
 



 

ПЛАН 

летней оздоровительной работы 

на 2017 год 

МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 35» 

 

 

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. Создание условий здоровьесбережения в детском саду в целях оздоровления, 

закаливания детей дошкольного возраста. 

2.      Формирование экологической культуры у дошкольников. 

3.      Развитие умений и навыков безопасной жизнедеятельности. 

4. Способствовать развитию самостоятельности, инициативности, любознательности и 

познавательной активности  в различных образовательных областях. 

5. Проводить осуществление педагогического и санитарного просвещения родителей 

по вопросам воспитания и оздоровления детей в летний период. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РАССТАНОВКА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ  

НА ЛЕТНИЙ ПЕРИОД 2017 года 
 

Группа Фамилия, имя, отчество 

педагога 

Должность 

Разновозрастная группа (2 

группа раннего возраста+ 1 

младшая группа) 

Горлова Елена Вадимовна 

 

Майриева Мария 

Геннадьевна 

Воспитатель  

 

Воспитатель 

1 младшая группа Шестакова Алена 

Викторовна 

 

Чеботарь Светлана 

Винеровна 

Воспитатель  

 

 

Воспитатель 

2 младшая группа Выпрядцких Мария 

Ивановна 

 

Карсакова Елена 

Александровна 

Воспитатель  

 

 

Воспитатель 

Средняя группа Копытина Виктория 

Геннадьевна 

 

Исоян Наталья Львовна 

Воспитатель  

 

 

Воспитатель 

Старшая группа  Платонович Татьяна 

Геннадьевна 

 

Романихина Антонина 

Дмитриевна 

Воспитатель  

 

 

Воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Мероприятия  

летне-оздоровительной работы   с детьми 

на 2017 год.  
  

Дата проведения Наименование мероприятия Ответственный 

1 июня – 

международный 

день защиты 

детей 

  

Музыкально – спортивный праздник 

«Оранжевое настроение» 

Конкурс рисунков на асфальте 

«Счастливое детство » 

  

Инструктор физ. 

воспитания 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели групп 

2- 6 июня - День 

книжек – 

малышек 

 

Оформление книжных уголков в 

группах. 

Чтение художественной литературы 

Рисование «По страницам любимых 

сказок» 

Изготовление книжек-малышек 

Выставка книг «Русские народные 

сказки» 

Выставка детских рисунков «Эти 

волшебные сказки», «Мы – 

иллюстраторы»  

Воспитатели групп 

7-8 июня – день 

солнца 

Беседы  о солнце, о его влиянии на 

живую и неживую природу, 

продолжительность дня и ночи, 

особенности осадков в разное время 

года. 

Рисование «Солнечный денек» 

Воспитатели  групп 

 9 июня – 

(12 июня – день 

России)   

Рассматривание иллюстраций, альбомов 

«Россия – родина моя» 

КВН «Я живу в России» 

Воспитатели  групп 

14 июня-

«Воздушные 

путешествия» 

 Беседы с детьми о том, что воздух – это 

то, чем мы дышим. Он бывает чистый и 

загрязненный, ароматный и без запаха. 

Опытно-экспериментальная  работа 

«Воздух. Какой он?» 

Воспитатели  групп 

16 июня – день 

здоровья 

Спортивный досуг «Солнце, воздух и 

вода – наши лучшие друзья» 

Беседы: «Какую пользу приносят солнце, 

воздух и вода», «Как правильно 

загорать», «Могут ли солнце, воздух и 

вода нанести вред здоровью», 

Составление памяток: «Как правильно 

загорать» 

Отгадывание загадок по теме 

Инструктор физ. 

воспитания 

Воспитатели групп 

19-23 июня -

Неделя  Айболита 

 

  

Беседы о здоровье: «Если что у вас 

болит, вам поможет Айболит», «Живые 

витамины», «Вредная еда» 

Чтение:  «Воспаление хитрости» А. 

Милн,  «Прививка» С. Михалков, 

«Чудесные таблетки» 

Воспитатели групп 



 «Рассматривание иллюстраций: 

«Профессия врача» 

Отгадывание загадок – обманок по 

сказке «Айболит» К. Чуковского 

Нарисуй  любимого героя из сказки 

«Айболит» К. Чуковского  

С-р игра «Больница» 

П/и: «Помоги Айболиту собрать 

медицинский чемоданчик», «Позови на 

помощь», игры с водой 

22 июня 

День памяти и 

скорби 

Чтение книг и стихов о войне.  

Виртуальные экскурсии по городам 

героям. 

  

Воспитатели групп 

26-30 июня - 

«Лето красное» 

 

Беседы: «Любимое время года», «Почему 

лето называют красным», «Летние 

развлечения» 

Чтение стихов, отгадывание загадок о 

лете 

Аппликация «Летний денек»  

Рисование «Что нам лето подарило» 

  

Воспитатели групп 

   3-6 июля – 

азбука 

безопасности 

Беседы с детьми: «Отчего бывает 

пожар», «Чем можно потушить огонь», 

«Чем опасен пожар» «Огонь – опасная 

игра»,  

«Правила поведения при пожаре» 

Чтение: «Тревога» М. Лазарев, 

Знакомство с пословицами и 

поговорками по теме 

Д/и: «Что сначала, что потом», «Загадай-

ка» 

Выставка рисунков «Огонь добрый, 

огонь – злой» 

П/и: «Вызов пожарных», «Потуши 

пожар» 

С/р игра: «Служба спасения» 

Воспитатели групп 

7 июля – день 

любви, семьи и 

верности 

Беседы с детьми: «Моя семья» 

Чтение «Моя бабушка» С. Капутикян; 

«Мой дедушка» Р Гамзатов; «Мама» Ю 

Яковлев, Э Успенский «Бабушкины 

руки»; Е Благинина «Вот так мама» 

Развлечение «Моя семья» (средняя-

старшая группы) 

Воспитатели групп 

10-14 июля Дни  

ГАИ и ПДД 

 

Беседы: «Какие человеку нужны 

машины», «Сигналы светофора», «Зачем 

нужны дорожные знаки», «Безопасное 

поведение на улице» 

Чтение художественной литературы: 

М. Ильин,  Е. Сигал «Машины на нашей 

улице»; С. Михалков «Моя улица»; В. 

Семерин «Запрещается – разрешается»; 

Б. Житков «Что я видел»; С. Михалков 

Воспитатели групп 



«Дядя Степа  - милиционер» 

Д/и: «Подбери колесо для машины»; «На 

чем я путешествую»; «Говорящие знаки» 

Проигрывание ситуаций по ПДД 

С/р игры: «Гараж»; «В автобусе»; 

«Путешествие» 

Строительные игры: «Гараж»; 

«Пассажирские остановки», «Различные 

виды дорог» 

П/и: «Светофор»; «Цветные автомобили» 

17-21 июля 

Дни природы в 

ДОУ 

  

Наблюдения за погодными явлениями 

Конкурс загадок о природе 

Чтение художественной литературы 

природоведческого характера 

Прослушивание аудиозаписи «Голоса 

леса» 

Игры с природным материалом 

Изготовление знаков «Правила 

поведения в лесу» 

Д/и: «Береги природу», «Скажи 

название» « Назвать растение по листу», 

П/и: «Земля, вода, огонь, воздух» - с 

мячом, «Солнечные зайчики», 

«Скакалки», «Прятки», «Ловишки» 

С/р игра: «Лесное путешествие» 

Воспитатели групп 

24-26 июля Дни  

детских 

писателей 

 

Оформление книжных уголков в 

группах. 

Рассматривание портретов писателей  (К. 

Чуковский, С. Маршак, С. Михалков, 

А.Барто) 

Рассматривание иллюстраций к 

произведениям 

Рисование по мотивам произведений 

Литературная викторина по 

произведениям К.Чуковского 

Д/и: «Дорисуй героя», «Раскрась героя» 

П/и: «У медведя во бору», «Карусели», 

«Береги предмет»  

Воспитатели групп 

27 июля – 

«Чудеса на 

грядках» 

 

Целевые прогулки на огород 

Беседы: «Витамины я люблю - быть 

здоровым я хочу», Закреплять знания 

детей о пользе овощей и фруктов. 

Расширять представление о пользе 

других растений, богатых витаминами: 

А, С, В. 

Рисование «Загадки с грядки» 

Воспитатели групп 

  

1-4 августа 

Неделя юмора и 

смеха 

 

Конкурс на самую смешную фигуру 

Чтение рассказов Н.Носова, 

К.Чуковского 

Игры с воздушными и мыльными 

шарами 

Воспитатели групп 

  



Чтение небылиц «Все наоборот» 

Г.Кружков 

Показ фокусов 

Игры:  «Кто смешнее придумает 

название»,«Найди ошибки художника»,  

«Фантазеры»,  «Да – нет», «Царевна – 

Несмеяна» 

С/р игра: «Цирк» 

П/и: «Найди где спрятано», игры с 

воздушными шарами, «Достань кольцо», 

«Краски» 

7-11 августа – 

«Дни семьи» 

Рассматривание альбомов «Семейные 

фотографии» 

Беседы с детьми: «Отдыхаем всей 

семьей», «Наша бабушка» - воспитание 

уважения к старшим членам семьи, «Что 

делают наши мамы и папы» - 

расширение представлений о 

профессиях   

Отгадывание загадок на тему «Семья», 

«Родной дом» 

Д/и «Кто для кого» - закрепление 

представлений о родственных 

отношениях в семье, «Сочини стих о 

маме» 

П/и: «Я знаю 5 имен» - с мячом,  

«Пройди – не задень», «Попади в цель», 

«Гуси»     

С/р игры: «Дом», «Семья»  

Воспитатели групп 

 14-18 августа 

сказочная неделя 

 

Беседы: «О сказках и сказочниках» 
 с рассматриванием иллюстраций 

Просмотр  мультфильмов по мотивам 

сказок 

Д/и: «Отгадай героев»,  

Развлечение «Там, на неведомых 

дорожках» (средняя, старшая группы) 

Театрализация сказок 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели групп 

  

21-25 августа – 

Неделя здоровья 

Беседы: "Беседа о здоровье, о чистоте" 

«Друзья Мойдодыра» 

Рассматривание иллюстраций, 

фотографий, картин  о здоровье. 

Заучивание пословиц, поговорок о 

здоровье, спорте. 

Чтение художественной литературы: В. 

Лебедев-Кумач «Закаляйся!», С. Маршак 

«Дремота и зевота», С. Михалков «Про 

девочку, которая плохо кушала», Э. 

Успенский «Дети, которые плохо едят в 

детском саду», А. Барто «Прогулка», С. 

Михалков «Прогулка», С. Михалков 

«Прививка» 

Выставка детских рисунков по теме 

Инструктор физ. 

воспитания 

Воспитатели групп 



здоровья 

П/и: «Делай, как я», «Школа мяча», 

«Ловишки в кругу»… 

С/р игры: «Поликлиника», «Аптека»… 

Спортивный досуг  «Веселый стадион» 

 П/и с мячами и скакалками, конкурсы 

«Кто самый ловкий», «Весёлые 

эстафеты». 

28 – 30 августа 

До свидания лето 

  

Музыкально – спортивный праздник «До 

свидания, лето» 

Беседы «Чем вам запомнилось лето» 

  

Коллективная аппликация «Укрась 

поляну цветами» (с использованием 

бросового  материала: салфетки, бумага, 

стружка от цветных карандашей…) 

  

Оформление альбома «Как я провел 

лето», стенгазета «Наше кКолымское 

лето» - совместно с родителями  

Музыкальный 

руководитель 

Инструктор 

физвоспитатния 

Воспитатели групп 

   

  
  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



ОРГАНИЗАЦИЯ  ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
 ПРОЦЕССА 

В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД 2017 г. 

 

 

 

№ 

п\п 

Содержание Ответственные 

1. 

 

 

2. 

  

 

3. 

  

  

4. 

  

Максимальное пребывание детей на улице (прием, 

увеличение продолжительности прогулки и т.д.).   

 

Проведение утренней гимнастики и физкультурных 

занятий на свежем воздухе в облегченной одежде. 

  

Организация тематических наблюдений, труда в природе, 

опытно-экспериментальной  деятельности. 

  

Планирование и проведение: 

а) занятий по ОБЖ. 

 

б) экологическое и трудовое воспитание 

 

в) изобразительная деятельность: 

 Конкурсы; 

 Свободные зарисовки; 

 Творческие работы. 

 

Воспитатели,  

 

 

Воспитатели 

 

Воспитатели 

  

  

  

Воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ФИЗКУЛЬТУРНО – ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА 
№ 

п/п 

Виды деятельности Сроки  

проведения 

Группа  Ответственный  

Закаливание 

1. Принятие ванн: 

Солнечных; 

Воздушных. 

Ежедневно Все группы Воспитатели 

 

2. Прогулки  Ежедневно Все группы Воспитатели 

3. Сон в хорошо 

проветренном 

помещении.  

Ежедневно Все группы Воспитатели 

 мл. воспитатели 

4. Босохождение. Ежедневно Все группы Воспитатели 

5. Выполнение 

двигательной активности 

(разминки, комплекс 

упражнений, бег, 

подвижные игры) 

Ежедневно Все группы Воспитатели, 

  

  

6. Обливание  ног. Ежедневно Все группы Воспитатели, 

мл. воспитатели 

Физическое развитие 

1. Утренняя гимнастика на 

свежем воздухе. 

ежедневно Все группы Воспитатели 

2. Физкультурные занятия. 3 раза в 

неделю 

Все группы Воспитатели 

3. Спортивные 

соревнования. Эстафеты. 

плану 

воспитателей 

Старшие 

группы 

Воспитатели  

4. Подвижные игры Ежедневно по 

плану 

воспитателей 

Все группы Воспитатели 

5. Физкультурные 

развлечения.  

По плану 

воспитателя  

Все группы Воспитатели  

Праздники и развлечения 

1. Праздник «День защиты 

детей» 

01.06.2017 Все группы Воспитатели  

2. «Встречаем лето!» Июнь  Все группы  Воспитатели  

3. Развлечение «Веселые 

старты» 

Июль  Старшие 

группы  

Воспитатели  

4. праздник, посвященный 

дню любви, семьи и 

верности 

07.07.2017 Средняя-

старшая 

группы 

Воспитатели  

5. «До свидания, лето!» 

(праздник) 

Август  2 младшая-

старшая 

группы 

Воспитатели  

 

 



МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 
 

№ п/п Виды деятельности Сроки  

проведения 

Ответственный 

1 Разработка и утверждение 

годового плана на 2017 – 2018 

учебный год в соответствии с 

ФГОС  

Июнь Зам.зав.по ВМР 

2 Проведение мероприятий 

согласно плану учебно-

методической работы 

учреждения.  

В течение лета Зам.зав.по ВМР 

3 Установочный  педсовет  Август Зам.зав.по ВМР 

4 Охрана жизни и здоровья детей 

в летний период. 

В течение лета Зам.зав.по ВМР 

5 Подготовка детского сада к 

новому учебному году  

Август Зам.зав.по ВМР 

6 Консультация  «Осторожно, 

солнце!» 

Июнь Зам.зав.по ВМР 

7 Консультация «Формы 

закаливания и оздоровления 

детей в летний период». 

Июнь Зам.зав.по ВМР 

8 Консультация «Взаимодействие 

и формы работы с родителями в 

летний период» 

Июль Зам.зав.по ВМР 

9  Контроль и руководство По плану Заведующий ДОУ 

Зам.зав.по ВМР 

Зам.зав.по АХР 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 
 

№ п/п Виды деятельности Сроки  

проведения 

Ответственный 

1 Оформление стендов, 

информации о летнем режиме 

дня, расписание НОД и т.д. 

Июнь  

 

Зам.зав.по ВМР 

Воспитатели 

2 Оздоровительная работа: 

Организация оздоровительной 

работы в летний период 

Советы родителям 

 

Июнь  

Воспитатели  

3 Экологическое воспитание: 

Что такое экологическое 

образование дошкольников 

Июль  Воспитатели  

4 Трудовое воспитание: 

Посильный труд дошкольников  

 

Август  Воспитатели  

5 ППД: 

Ребёнок и дорога 

Июнь  Воспитатели  

6 Подготовка буклетов для 

родителей:  

«Это интересно», «Советы 

специалистов» 

В течение лета Воспитатели  

7 Создание совместных выставок 

поделок, стенгазет. 

В течение лета Воспитатели  

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



МЕДИЦИНСКАЯ РАБОТА 
 

№ п/п Содержание Сроки Ответственные 

1 Организация наблюдения за детьми и 

проведением оздоровительных 

мероприятий:  

осмотр поступающих детей; 

профилактический осмотр по плану; 

организация оздоровительных 

мероприятий 

Постоянно 
Старшая 

медсестра 

2 Организация противоэпидемических 

мероприятий:  

противоинфекционные мероприятия; 

профилактические прививки по плану 

Постоянно Старшая  медсестра 

САНИТАРНО -  ПРОСВЕТИТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

№ п/п Содержание Сроки Ответственные 

1 Консультации:  

«Санитарно-эпидемиологический режим в 

МАДОУ в летнее время» (для всех 

сотрудников); 

«Профилактика желудочно-кишечных 

заболеваний» (помощников воспитателей, 

поваров, родителей); 

«Профилактика солнечного и теплового 

удара у детей» » (для педагогов, 

родителей); 

«Организация гигиенических и 

закаливающих процедур» (для 

воспитателей); 

 «Первая помощь при отравлении, 

солнечном ударе» (для родителей и 

персонала) 

 

Июнь 

 

 

 

Июнь 

 

 

Июль 

 

 

Июль 

 

 

Июнь 

 

 

 

Старшая  медсестра 

 

2 Наглядные санитарные листки:  

 «Осторожно! Ядовитые растения!»; 

«Профилактика кишечных заболеваний»; 

«Первая помощь при отравлении, 

солнечном ударе» 

В 

течение 

ЛОП 

Ст. медсестра 

  

 
 



КОНТРОЛЬНО - АНАЛИТИЧЕСКАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
  

 

№ 

п\п 

Содержание работы Сроки Ответственные 

1 

Проверка готовности ДОУ к летнему 

периоду по вопросам:  

создание условий для игр детей на 

участках 

озеленение участков и территории, 

наглядная информация для родителей. 

1 июня 

Заведующий 

МАДОУ,  

Зам. зав. по ВМР, 

Зам. зав. по АХР 

2 
Организация питьевого режима в летний 

период. 
ежедневно 

Зам. зав. по ВМР 

3 

Проведение наблюдений на участке 

детского сада в летний период (форма, 

методика, содержание) 

июнь Зам. зав. по ВМР  

4 
«Организация двигательной деятельности 

детей» 
июль 

Зам. зав. по ВМР, 

Медсестра 

5 
«Организация детской познавательной 

деятельности в летний период» 
июль Зам. зав. по ВМР 

6 

Состояние условий в группе и на участках 

обеспечивающих охрану  жизни и здоровья 

детей 

июль 

Заведующий 

МАДОУ,  

Зам. зав. по АХР 

7 

Проведение подвижных и спортивных  игр 

на прогулке (регулярность, 

направленность, знание правил игры 

детьми, соответствие возрасту) 

август Зам. зав. по ВМР 

8 
Проведение закаливающих мероприятий, 

учет индивидуальных особенностей детей. 

2 раза  в 

месяц 
Медсестра 

9 

Выполнение режима дня, своевременность 

проведения всех режимных моментов и их 

длительность. 

июль Зам. зав. по ВМР 

10 
Тематический контроль «Игровая 

деятельность дошкольников» 
июль Зам. зав. по ВМР 

11 
Организация питания: витаминизация, 

контроль калорийности пищи. 
август Медсестра 

12 

Создание условий для благополучного 

прохождения  адаптационного периода 

вновь поступивших детей. 

август Зам. зав. по ВМР 

13 Хранение продуктов в летний период 1раз в месяц Заведующий 



МАДОУ, 

медсестра 

14 
Контроль готовности участков к приему 

детей 
ежедневно Зам. зав. по АХР 

15 
Контроль  осуществления режима 

проветривания 
регулярно 

Зам. зав. по ВМР 

медсестра 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

АДМИНИСТРАТИВНО – ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА 
№ п\п Содержание работы Сроки Ответственные 

1. Проведение регламентных 

работ по подготовке ДОУ к 

новому учебному году. 

Июнь - август Зам.зав.по АХР 

2. Ревизия пожарных кранов на 

водоотдачу. 

Летний период Зам.зав.по АХР 

3. Замеры сопротивления 

электросети и фазы ноль. 

Летний период Зам.зав.по АХР 

4. Испытание оборудования 

физкультурного зала. 

До 01.06.2017г. Зам.зав.по АХР 

5. Ревизия осветительной 

системы и т.д. 

Летний период Зам.зав.по АХР 

7. Обеспечение песком игровых 

площадок. 

Весенне-летний 

период 

Зам.зав.по АХР 

8 Озеленение территории ДОУ. Июнь   Воспитатели  

Зам.зав.по АХР 

9 Контроль за оборудованием на 

игровых участках групп. 

Летний период Зам.зав.по АХР 

10 Просушка ковровых изделий, 

матрасов, подушек, одеял. 

Июнь-июль Зам.зав.по АХР  

мл. воспитатели  

11 Обеспечение аптечками все 

группы 

Летний период Зам.зав.по АХР 

медсестра 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


