
 



ПЛАН РАБОТЫ МДОУ ДС № 2 «КАЛИНКА» 

НА ЛЕТНЮЮ ОЗДОРОВИТЕЛЬНУЮ КАМПАНИЮ 

 

Цель: укрепление и сохранение психофизического здоровья обучающихся с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, организация  

здоровьесберегающего пространства в МДОУ для удовлетворения 

потребности дошкольников в творческой деятельности и двигательной 

активности. 

Задачи: 

 создать условия, обеспечивающие охрану жизни и здоровья детей и 

профилактику заболеваемости и травматизма; 

 продолжить целенаправленную работу по оздоровлению и 

закаливанию детского организма с использованием природных факторов 

(солнца, воздуха и воды), приобщая воспитанников к ценностям здорового 

образа жизни; 

 реализовать систему мероприятий, направленную на оздоровление и 

физическое развитие детей, их нравственное воспитание, развитие 

любознательности и познавательной активности, формирование культурно-

гигиенических и трудовых навыков; 

 прививать обучающимся любовь к природе, воспитывать бережное 

отношение к ней, формируя начальные экологические знания; 

 повышать компетентность педагогов в вопросах организации летней 

оздоровительной работы, обеспечивая методическую помощь при 

планировании и организации различных видов детской деятельности; 

 осуществить педагогическое и санитарно - гигиеническое просвещение 

родителей по вопросам воспитания и оздоровления детей в летний период. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание Дата Ответственные 

Организационная работа 

Проведение инструктажей с педагогами 

перед началом летнего периода: 

 «По охране жизни и здоровья детей в 

МДОУ» 

 «По технике безопасности, охране жизни 

и здоровья воспитанников на прогулочных 

площадках во время труда на огороде и 

цветнике в летний период»   

 «По оказанию первой помощи детям при 

отравлении ядовитыми растениями и 

грибами, укусов насекомых, тепловом и 

солнечном ударе» 

 «По охране жизни и здоровья детей   во 

время проведения закаливающих 

процедур на свежем воздухе» 

 «Об эпидемиологическом контроле и 

профилактике острых кишечных 

инфекций» 

 «По оказанию первой медицинской 

помощи» 

 «По обеспечению безопасности детей на 

дороге при проведении целевых прогулок 

и экскурсий» 

 «По обеспечению безопасности при 

организации и проведении экскурсий и 

целевых прогулок с детьми старшего 

дошкольного возраста» 

 «По организации питьевого режима» 

 «По охране жизни и здоровья детей в 

летний период» 

май заведующий 

Ляшук С. Н. 

 

Ведение групповой документации в течение лета Воспитатели 

Оздоровительная и профилактическая  работа 

Организация закаливающих процедур в 

летний период 

июнь-август заведующий, 

ст. воспитатели 

Организация  питьевого режима ежедневно заведующий, 

ст. воспитатели 

Создание условий для повышения 

двигательной активности воспитанников за 

счет организации различных видов детской 

деятельности 

июнь-август воспитатели 

Организация приема детей, утренней июнь-август инструктор по 



гимнастики, физкультурной НОД, 

спортивных упражнений, игр, досугов на 

свежем воздухе 

ФИЗО 

воспитатели 

Проведение антропометрических измерений 

 

май медсестра   

Соблюдение эпидемиологического режима 

во всех группах, пищеблоке, на прогулочных 

верандах 

июнь-август заведующий 

Оформление санитарных бюллетеней: 

- «Кишечная инфекция»; 

- «Профилактика травматизма летом»; 

- «Витамины на вашем столе»   

июнь-август ст. воспитатели  

Образовательно - воспитательная работа 

Календарно - тематическое планирование 

согласно методическим рекомендациям 

в течение 

ЛОК 

воспитатели 

групп,  

ст. воспитатели 

Организация работы в группах по расписанию 

образовательных предложений для целой 

группы детей на летний период 

июнь-август ст. воспитатели 

воспитатели 

Ежемесячное проведение музыкально – 

спортивного праздника 

июнь-август муз. 

руководители, 

инст-ра по 

ФИЗО 

воспитатели 

Игровая и экспериментальная деятельность 

согласно требованиям ФГОС ДО  

в течение 

ЛОК 

воспитатели 

групп и 

специалисты 

Организация трудовой деятельности детей: 

- на огороде, в цветнике; 

- на участке, в уголке леса; 

- с природным и бросовым материалом; 

- с картоном, цветной бумагой 

июнь-август воспитатели 

Организация игровой деятельности детей: 

-    сюжетно-ролевые игры; 

-    театрализованные, драматизации; 

-    подвижные игры; 

-    спортивные эстафеты; 

-    дидактические, развивающие; 

-    народные игры; 

-    с песком, водой, ветром; 

-    игровые ситуации по ПДД и ППБ 

июнь-август воспитатели 

Работа с детьми по предупреждению 

дорожного-транспортного и бытового 

травматизма, профилактика пожарной 

в течение 

ЛОП 

Воспитатели 

групп  



безопасности. Беседы, совместная 

деятельность, развлечения, игры по 

ознакомлению с правилами дорожного 

движения, пожарной безопасности, 

безопасного поведения в природе, дома и на 

улице. Беседы с детьми: 

 «Польза и вред солнечных ванн»; 

 «Если хочешь быть здоров, закаляйся!»; 

 «Правила поведения у водоемов»; 

 «Будь осторожен с огнем!»; 

 «Берегите лес от пожаров»; 

 «От грязных рук животики болят»; 

 «Как сохранить и укрепить свое здоровье 

летом»; 

 «Советы доктора Неболейкина»; 

 «Берегите глаза»; 

 «Овощи и фрукты – полезные продукты»; 

 «Спички детям не игрушка»; 

 «Что приносит пользу, а что вред?»; 

 «Один дома»; 

 «Осторожно, бездомные животные!» 

 «Осторожно, ядовитые растения и 

грибы!»; 

 «Мы - пешеходы»; 

 «Мы - пассажиры»; 

 «Улицы нашего города»; 

 «О чем говорит светофор?»; 

 «Дорога - не место для игры»;  

  «Говорящие знаки» (Школа дорожных 

наук); 

 «Безопасный маршрут «Дом – детский 

сад» 

Экологическое воспитание детей: беседы, 

совместная деятельность прогулки, 

наблюдения, эксперименты с живой и неживой 

природой, труд на участке, в цветнике, огороде 

в течение 

ЛОП 

воспитатели 

групп 



Создание оптимальных условий для развития 

физического, психоэмоционального здоровья, 

интеллектуального потенциала ребѐнка через 

игры, детское экспериментирование, беседы, 

самостоятельную и совместную деятельность. 

Использование в работе с детьми картотек: 

подвижных и сюжетно - ролевых игр, 

упражнений на развитие артикуляционного 

аппарата, на психо – эмоциональную 

разгрузку. 

в течение 

ЛОК 

воспитатели 

групп 

Планирование образовательной – 

воспитательной работы согласно следующим 

темам: 

 Неделя «Безопасность 

жизнедеятельности» 

 

 

 

01.06 -02.06 

воспитатели 

групп 

  Неделя здоровья 05.06-09.06 

 Неделя «Неделя игры и игрушки» 13.06-16.06  

 Неделя «Моя Родина» 19.06-23.06 

 Неделя «Неделя познания» 26.06 - 30.06 

 Неделя «Книжкина неделя» 03.07-07.07 

 Неделя «Юные экологи» 10.07-14.07 

 Неделя «Неделя спорта»   17.07-21.07 

 Неделя «Неделя дружбы»   24.07- 28.07 

 Неделя «Неделя природы» 31.07- 04.08 

 Неделя «Будь здоров» 07.08-11.08  

 Неделя «Неделя заботы и любви» 14.08-18.08  

 Неделя театра 21.08-25.08 

 Неделя «Наш любимый детский сад» 28.08-31.08 

Праздники 

День защиты детей 

 

 

 

 

Рисование на асфальте «Миру мир» 

01.06 -02.06 инструкторы по  

ФИЗО, 

музыкальные 

руководители 

 

воспитатели 

Физкультурный досуг «Будь здоров!» 

 

Познавательное мероприятие «Наша Родина - 

Россия» 

05.06-09.06 воспитатели 

групп, 

специалисты 



Досуг «Мои любимые игрушки»  

 

13.06-16.06 воспитатели 

групп 

Познавательное мероприятие «Чтобы не было 

войны» 

 

19.06-23.06 воспитатели 

групп, 

специалисты 

«Праздник мыльный пузырей» 

 

26.06 - 30.06 воспитатели 

групп, 

специалисты 

Литературно – музыкальный досуг «По 

страницам детских книг» 

03.07-07.07 воспитатели 

групп, 

специалисты 

Развлечение «Береги природу» 10.07-14.07 воспитатели 

групп 

Спортивный праздник «Русские народные 

игры» 

 

17.07-21.07 воспитатели 

групп, 

инструктора по 

ФИЗО 

Кукольный спектакль «Давай дружить» 24.07- 28.07 воспитатели 

групп, муз. 

руководители 

Театрализованное представление 

«Путешествие Капельки» 

31.07- 04.08 воспитатели 

групп, муз. 

руководители 

Музыкально – спортивный праздник «Айболит 

в гостях у ребят» 

07.08-11.08  воспитатели 

групп, муз. 

руководители 

Кукольный спектакль «Красная Шапочка» 14.08-18.08  воспитатели 

групп, муз. 

руководители 

Игры – драматизации по мотивам русских 

народных сказок 

21.08-25.08 воспитатели 

групп 

Досуг «Наш любимый детский сад» 28.08-31.08 воспитатели 

групп 

Организация физкультурно - оздоровительной работы с детьми 

«Международный день защиты детей» - 

проведение игровых мероприятий, спортивных 

эстафет 

01.06.17 г. инструкторы 

физкультуры,  

воспитатели 

- длительное пребывание детей на свежем 

воздухе; 

- проведение утренней гимнастики и 

образовательных предложений с детьми на 

свежем воздухе; 

- проведение спортивных игр, упражнений 

(городки, бадминтон, настольный теннис, 

июнь-август 



футбол, прыжки через скакалку) 

- физкультурно - спортивные развлечения 

Повышение двигательной активности детей на 

свежем воздухе путѐм расширения 

ассортимента выносного и спортивного 

оборудования, совершенствования РППС на 

прогулочных участках с учетом ФГОС ДО 

в течение 

ЛОК 

воспитатели 

групп 

 

Осуществление различных видов закаливания 

в течение дня (воздушные и солнечные ванны, 

закаливание водой, облегчѐнная одежда), 

ведение журнала «Закаливание детей» в 

группах 

в течение 

ЛОК 

воспитатели 

групп,  

мед. сестра  

Федоренко З.А. 

Индивидуальная и подгрупповая работа с 

детьми по развитию основных видов движения 

на прогулке 

в течение 

ЛОК 

воспитатели 

групп 

Методическая работа 

Педагогический совет № 6 

Форма проведения «Конференция» 

- выполнение годовых задач; 

- анализ физкультурно-оздоровительной 

работы; 

- о наших успехах 

29.05.2017 г.  ст. воспитатели 

Разработка плана образовательно – 

воспитательной работы на летний период, 

расписания образовательных предложений, 

режима дня для всех возрастных групп 

Оснащение методического кабинета 

необходимыми материалами в помощь 

воспитателям (подбор методической 

литературы, пособий, художественной 

литературы, загадки, приметы, стихи о лете) 

май 

Организация консультаций для воспитателей: 

- «Особенности планирования образовательно 

- воспитательной работы в летний период» 

- «Рекомендации по проведению 

закаливающих процедур во время проведения 

ЛОК»;  

- «Соблюдение питьевого режима»; 

- «Оказание первой помощи при солнечных 

ударах и укусах насекомых» 

в течение лета 

Организация выставок методической 

литературы: 

июнь-август 



- «День защиты детей» 

- «Здравствуй, лето!» 

- «Физкультурно - оздоровительная работа 

в детском саду»; 

- «Календарь летних народных праздников, 

развлечений» 

Индивидуальная работа с воспитателями и 

родителями воспитанников 

в течение лета заведующий 

ст. воспитатели 

Разработка годового плана на новый учебный 

год  

июнь ст. воспитатели 

Педагогический совет (организационный) № 1.  

Форма проведения «Конференция» 

- итоги летней - оздоровительной работы; 

- принятие годового и учебного планов, 

рабочих программ 

август заведующий 

ст. воспитатели 

Контроль и руководство 

Текущий контроль: 
- Создание условий для разнообразной 

деятельности на участке (состояние выносного 

материала, организация игр с песком, водой, 

воздухом); 

- Организация утреннего приема и 

максимального пребывания детей на свежем 

воздухе, обеспечения двигательной активности 

детей на прогулке; 

- Гигиенические и закаливающие мероприятия, 

(одежда детей на прогулке, соблюдение 

питьевого режима); 

- Организация питания в ДОО в летний 

оздоровительный период 

(доброкачественность продуктов, сроки 

реализации, соблюдение технологической 

карты по приготовлению пищи, качество 

приготовления блюд); 

-Организация работы с детьми и родителями 

по ОБЖ, ППБ, ПДД; 

- Обеспечение условий безопасного 

пребывания дошкольников и сотрудников в 

помещении и на территории ДОО 

июнь-август заведующий, 

ст. воспитатели   

Выполнение инструкций по сохранению и 

укреплению здоровья воспитанников и технике 

безопасности во время прогулок 

ежедневно 

 

заведующий 

 

 

 



Работа с социумом 

Работа с Центром «Семья» 

- Консультации с родителями, педагогами 

- Работа с семьями воспитанников 

в течение лета ст. воспитатели 

Работа с ОГИБДД 

Обсуждение разметки на территории МДОУ 

Нанесение разметки на территории МДОУ 

апрель 

май 

заведующий, 

ст. воспитатели, 

инспектор 

ОГИБДД 

Проведение практических занятий, бесед, 

развлечений, совместной деятельности  на 

территории МДОУ по безопасности 

дорожного движения  

июнь - август воспитатели 

групп, 

инспектор 

ОГИБДД 

Работа с родителями 

Привлечение родителей к благоустройству 

территории (установка и покраска малых 

форм на участках, демонтаж автомобильных 

шин с прогулочных участков) 

май воспитатели 

групп 

Вовлечение в реализацию проекта 

««КАЛИНКА» - территория счастливого 

детства» 

в течение лета воспитатели 

групп 

Проведение консультативной работы с 

родителями по: 

- наличию головных уборов у детей в летний 

период (панам, кепок, платков и т.д.), 

сменной одежды;  

- закаливанию; 

- по профилактике кишечных инфекций;  

- безопасности в быту, на природе, вблизи 

водоемов;  

- ПДД и ППБ 

в течение лета воспитатели 

групп 

Привлечение родителей к участию в 

праздниках, развлечениях, целевых 

прогулках 

июнь-август воспитатели 

групп 

Оформление наглядно-текстовой 

информации для родителей на темы: 

- «Лето - пора закаляться»; 

- «Лето красное для здоровья время 

прекрасное» 

- «Внимание, ядовитые растения!» 

- «Первая помощь при укусах насекомых» 

- «Если рядом нет врача» 

- «Клещевой энцефалит»;  

- «Осторожно! Кишечная инфекция»;  

июнь-август воспитатели 

групп 



- «Осторожно, ядовитые растения и грибы!»; 

- «Овощи и фрукты - полезные продукты»;  

- «Закаливание детского организма - важный 

фактор оздоровления»; 

- «Болезнь грязных рук»; 

- «Солнце полезное и опасное»; 

- «Профилактические мероприятия и первая 

помощь при укусах насекомых» 

Общее родительское собрание для родителей 

вновь поступивших детей «Адаптация к 

условиям детского сада» 

02.06.2017 г. заведующий,  

ст. воспитатели, 

педагоги-

психологи 

Административно-хозяйственная работа 

Ремонт и покраска оборудования на участках 

(во всех группах) 

Май заведующий, 

заведующий 

отделением, 

зам. зав. по 

АХЧ 

Разбивка цветников Май 

Обновление зонтиков, теневых навесов, 

оздоровительных ковриков 

Май 

Завоз песка Май 

Пополнение выносного материала 

игрушками и пособиями для игр с песком и 

водой, для развития детей 

Май 

Замена оконных блоков При наличии 

финансирования 

Косметический ремонт в группах и других 

помещениях МДОУ 

При наличии 

финансирования 

Облагораживание территории МДОУ июнь - август 

 


