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ПЛАН 
Летней оздоровительной работы 

МБДОУ ДС №19 ст.Смоленской МО 

Северский район на 2018 год. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



Содержание работы Срок Ответственный 

1.Воспитательно – образовательная работа с детьми 

Проведение двигательной активности на 

воздухе 
Июнь-
август 

Воспитатели 

Проведение физкультурно-
оздоровительных мероприятий и 

закаливающих процедур 

Июнь-
август 

Воспитатели, 

ст.медсестра 

Формирование познавательного интереса 

к природе родного края через наблюдения 

и познавательную деятельность 

Июнь-
август 

Воспитатели 

Организация трудовой деятельности детей 

в цветнике и огороде 
Июнь-
август 

Воспитатели 

Работа с детьми по предупреждению 

бытового и дорожного травматизма 
Июнь-
август 

Воспитатели 

Проведение развлечений и праздников, 

тематических дней, недель, выставок и т.д. 
Июнь-
август 

Воспитатели, 

муз.руководитель 
2.Оздоровительная работа с детьми 

Максимальное пребывание детей на 

свежем воздухе (утренний прием, 

гимнастика, развлечения, прогулки) 

Июнь-
август 

Воспитатели 

Ежедневное включение в меню свежих 

фруктов, соков (2-й завтрак) 
Июнь-
август 

Ст.медсестра 

Осуществление разных видов закаливания 

в течении дня: солнечные ванны, 

воздушные, закаливание водой, хождение 

босиком и т.д. 

Июнь-
август 

Воспитатели, 

ст.медсестра 

Увеличение дневного сна на 30 минут Июнь-
август 

Воспитатели 

Выполнение плана мероприятий по 

оздоровлению со всеми детьми и с детьми 

частоболеющими 

Июнь-
август 

Воспитатели, 

ст.медсестра 

Выполнение плана спортивных 

развлечений, праздников, дней здоровья и 

т.д. 

Июнь-
август 

Воспитатели, 

муз.руководитель 

3. Профилактическая работа 

Инструктажи с сотрудниками ДОУ по: 
-организации охраны жизни и здоровья 

детей; 
-предупреждение детского травматизма, 

ДТП; 
-предупреждение отравления детей 

ядовитыми растениями и грибами; 
-охрана труда и выполнение требований 

июнь Заведующий, 

ст.медсестра 



техники безопасности на рабочем месте; 
-оказание первой помощи при солнечном и 

тепловом ударе; 
Профилактике пищевых отравлений и 

кишечных инфекций. 
Беседы с детьми: 
-«Правила поведения у воды»; 
-«Правила личной безопасности»; 
-«Правила дорожного движения»; 
-«Правила безопасности в квартире»; 
-«Осторожно с огнем!»; «Один дома»; 
-«Соблюдайте чистоту души и тела». 

Июнь-
август 

Воспитатели 

4.Контроль и руководство за оздоровительной работой 
Осмотр территории ДОУ  на отсутствие на 

ней опасных предметов, ядовитых 

растений и грибов 

Постоянно ст.медсестра 

Контроль за проведением 2 завтрака 

Контроль за  питьевым режимом 

Контроль за проведением закаливающих 

мероприятий 
Контроль за дез.режимом в группах и на 

пищеблоке 
Обработка песка 

Сан.состояние теневых навесов 

Соблюдение режима проветривания 

5. Методическая работа 

5.1 Методические рекомендации для 

воспитателей: 
-создание условий для работы с детьми в 

летний период; 
-организация наблюдений за живой и 

неживой природой на прогулке; 
-летние народные игры с детьми; 
-организация адаптационного периода (для 

воспитателей младшей группы) 

Июнь-
август 

Ст.воспитатель 

5.2 Выставка методических пособий, 

литературы по работе с детьми летом. 
Июнь Ст.воспитатель 

5.3 Фотовыставка: «Улыбки лета» Июль Воспитатели 

5.4 Выставка детского творчества: 
-«Защитим природу…» - рисунки; 
-«У лета в корзинке» - поделки; 
- «Моя безопасность» - рисунки. 

Июнь-
август 

Воспитатели, 
Ст.воспитатель 



5.5 Открытый просмотр «Организация 

опытов с детьми на прогулке». 
июнь Воспитатели старше-

подготовительной 
группы 

5.6 Семинар-практикум август Берковская М.Н. 

5.7 Тематические дни: 
«День защиты детей»      
Праздник «День семьи, любви и верности»     
Спортивный праздник «Ловкий, сильный, 

умелый».     
«Яблочный спас»                                     

 
 
01.06 
04.07 
24.06 
 
 
Август 

Ст.воспитатель,  
Муз.руководитель 

 

6. Работа с родителями 
Участие родителей в покраске игрового и 

спортивного оборудования 
май Заведующий, 

зам.зав. по ХР 
Участие родителей в оформлении участков 

к летнему периоду 
май Воспитатели 

Помощь родителей в оформлении 

Кубанского уголка 
Май-
июнь 

Заведующий, 
Ст.воспитатель 

6.1 День открытых дверей:  

1. Родителей будущих воспитанников 

ДОУ 
2. В здоровом теле – здоровый дух! 

Июнь-
август 

Заведующий, 
Ст.воспитатель 

6.2 Советы родителям:  

Правила поведения у воды. Купание в 

открытых водоемах. 
июнь Мельниченко С.И. 

Рекомендации родителям по адаптации 

детей к ДОУ 
июль Авакян Ж.Н. 

Лето – самая лучшая пора для закаливания июль Соколова О.В. 

Растения могут быть опасными июль Толмачева Т.Д 

Воспитание у детей бережного отношения 

к природе 
август Астахова О.С. 

6.3 Оформление стенда ДОУ для 

родителей: 
Материалами по профилактике дорожно-
транспортного травматизма. (Советы, 

рекомендации, фотоматериал) 

Постоянно Ст.воспитатель 

6.4 Выпуск газет: 
«Лето – пора оздоровления детей»; 
«Чем занять ребенка дома?»; 
«Адаптация детей к ДОУ» 

 
Июнь 
Июль 
август 

 
Авакян Ж.Н. 
Соколова О.В. 
Радуль В.А. 

6.5 Вечер досуга с родителями 
«Любимые с детства сказки» 

 
июль 

Воспитатели 

6.6 Анкетирование родителей: «Правила август Ст.воспитатель 



безопасности в быту и на улице» 
6.7 Фотостенд «Улыбки лета» июль Воспитатели 

6.8 Круглый стол 
«Поговорим за чашкой кофе» 
- роль матери в период адаптации ребенка; 
- как воспитать патриота; 
- функции, права и обязанности родителей 

 
Июнь 
Июль 
август 

 
Воспитатели 

 


