


ПЛАН ОБРАЗОВАТЕЛЬНО – ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ  РАБОТЫ

В МБДОУ «Детский сад №13» НА ЛЕТНИЙ ПЕРИОД 2018г.

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.



ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ПРОЦЕССА В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД

№
п/
п

Особенности организации Ответственные

1

2

3

4

5

6

Увеличить длительность пребывания детей на свежем воздухе
в течение всего дня. 

Утреннюю гимнастику и физкультурные занятия проводить на
свежем воздухе в  облегченной одежде.

Ежедневно  проводить  коррекционно-развивающие
индивидуальные  занятия,  в  соответствии  с  планом работы и
рекомендациями специалистов.

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 игры: сюжетно-ролевые, театрализованные,
конструктивные.

Воспитатели групп

Воспитатели групп

Воспитатели групп

Воспитатели групп

Воспитатели групп

Воспитатели групп

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ И ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ 
РАБОТЫ С ДЕТЬМИ

№
п/
п

Организация мероприятий Ответственные и
участники

1

2

3

4

Провести инструктаж с сотрудниками ДОУ по организации
охраны  жизни  и  здоровья  детей;  предупреждение  детского
травматизма; охране труда и выполнению требований техники
безопасности на рабочем месте.

Создать условия   для  оптимизации  двигательной  активности
на   свежем  воздухе.  Активно  использовать  спортивное
оборудование  и  спортивный  инвентарь  для  организации
подвижных игр.

Осуществлять  работу  по  совершенствованию  техники
выполнения основных видов движений,  проводя  на прогулке
организованные  виды  деятельности  (индивидуальные  и
подгрупповые), в соответствии с планом работы.

Регулярно проводить закаливающие мероприятия:  воздушные
ванны,  босо  хождение  по  коррекционной  дорожке,  водные
процедуры в соответствии с индивидуальными показаниями.

Старший
воспитатель

Воспитатели групп

Воспитатели групп

Воспитатели групп



5

6

Провести  с  детьми  профилактические  беседы-занятия  во
всех  группах   по   блокам  «ОБЖ» в  соответствии  с  планом
групп.

После тихого часа проводить «побудки» в группах, используя
дорожки здоровья и  разработанные комплексы.

Воспитатели групп

Воспитатели групп

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО – ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

№
п/п

Содержание работы Дата Ответственные

1 Утверждение  плана  образовательно  –
оздоровительной  работы  на  летний  период
2018г.

30.05.2018г. Заведующий 

2 Проведение  инструктажа  педагогов  перед
началом летнего периода:
•по профилактике детского травматизма;
•охране  жизни  и  здоровья  детей  в  летний
период;
•занятий спортивными и подвижными играми,
спортивных соревнований;
•проведение массовых мероприятий;

Собеседование с воспитателями:
•правильная  организация  закаливающих
процедур
•предупреждение отравления детей ядовитыми
растениями и грибами
•оказание  первой  медицинской  помощи  при
солнечном  и  тепловом  ударе,  а  так  же  при
укусах насекомых

Проведение инструктажа детей:
•по предупреждению травматизма;
•соблюдение правил поведения в природе

30.05.2018г.

30.05.2018г.

В течение
летнего

периода  

Заведующий

Заведующий

Воспитатели групп

3 Комплектация аптечек в группах май Медсестра 

4 Проведение  инструктажа  с детьми:
 по  предупреждению  травматизма;
 соблюдение  правил  поведения  в природе;
 соблюдение  правил  поведения во  время

выхода  за  территорию  детского  сада

июнь Воспитатели групп

5 Издание приказов:
 о  введении  летнего  режима  пребывания  

детей  в ДОУ;
 об  организации  работы  групп  по  

летнему  плану  работы;

май Заведующий



 об  организации  приема  вновь  
поступающих детей;

 об  организации  питания  детей  по  
летнему меню.

6 Составление отчетов  за летний период о 
выполнении намеченного плана работы.

до 29 августа Старший
Воспитатель

Воспитатели групп
7 Организация  и проведение  консультаций

для воспитателей  и  специалистов:
 «Организация  закаливающих  

мероприятий»;
 «Организация  детского  творчества 

летом»;
 «Организация  тематических  площадок  на

участке  ДОУ»

Май

Июнь 

Июль 

Старший
воспитатель

8 Административно – хозяйственная  работа:
 подготовка  спортивной  площадки;
 обновление  и  пополнение  выносного

оборудования  для   различных   видов
деятельности  (трудовой,  познавательной,
физкультурной и пр.).

В течение
летнего

периода  

Старший
воспитатель

Воспитатели групп

9 Взаимодействие  с  семьей:
1)  анкетирование   родителей  «Закаливание
детей летом»
Цель:  выяснение   вопроса  о   степени
закаленности   детей  и  дальнейшего
планирования   закаливающих   мероприятий
для   достижения   успеха   в  оздоровлении
ребенка  в летний  период.
2) Консультации, памятки
 «Закаливание – профилактика  простудных

заболеваний»
 Осторожно! Ядовитые насекомые.
 Амброзия  полыннолистная  -  самый

сильный аллерген!
 Игры в летний период!
 Лето и безопасность наших детей!
 Питание детей летом.
 Рекомендации по закаливанию  ребёнка в

летний период.
 Чистая вода – залог здоровья!

Май 

Июнь 

Июль 

Август 

Старший
воспитатель

Медсестра

Воспитатели групп



ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ  И ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА

№
п/
п

Содержание Дата Ответственные

1

2

Организация двигательной  активности  детей
через  интеграцию  образовательных  областей

Организация   приема   детей,  утренней
гимнастики, образовательной деятельности  по
физической  культуре  на  свежем  воздухе.

Создание  условий  для  оздоровления  и
закаливание детей.

- Рациональная организация двигательной 
деятельности.
- Система эффективного закаливания.

- Лечебно – профилактическая работа.

- Консультативно – информационная работа 
педагогов и родителей.

Воспитатели групп

ВОСПИТАТЕЛЬНО – ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ РАБОТА НА ЛЕТНИЙ

ОЗДАРОВИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД

№
п/
п

Содержание Сроки Ответственные

1 Перевод детского сада на летний режим.
 

июнь Заведующий

2 Планирование летней оздоровительной работы 
ДОУ.

июнь Ст. воспитатель 

3 Двигательная деятельность. В течение
лета

Воспитатели групп

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

В течение
лета Воспитатели групп

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

1 июня Ст. воспитатель 
Инструктор по ФК



6 Тематический день: «День России» 13 июня Ст. воспитатель 
Воспитатели групп

7 Тематический день: «День Государственного 
флага Российской Федерации»

22 августа Ст. воспитатель
Воспитатели групп

                                    
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 2018-2019
уч. год.

август Ст. воспитатель 
Войтикова Е.В.

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.

Воспитатели групп



ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД

Срок
проведения

Тема недели 

01.06.2018г. «Здравствуй, солнце! Здравствуй, лето»
Цель: Создать  эмоционально  приподнятое,   праздничное  настроение  у
детей, приобщать детей к подготовке и проведению праздника – ДЕНЬ
ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ.
Конкурс детских  рисунков на асфальте  «Детство – это я и ты» 

04.06.2018г.
-

09.06.2018г.

Неделя детской книги
Цель:  Расширять  представления детей о литературных жанрах:  сказки,
рассказы, стихи, малые фольклорные   жанры.
Конкурс детских  рисунков по сказкам А.С.. Пушкина

13.06.2018г.
-

15.06.2018г

День России. Дружат дети всей страны
Цель:  Формировать  толерантное  отношение,  чувство  гражданской
принадлежности.  Приобщение  к  общепринятым  нормам  поведения  со
сверстниками. Уточнять знания о родной стране, ее символике. 
Мероприятие «День России» 

18.06.2018г.
-

22.06.2018г.

«Цветочная поляна»       
Цель: Знакомство  с  разнообразием  цветущих  растений,  их  связью  со
средой обитания,  формирование осознанно – правильного отношения к
представителям растительного мира.
Конкурс «Ах, какая шляпка» изготовление шляпок из цветов 

25.06.2018г.
-

29.06.2018г.

«Правила дорожные знать каждому положено» 
Цель: Закреплять правила дорожного движения и практические навыки
поведения в условиях игрового пространства.
Выставка детских рисунков «Наш город»

02.07.2018г.
-

06.07.2018г.

«Моя семья»   
Цель: Воспитание любви и уважения к близким.
Выставка детских рисунков «Герб моей семьи»

09.07.2018г.
-

13.07.2018г.

«Ребёнок и природа»
Цель:  Обратить  внимание  детей  как  много  вокруг  жучков  и  паучков,
убедить их в необходимости соблюдать осторожность в общении с ними
Выставка детских поделок  «Таинственный мир насекомых»

16.07.2018г.
-

20.07.2018г.

Все, что не известно, очень интересно!»     
Цель: Создание  необходимых условий для  развития  интеллектуальных
способностей у детей дошкольного возраста.
Изготовление игрушек из бросового материала

23.07.2018г.
-

27.07.2018г.

«Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья»
Цель:  Создание  положительного  эмоционального  настроя,  развитие
творческих способностей
Спортивное мероприятие на свежем воздухе. 

30.07.2018г.
-

03.08.2018г.

«Подводный мир»
Цель: формировать  у детей  представления  о водоемах родного края.

06.08.2018г.
-

10.08.2018г.

Мир животных
Цель:  продолжать   знакомить  детей с  многообразием представителей
животного  мира,  среде  их  обитания; закрепить  знания  о  диких  и



домашних животных; формировать  представления  об  опасных для
человека  животных;  воспитывать  любовь  к  животным, желание
заботиться  о них.

13.08.2018г.
-

17.08.2018г.

«Мир здоровья»
Цель:  закрепить   знания  детей  о  культурно-гигиенических  навыках;
формировать понятия «витамины»; воспитывать чувства ответственности
за своё здоровье.

20.08.2018г.
-

24.08.2018г.

Волшебный мир
Цель:  создание  необходимых  условий  для  развития  интеллектуальных
способностей  у детей  дошкольного возраста. 

27.08.2018г.
-

31.08.2018г.

«До свидания, лето!»           
Цель: Создание условий для реализации художественных способностей
каждого ребенка.
Коллективная  аппликация «Укрась поляну  цветами» (с  использованием
разного материала: салфетки, бумага, стружка от цветных карандашей и
т.д.)
Презентация «Как мы провели лето»
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