 «Неделя спортивных игр «Мы дружим 

со спортом!»» 

15-19 

июля 

воспитатели 

19 «Песочные фантазии» 22-26 

июля 

воспитатели 

20 Неделя «Юные натуралисты» 29.07-

02.08 

воспитатели 

21 Неделя «Праздник спорта и здоровья» , 

посвящённая Дню физкультурника 

(11.08) 

5-9  

августа 

Инструктора по ФК 

воспитатели 

22 Тематическая неделя сказок 

«Сказка снова к нам пришла…» 

12-16 

августа 

воспитатели 

23 День флага  22 августа Воспитатели 

ПДО 

24 «Все профессии нужны- все профессии 

важны» 

19-23  

августа 

Воспитатели 

ПДО 

Муз. руководители 

25 Фотовыставка «Лучшие рецепты 

летнего семейного отдыха!» 

до 12.08 Воспитатели 

26 Музыкально-спортивный праздник  

«До свидания, лето» 

26-30 

августа 

Воспитатели, 

ПДО, 

Муз. руководители 

27 Одно обязательное занятие в день 

(музыкальное, физкультурное, 

изодеятельность, плавание, чтение худ. 

литературы),  согласно расписанию 

занятий на ЛОП 

В течение 

ЛОП 

Музыкальные 

руководители 

Прохорова  Е.Л., 

Чернышова Г.Н., 

Ожередова А.Д., 

инструктор по           

физической культ. 

Орлова Л.Э., 

Хромина И.И., 

преподаватель ИЗО 

Паничкина О.А. 

28 Игровая деятельность согласно 

требованиям программы 

В течение 

ЛОП 

воспитатели 



29 Работа с детьми по предупреждению 

бытового и дорожного травматизма. 

Беседы, развлечения, игры по 

ознакомлению с правилами дорожного 

движения, экскурсии 

В течение 

ЛОП 

воспитатели 

30 Экскурсии и целевые прогулки за 

территорию детского сада: 

 в детскую библиотеку, в сквер, 

 в парк Победы,  в  школу, в лог. 

В течение 

ЛОП 

воспитатели 

31 Проведение развлечений. 1 раз в 

неделю 

воспитатели 

32 Экологическое воспитание детей: 

беседы; экскурсии в ближайшее 

природное окружение; наблюдения, 

эксперименты с живой и неживой 

природой; труд на участке, в цветнике, 

на огороде.  

В течение 

ЛОП 

 

 

воспитатели 

 

 

 

 

33  Конкурсы и выставки детско-

родительских творческих работ в 

холлах  

 «Мир похож на цветной луг!»  

- «Герб моей семьи» 

 

 

 

 

июль 

август 

 

 

 

 

Воспитатели, 

родители 

34 Фотоотчет – презентация «Гуляет лето 

по планете» 

август  Воспитатели групп 

 
3. Оздоровительная работа с детьми 

1 Максимальное пребывание детей на 

свежем воздухе (утренний приём, 

гимнастика, физкультурные занятия, 

прогулки, развлечения) 

В течение 

ЛОП 

воспитатели 

2 Создание условий для повышения 

двигательной активности детей на 

свежем воздухе путём расширения 

ассортимента выносного оборудования, 

в том числе из подручного и бросового 

материала. 

В течение 

ЛОП 

воспитатели 

3 Осуществление различных видов  

закаливания в течение дня (воздушные,  

солнечные ванны, закаливание водой, 

 босохождение и пр.) 

 

В течение 

ЛОП 

воспитатели, 

инструктора по 

физической 

культуре 



4 Индивидуальная и подгрупповая 

работа с детьми по развитию основных 

видов движений на прогулке 

В течение 

ЛОП 

воспитатели, 

инструктора по 

физической 

культуре 

5 Ежедневное включение в меню свежих 

овощей, фруктов, соков 

В течение 

ЛОП 

калькулятор, 

шеф-повара 

6 Измерение антропометрических 

данных. 

До 

05.06.19 г. 

воспитатели, 

медсестры 
 

4. Профилактическая работа 

1 Инструктаж с сотрудниками детского 

сада по: 

- организации охраны жизни и здоровья 

детей; 

- предупреждению детского 

травматизма, ДТП; 

- предупреждению отравления детей 

ядовитыми растениями и грибами; 

- охране труда и выполнению 

требований техники безопасности на 

рабочем месте; 

- оказанию первой помощи при 

солнечном и тепловом ударе; 

- профилактике клещевого энцефалита; 

- профилактике пищевых отравлений и 

кишечных инфекций 

май зам. директора 

Павлова О.В., 

Астахова А.И., 

специалист по 

охране труда 

Карнаухова Г.А., 

медсестры 

 

2 Собеседование с воспитателями: 

по  организации закаливающих 

процедур; 

по оказанию первой помощи 

Июнь медсестры 

3 Оформление санитарных бюллетеней: 

«Кишечная инфекция»; 

«Клещевой энцефалит»; 

«Профилактика глазного травматизма»; 

«Овощи, фрукты. Витамины» 

Июнь-

август 

медсестры 

4 Беседы с детьми: 

«Болезни грязных рук»; 

«Ядовитые грибы и растения»; 

«Как уберечься от пагубного 

воздействия солнца»; 

Июнь-

август 

медсестры 

 

 

 

воспитатели 



«Что можно и нельзя»; 

«Наш друг - светофор»; 

«Закаляйся, если хочешь быть здоров!» 
 

5. Контроль и руководство оздоровительной работой 

1 Смотр-конкурс по подготовке групп и 

участков к ЛОП 

Июнь зам. директора 

Павлова О.В. 

Астахова А.И. 

2 Антропометрия, утренний приём 

(гимнастика на воздухе, прогулки), 

контроль за проведением 

оздоровительных мероприятий в 

режиме дня, питьевой режим  

В течение 

ЛОП 

зам. директора 

Павлова О.В., 

Астахова А.И. 

медсестры 

3 Состояние одежды и обуви: соблюдение 

требований к одежде в помещении и на 

прогулке в соответствии с температурой 

воздуха и возрастом детей. 

Постоянно Воспитатели  

4 Прогулка: соблюдение требований к 

проведению прогулки 

(продолжительность, одежда детей, 

двигательная активность); содержание 

и состояние выносного материала. 

Постоянно Ст. воспитатель 

5 Выполнение инструкций по охране 

жизни и здоровья детей 

Постоянно зам. директора 

Павлова О.В., 

Астахова А.И. 

Ст. воспитатель 

6 Проверка наличия и сохранности 

выносного материала 

В течении 

ЛОП 

администрация 

7 Выполнение инструкций по охране 

жизни и здоровья 

В течение 

ЛОП 

зам. директора 

Павлова О.В., 

Астахова А.И., 

медсестры 

8 Организация питания: 

документация по питанию; 

витаминизация, контроль калорийности 

пищи 

В течение 

ЛОП 

Калькуляторы 

Золотарева Е.Б., 

зам. директора 

Павлова О.В., 

Астахова А.И. 

9 Закаливание. Проведение спортивных 

игр и развлечений 

В течение 

ЛОП 

медсестры, 

зам. директора 

Павлова О.В., 

Астахова А.И. 



10 Планирование и организация 

познавательной деятельности детей 

В течение 

ЛОП 

Зам. директора 

Павлова О.В., 

Астахова А.И. 

11 Работа с родителями В течение 

ЛОП 

медсестры 

зам. директора 

Павлова О.В., 

Астахова А.И. 

воспитатели 

 5. Оперативный контроль 

1 Состояние условий на детских игровых 

площадках, обеспечивающих охрану 

жизни и здоровья детей 

ежедневно зам. директора 

Павлова О.В., 

Астахова А.И. 

Ст. воспитатель 

2 Организация физкультурно-

оздоровительных праздников, досуга и 

развлечений 

по плану 

работы 

Ст. воспитатель 

  

3 Соблюдение двигательного режима в 

течение дня (подвижные игры и пр.) 
ежедневно Ст. воспитатель 

4 Планирование совместной 

деятельности с детьми в летний период 
ежедневно 

  

Ст. воспитатель 
 

6. Методическая работа 

1 Итоговый педагогический совет. 

«Итоги 2018-2019 учебного года. 

Организация работы дошкольного звена 

«Перспективы» в летний период» 

29.05. 

2019 

Директор,  

зам. директора, 

педагоги 

2 Систематизация материалов в 

методическом кабинете 

июнь Ст. воспитатель 

3 Оснащение программно-методической 

и развивающей предметно – 

пространственной среды с учетом 

примерной основной образовательной 

программы дошкольного 

образования 

К 

1.09.2019 

Ст. воспитатель, 

воспитатели 

4 
Индивидуальные консультации по 

запросам педагогов 
В течение 

лета 
Ст. воспитатель 

5 

Итоги летней оздоровительной работы. 

Подготовка к новому учебному году. 
К 

01.09.2019 
Ст. воспитатель 



6 Консультации для воспитателей: 

«Организация детской 

экспериментальной деятельности в 

летний период» 

май Ст. воспитатель 

7 «Организация летней оздоровительной 

работы в детском саду» 

июнь Астахова А.И. 

Павлова О.В. 

8 «О предупреждении отравления детей 

ядовитыми растениями и грибами. 

Первая помощь при отравлении» 

июнь медсестра 

9 Готовимся к лету: развлечения, досуг» июнь Ст. воспитатель 

10 «Организация детского творчества 

летом» 

июнь Цимбалова Е.А. 

Невежина А.С., 

Маришкина Е.С. 

11 «Ознакомление дошкольников с 

природой летом» 

июнь Соломахина Е.И., 

Журавлева Л.Н. 

12 «Организация  труда на участке летом» июль Попова Н.В. 

Федерякина И.М. 

13 «Фантазии из бросового материала» июль Голубева Н.А. 

Чаплыгина Л.В., 

Буркова Ю.В. 
 

7. Работа с родителями 

1 Оформление информационных стендов 

в группах: 

режим дня, расписание занятий, 

рекомендации по развитию детей 

летом; 

рекомендации по  экологическому 

воспитанию; 

рекомендации по познавательному 

развитию дошкольников 

Адаптация к условиям детского сада. 

июнь- 

 август 

воспитатели 

2 Оформление «Уголка здоровья для 

родителей»: 

Особенности отдыха семьи у моря;  

Ребёнок один дома!; 

Плавание как необходимое умение 

двигательных навыков дошкольников; 

Профилактика солнечного и теплового 

удара; 

Профилактика кишечных инфекций; 

июнь Воспитатели, 

медсестры 



Организация закаливающих процедур 

3 Консультация для родителей вновь поступивших детей «Адаптация 

детей к условиям детского сада» 

4. Консультация для родителей «Как 

выработать навыки безопасного 

поведения на улице» 

июнь воспитатели, 

медсестры 

5 Участие родителей в оформлении и 

озеленении участка.  

В течение 

ЛОП 

воспитатели 

6 Детско-родительский мини проект 

 «Чудеса на грядке» 

август Воспитатели  

дети  

родители 

7 Рекомендации по познавательно - 

речевому  развитию  детей 

В течение 

ЛОП 

воспитатели 

8 Информационный материал 

«Адаптация к условиям ДОУ» 

август воспитатели 

    

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


