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План 

Летне- оздоровительных мероприятий 

Муниципального бюджетного дошкольного  

образовательного учреждения детского сада  

общеразвивающего вида №28 

пгт. Черноморский МО Северский район 

 
 

 

 

 

 



 
№ Мероприятия Сроки Ответств. 

1. Нормативно – правовое и инструктивно – методическое обеспечение, издание приказов. 

 
1.1 «О подготовке МБДОУ к работе в летний 

период» 

май Зав. д./с. 

1.2 «Об организации работы детского сада в 

летний период.» 

май Зав. д./с. 

1.3 «Об охране жизни и здоровья воспитанников 

в летний период.» 

май Зав. д./с. 

1.4 «О проверке состояния готовности д/с к 

работе в летний период.» 

май Зав. д./с. 

1.5 «О создании комиссии по ежедневному 

просмотру помещений, зданий, территории 

ДОУ.» 

май Зав. д./с. 

1.6 «Об усилении бдительности за сохранность 

жизни и безопасности детей.» 

май Зав. д./с. 

2. Инструктаж педагогов. 

 
2.1 По охране жизни и здоровья детей. май  

2.2 По оказанию мед. помощи при солнечном 

ударе, отравлении ядовитым растением, 

грибами, укусах насекомых. 

май Кадрова А.Е.. 

2.3 По ТБ и санитарии.   

2.4 Проведение тренировочных учений по 

эвакуации детей и сотрудников из ДОУ при 

возникновении чрезвычайных ситуаций с 

составлением протокола проведения учений. 

май Кадрова А.Е. 

3. Воспитательно – образовательная работа с детьми. 

 



3.1 Переход на работу с детьми по летнему 

режиму: обеспечение максимального 

пребывания детей на свежем воздухе 

(утренний прием, гимнастика, прогулки, 

физические досуги, развлечения.) 

с 30 мая Ст.воспитатель 

мед.сестра 

воспитатели 

3.2 Календарно-тематическое  планирование. в течении 

лета 

воспитатели 

3.3  Проведения мероприятий с детьми согласно 

плана. 

 педагоги 

3.4 Для профилактики кишечных заболеваний 

обращение особого внимания на развитие 

КГН во всех возрастных группах. 

В течении 

лета 

воспитатели 

3.5 Комплексная игровая деятельность В течении 

лета 

воспитатели 

3.6 Работа с детьми по предупреждению 

бытового и дорожного травматизма. Беседы, 

развлечения, игры по ознакомлению с 

правилами дорожного движения 

В течении 

лета 

 

 воспитатели 

3.7 Экологическое воспитание детей: беседы, 

прогулки; наблюдения, эксперименты с 

живой и неживой природой; труд на участке, 

в цветнике, на огороде и т. д. 

В течении 

лета 

воспитатели 

4. Физкультурно – оздоровительная работа. 

 
4.1 Создание условий для повышения 

двигательной активности на свежем воздухе 

путем расширения ассортимента выносного 

оборудования. 

Май- 

август 

Воспитатели групп 

4.2 Обновление в летний период в каждой 

группе пособий по оздоровлению детей. 

В течении 

лет а 

Воспитатели групп 

4.3 Проведение гимнастики после сна. В течении Воспитатели групп 



лета 

4.4 Ежедневное планирование самостоятельной 

двигательной деятельности на воздухе. 

В течении 

лета 

Воспитатели групп 

4.5 Регулярное проведение валеологических 

бесед с детьми в группах старшего и 

подготовительного возраста, посвященных 

здоровому образу жизни, питанию. 

В течении 

лета 

Воспитатели групп 

4.6 Организация игр с водой. В течении 

лета 

Воспитатели групп 

4.7 Обучение детей элементарным спортивным 

играм для старшей группы, 

подготовительной группы; футбол, 

баскетбол. 

В течении 

лета 

Воспитатели групп 

4.8 Организация самостоятельной двигательной 

деятельности детей на воздухе: катание на 

велосипедах, игры с мячом, скакалка, кегли, 

кольцебросы, обручи… 

В течении 

лета 

Воспитатели групп 

4.9 Максимальное пребывание детей на свежем 

воздухе (утренний приём, гимнастика, 

физкультурные занятия, прогулки, 

развлечения) 

 

В течении 

лета 

Воспитатели групп 

4.10 Индивидуальная и подгрупповая работа с 

детьми по развитию основных видов 

движений на прогулке 

В течении 

лета 

Воспитатели групп 

4.11 Осуществление разных видов закаливания в 

течение дня (воздушные, солнечные ванны, 

закаливание водой, босохождение и пр.) 

 

В течении 

лета 

Воспитатели групп 

 

 



5.                                                          Методическая работа. 

 
 Консультации. 

 

 Ст воспитатель 

5.1 «Особенности проведения летней прогулки» 

 

июнь Ст воспитатель 

5.2 «Создание развивающей среды для  игровой 

деятельности» 

июнь Ст воспитатель 

5.3 Организация режима дня и оздоровительно – 

воспитательной работы с детьми летом. 

июль Ст воспитатель 

5.4 «Организация детского творчества летом» 

 

июль Ст воспитатель 

    

5.5 Совместная деятельность педагога с детьми 

«Постройка из песка» 

июль Воспитатели групп 

 Выставки. 

 

Втечении 

лета 

Воспитатели групп 

5.6 Методических пособий и литературы по 

работе с детьми летом. 

  

5.7 Выставка фотоматериала  по итогам работы в 

летний оздоровительный период. 

август Воспитатели групп 

5.8 Индивидуальная работа с воспитателями (по 

запросам). 

В  течении 

лета  

 

  

Оснащение групп и участков. 

В течении 

лет а 

Воспитатели групп 

5.9 Обновление предметно – развивающей среды 

всех зон. 

В течении 

лет а 

Воспитатели групп 

5.10 Оформление родительских уголков на летнее – 

оздоровительный период. 

Май - 

август 

Воспитатели групп 

5.11 Оформление картотеки игр по всем видам для 

всех возрастных групп. 

Май - 

август 

Воспитатели групп 



5.12 Составление перспективных планов по всем 

видам деятельности. 

май Воспитатели групп 

5.13 Обеспечить выносным материалом игрушками 

и пособиями для игр с песком, водой, для 

развития детей. 

В течении 

лет а 

Воспитатели групп 

5.14 Ремонт участка. май Зам зав по АХР 

5.15 Разбивка цветников. Посадка растений в 

огороде. 

май Воспитатели групп 

5.16 Завоз песка. май Зам зав по АХР 

5.17 Создание на игровых площадках «дорожек 

здоровья» 

май Воспитатель по физо 

5.18 Создание на участке площадки по ПДД. 

 

май Воспитатели групп 

6. Контроль. В течении 

лет а 

Ст воспитатель 

 Оперативный контроль В течении 

лет а 

Ст воспитатель 

6.1 Закаливание. В течении 

лет а 

Мед сестра 

6.2 Проведение дневного сна.   

6.3 Организация работы с детьми на огороде. В течении 

лет а 

Воспитатели групп 

6.4 Выполнение плана развлечений. В течении 

лет а 

Воспитатели групп 

6.5 Планирование работы с детьми в летний 

период. 

 Воспитатели групп 

6.6 Выполнение инструкций по охране жизни и 

здоровья. 

В течении 

лет а 

Воспитатели групп 

6.7 Организация питьевого режима. В течении 

лет а 

Мед сестра 

6.8 Организация двигательной активности детей. В течении Воспитатели групп 



лет а 

6.9 Проведение КГН. В течении 

лет а 

Воспитатели групп 

6.10 Проведение игровой деятельности. В течении 

лет а 

Воспитатели групп 

6.11 Организация утреннего приема детей. В течении 

лет а 

Воспитатели групп 

7. Работа с родителями. В течении 

лет а 

Воспитатели групп 

7.1 Оформление уголка для родителей в группах. май Воспитатели групп 

7.2 Консультация. Как организовать летний отдых 

ребенка. 

июнь Воспитатели групп 

7.3 Участие родителей в озеленении и ремонте 

территории ДОУ. 

май Воспитатели групп 

7.4 Участие родителей в проведении развлечений, 

праздников, выставок в ДОУ. 

 В течении 

лета 

Воспитатели групп 

7.5 Оформление буклетов по разным темам.  Воспитатели групп 

 

8.                                                   Санитарно – профилактическая работа 

 
8.1 Проведение индивидуальных консультаций 

родителям по вопросам закаливания и 

оздоровления детей. 

май Ст. медсестра 

8.2 Выпуск санитарных бюллетеней:  

« Оказание первой доврачебной помощи детям 

при получении солнечного удара, травм, 

отравлений» 

- «Кишечная инфекция» 

- « Отравление грибами» 

июнь Ст. медсестра 

8.3 Контроль за санитарным состоянием В теч. 

Всего лета 

Ст. медсестра 



 9.                          Сотрудничество с организациями образования, культуры и спорта 
 

9.1 Веселые старты с воспитанниками ДОУ  июнь Воспитатели 

9.2 Экскурсия в библиотеку  июль Воспитатели групп 

9.3 Экскурсия в школу  июль Воспитатели групп 

9.4 Заключение планов преемственности и 

сотрудничества С МБОУ СОШ №51,21 

 август Воспитатели групп 

  10.                                Административно – хозяйственная деятельность 
10.1 Замена песка в песочницах май Заведующий, зам.зав по АХР 

10.2 Окапывание кустов, побелка деревьев и 

бордюров, оформление клумб, работа на 

огороде. 

июнь Заведующий, зам.зав по АХР 

10.3 Ремонт и покраска оборудования на участке май Заведующий, зам.зав по АХР 

10.4 Пополнение информационного пространства 

сайта учреждения 

 В течении 

лета 

Заведующий, зам.зав по АХР 

10.5 Косметический ремонт всех групп Май 

 

Заведующий, зам.зав по АХР 
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