


 
ПЛАН ОБРАЗОВАТЕЛЬНО – ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ  РАБОТЫ 

В МБДОУ «Детский сад №13» НА ЛЕТНИЙ ПЕРИОД 2017г. 

 
Цель: сохранение и укрепление  физического и психического здоровья детей с учетом их 
индивидуальных особенностей, удовлетворение потребностей растущего организма в 
отдыхе, творческой деятельности и движении. 
 
Задачи: 
1.Создать условия, обеспечивающие охрану жизни и укрепление здоровья детей, 
предупреждение заболеваемости и травматизма. 
2.Создавать условия для   закаливания детей, используя благоприятные факторы  летнего 
времени (солнце, воздух, вода),  способствовать их физическому развитию путём 
оптимизации  двигательной активности каждого ребенка. 
3.Реализовать систему мероприятий, направленных  на развитие самостоятельности, 
инициативности, любознательности и познавательной активности  в различных 
образовательных областях. 
4.Расширять и уточнять доступные детям знания и представления об объектах природы и 
природных явлениях, формировать  основы экологической культуры. 
5.Осуществлять коррекционно-развивающую работу в ходе организованной 
образовательной деятельности, в процессе прогулок, игровой и бытовой деятельности. 
6.Проводить осуществление педагогического и санитарного просвещения родителей по 
вопросам воспитания и оздоровления детей в летний период. 
 
Основные направления работы:  
1. Оздоровительная и профилактическая работа. 
2. Воспитательно – образовательная работа. 
3. Методическая  работа. 
4. Взаимодействие с семьями обучающихся. 
5. Контроль и руководство воспитательной работы. 
 
 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ  И ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 
 

Содержание Ответственные 
- Создание условий для оздоровления и закаливание 
детей. 
 
- Рациональная организация двигательной деятельности. 
- Система эффективного закаливания. 
 
- Лечебно – профилактическая работа. 
 
 
- Консультативно – информационная работа педагогов и 
родителей. 

Ст. воспитатель  
Войтикова Е.В. 
 
инструктор по ФК 
Кулишова Н.В. 
 
мед. сестра 
Шильникова Н.В. 
 
Воспитатели групп 
 

 
 

 



 

ВОСПИТАТЕЛЬНО – ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ РАБОТА НА ЛЕТНИЙ 

ОЗДАРОВИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД 

 

Содержание Сроки Ответственные 

Перевод детского сада на летний режим. 
  

июнь Заведующий 
Ткачева И.И. 

Планирование летней оздоровительной работы 
ДОУ. 

 Ст. воспитатель  
Войтикова Е.В. 

Двигательная деятельность.  инструктор по ФК 
Кулишова Н.В 

Цикл практических и теоретических занятий по 
ОБЖ и ПДД. 
Экологическое и трудовое воспитание. 
Познавательная деятельность  
(наблюдения,  беседы, опытно – экспериментальная 
деятельность, дидактические игры). 
Изобразительная деятельность 
 (конкурсы, свободные зарисовки, творческие 
работы). 

В течение 
лета 

 
Воспитатели групп 
 

Музыкально – спортивный праздник  
«Да здравствуют дети на всей планете!» 
 

1 июня Ст. воспитатель  
Войтикова Е.В. 
Инструктор по ФК 
Кулишова Н.В 
музыкальный  
руководитель 
Филипцова М.Б. 

Тематический день: «День России» 13 июня Ст. воспитатель  
Войтикова Е.В. 
Воспитатели групп 

Развлечение — кукольный театр 
«Сказка о глупом мышонке»  по произведению   
С.Я. Маршака 

июнь Музыкальный   
руководитель 
Филипцова М.Б. 

 

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

Содержание Сроки Ответственные 
- Консультации:  
«Обеспечение безопасности ребенка в летний 
период» 
«Питание ребенка летом» 
- Выставка методической литературы, подбор 
наглядных пособий для организации 
познавательных занятий с детьми в летний период 

июнь Ст. воспитатель  
Войтикова Е.В. 

 - Консультации: 
«Дети на  дороге -  как учить детей осторожности» 
«Организация разных видов игр в летний период» 
- Подготовка развивающей предметно – 
пространственной среды к новому учебному году. 

июль Ст. воспитатель  
Войтикова Е.В. 
 
Воспитатели групп 
 



- Консультация: 
«Адаптация ребенка к детскому саду» 
- Проведение смотра – конкурса групп и кабинетов 
готовности к новому учебному году. 
- Составление графиков рабочего времени. 
- Корректировка рабочих программ воспитателей, 
специалистов, педагогов доп. образования на новый 
учебный год. 
- Педагогический  совет  на тему: «Итоги летней 
оздоровительной работы». 
- Подготовка проекта годового плана на 2017-2018 
уч. год. 

август Ст. воспитатель  
Войтикова Е.В. 
 

 
 
 
 
 
 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЯМИ ВОСПИТАННИКОВ 
 
 

Содержание Сроки Ответственные 
Оформление уголка для родителей: рекомендации 
по организации совместной работы семьи и ДОУ в 
летний оздоровительный период. 

В течение 
ЛОП 

Воспитатели групп 

- Консультации для родителей: 
«Режим дня в ЛОП» 
«Дети и дорога»  
- Беседы с родителями:  
«Осторожно: тепловой и солнечный удар!»  
«Купание – прекрасное закаливающее средство» 

июнь Воспитатели групп 

Консультации для родителей: 
«Как уберечь ребенка от теплового и солнечного 
удара» 
«Осторожно ядовитые растения» 
- Беседы с родителями: 
«Как одевать ребенка в летний период»  
 «Запасная одежда и головной убор летом» 

июль Воспитатели групп 

Консультации для родителей: 
«О прогулках и путешествиях с детьми»  
«Витамины на грядке» 
- Беседы с родителями: 
«Какая должна быть обувь в детском саду летом» 
«Опасные предметы дома» 

август Воспитатели групп 

 
 
 

 
 
 
 
 



 
 

КОНТРОЛЬ И РУКОВОДСТВО ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТОЙ 
 

Содержание Сроки Ответственные 
- Выполнение инструктажа по охрани   жизни и  
здоровья детей, противопожарной безопасности,  
профилактика ДТП. 
- Утренний приём. 
- Введение документации. 
- Выполнение оздоровительно – закаливающих 
процедур. 
- Организация художественно – эстетического 
направления. 

В течение 
ЛОП 

Ст. воспитатель  
Войтикова Е.В. 
 
инструктор по ФК 
Кулишова Н.В 
 
Воспитатели групп 

 
ОБЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ С ДЕТЬМИ В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД 

 
№ 
п\п 

Содержание Сроки Ответственные 

1. Музыкально – спортивный праздник  
 «Да здравствуют дети на всей планете!» 
мероприятие посвященное «Дню защиты 
детей». 
 
 
 

июнь Ст. воспитатель  
Войтикова Е.В. 
инструктор по ФК 
Кулишова Н.В 
музыкальный  
руководитель 
Филипцова М.Б. 

2. Конкурс детских  рисунков на асфальте  
«Здравствуй, лето!» 
  

июнь Ст. воспитатель  
Войтикова Е.В. 
Воспитатели групп 

3. Выставка  детских  рисунков «Мой любимый 
город». (старшая, подготовительная группа) 

июнь Воспитатели групп 

4. Проведение  пожарно – тактических занятий с 
детьми. 
Выставка детских рисунков по пожарной  
безопасности 

июнь Ст. воспитатель  
Войтикова Е.В. 
Воспитатели групп 

5. Развлечение  «Сказка о глупом мышонке»  по 
произведению   С.Я. Маршака 
 

июнь музыкальный  
руководитель 
Филипцова М.Б. 
Воспитатели групп 

6. Выставка детских рисунков «Герб моей 
семьи» 

июль Воспитатели групп 

7. Экологическое развлечение, выставка детских 
рисунков. 

июль Воспитатели групп 

8. Создание альбома «Ребенок и природа» 
 

июль Воспитатели групп 

9. Выставка детских рисунков «Таинственный 
мир насекомых» 

июль Воспитатели групп 

 Праздник «До свиданья, лето красное» 
 Фотовыставка «Как я провел лето»
 август Воспитатели групп 

август инструктор по ФК 
Кулишова Н.В 
Воспитатели групп 

 



 
 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД 
 

недели Темы недели 
5.06  - 9.06 Здравствуй, лето! 

13.06 – 16.06 День России. Дружат дети всей страны.  
 

19.06 – 23.06 Азбука безопасности. 
 

26.06 –30.06 В гостях у сказки. 
 

3.07 – 7.07 Папа, мама, я дружная семья. 
 

10.07 – 14.07 Юный эколог. 
 

17.07 – 21.07 ОБЖ ребенок и природа 
 

24.07 – 27.07  Таинственный  мир насекомых 
 

31.07 – 4.08 Неделя здоровья. 
 

7.08 – 11.08 Безопасность на дорогах 
 

14.08 – 18.08 Музыкальная капель 
 

21.08 – 25.08 Летние олимпийские игры. 
 

28.08 – 31.08 До свидания, лето! 
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