
Планирование работы МБДОУ д/с № 18 на летний оздоровительный период 

2019 года 

 

Цель: создание в дошкольном учреждении максимально эффективных условий для 

организации оздоровительной работы с детьми и развития познавательного интереса 

воспитанников в летний период. 

Задачи: 

 - сохранение и укрепление физического и психического здоровья воспитанников; 

 - формирование у воспитанников привычки к здоровому образу жизни и развития 
познавательного интереса; 

 - формирование навыков безопасного поведения; 

 - повышение компетентности педагогов в вопросах организации летней 

оздоровительной работы, мотивация педагогов на улучшение качества организации летнего 

отдыха дошкольников; 

 - привлечение семей воспитанников к участию в воспитательном процессе на основе 

педагогики сотрудничества.

 

 Обеспечение здоровья и здорового образа жизни, охраны и укрепления 

физического и психического здоровья детей
 

 
 Содержание Время проведения Ответственный 

Организация двигательного режима 

 Прием и утренняя 

гимнастика на воздухе 

Группы № 1-4 в 8.00, группы № 

5,6,7 в 8.10, группы № 8,9,10,11 в 

8.20 (ежедневно) 

Инструктор по ФК, 

воспитатели 

 Прогулка  воспитатели 

 Дыхательная 

гимнастика 

Ежедневно после дневного сна воспитатели 

 Физкультурные занятия 3 раза в неделю Инструктор по ФК, 

воспитатели 

 Дозированный бег для 

развития выносливости 

Ежедневно в конце прогулки по 

индивидуальным показателям 

воспитатели 

 Развитие основных 

движений (игры с 

мячом, прыжки, 

упражнения в 

равновесии и т.д.) 

Ежедневно на прогулках, 

подгруппами и индивидуально 

Инструктор по ФК, 

воспитатели 

 Подвижные игры на 

прогулке 

Ежедневно Инструктор по ФК, 

воспитатели 

 Физкультурные досуги 

и развлечения 

Еженедельно Инструктор по ФК, 

воспитатели 

 Плескательный бассейн 2 раза в неделю Инструктор по ФК, 
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   воспитатели 

 Езда на велосипедах и 

самокатах 

2-3 раза в неделю воспитатели 

 Игры в шашки 2 раза в неделю воспитатели 

 Игры в настольный 

теннис 

2 раза в неделю воспитатели 

Закаливающие мероприятия 

1. Воздушные ванны Ежедневно в теплую погоду воспитатели 

2. Прогулки Ежедневно воспитатели 

3. Хождение босиком по 
песку и траве 

Со средней группы (ежедневно в 
тёплую погоду) 

воспитатели 

4. Обширное умывание Со средней группы (ежедневно) воспитатели 

5. Мытье ног Ежедневно воспитатели 

Лечебно – оздоровительная работа 

1. Полоскание рта водой Младшая, средняя, старшая, 

подготовительная (после еды) 

воспитатели 

2. Витаминизация блюд 

(свежие овощи, фрукты, 

зелень, соки) 

Все группы повара, медсестра 

 

1. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства, объединения обучения и воспитания в 

целостный образовательный процесс 
 

 
 Содержание Сроки Ответственный Итоговый 

документ 

1. Организация наблюдений Ежедневно Воспитатели Посещение и 

анализ 

2. Организация детского 

экспериментирования 

Ежедневно Воспитатели Посещение и 

анализ 

3. Экскурсии и целевые 

прогулки 

Еженедельно Воспитатели Посещение и 

анализ 

4. Трудовая деятельность Ежедневно Воспитатели Посещение и 

анализ 

5. Праздники и развлечения Еженедельно Узкие 

специалисты 

Посещение и 

анализ 
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6. Организация работы по 

тематическим неделям 

Еженедельно Все педагоги Посещение и 

анализ 

 

 

2.3. Научно-методическое и кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

№ Направление работы Содержание (сроки) Ответственный Итоговый 

документ 

(контроль) 

1. Консультации - Планирование и 

организация летней 

оздоровительной 

работы с детьми 

- Летние праздники и 

развлечения 

- Оказание помощи 

детям при получении 

травм 

- Организация 

сезонной 

образовательной 

работы с 

воспитанниками по 

ознакомлению с 

явлениями природы, 

экологическому 

воспитанию летом 

Старший 

воспитатель 

медсестра 

На 

педагогически 

х совещаниях 

2. Инструктажи - инструктаж по 

охране жизни и 

здоровья детей в 

летний период; 

- инструктаж по 

профилактике 

пожарной 

безопасности; 

- инструктаж по 

организации 

деятельности при 
возникновении ЧС; 

- инструктаж по 

профилактике 

кишечных и 

инфекционных 

заболеваний; 

- провести инструктаж 

по охране жизни и 

здоровья 

воспитанников на 

летних игровых 

площадках, во время 

экскурсий, походов; 

Заведующий 

старший 

воспитатель 

зам.зав.по ХР 

На 

педагогически 

х совещаниях 
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  - инструктаж по 

предотвращению 

отравлений 

ядовитыми 

растениями и 

грибами; 

- инструктажи по 

охране труда для 

сотрудников. 

  

 

2.4. Взаимосвязь ДОУ с семьей, школой и другими организациями 

 

№ Направление работы Содержание (сроки) Ответственный Итоговый 

документ 

(контроль) 

1. Информационно-рекламная 

деятельности 

Оформление 

наглядной 

информации для 

родителей (законных 

представителей) об 

организации 

педагогического 

процесса в летний 

оздоровительный 

период 

Размещение 

информации на 

официальном сайте 

ДОУ 

Фотовыставка 
«Летние каникулы» 

Воспитатели, 

старший 

воспитатель, 

узкие 

специалисты 

На 

педагогически 

х совещаниях 

2. Консультации «Профилактика 

кишечных инфекций» 

«Укусы насекомых» 

«Правила поведения 

на водоеме» 

«Солнечные и 

тепловые удары» 

«Закаливание детей 
летом» 

Воспитатели, 

узкие 

специалисты 

На 

педагогически 

х совещаниях 

3. Совместная деятельность 

детского сада и семьи 

Привлечение 

родителей к 

проведению 

совместных летних 

праздников и 

развлечений: Акции 

по здоровому образу 

жизни, День здоровья; 

День семьи, любви и 

верности 

Концерт для 

родителей «Белгород 

узкие 

специалисты 

На 

педагогически 

х совещаниях 
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  — город первого 
салюта» 

  

4. Сотрудничество с 

родителями в период 

адаптации 

Консультации с 

родителями вновь 

поступающих детей, 

выявление детей с 

предпосылками к 

тяжелой степени 

адаптации (по мере 

поступления детей) 

Педагог- 

психолог, 

социальный 

педагог 

На 

педагогически 

х совещаниях 

5. Белгородский 

Государственный театр 

кукол 

Показ кукольных 

спектаклей для детей 

всех возрастных групп 

Старший 

воспитатель 

На 

педагогически 

х совещаниях 

6. Детская библиотека, филиал 

№ 17, 

Экскурсии в 

библиотеку 

Старший 

воспитатель 

На 

педагогически 

х совещаниях 

7. Региональное отделение 

общероссийской 

общественной организации 

«Всероссийское 

добровольное пожарное 

общество» 

ВДПО и дежурный 

караул белгородской 

пожарной части № 2 

приезжают в гости к 

ребятам на пожарной 

машине, показывают 

боевую одежду 

пожарного,  как 

правильно тушить 

пожар. 

(1 раз за лето) 

Старший 

воспитатель 

На 

педагогически 

х совещаниях 

 

 

2.5. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями, укрепление материально- 

технической и финансовой базы ДОУ 
 

 
№ Направление работы Условия Ответственный Итоговый 

документ 
(контроль) 

 Санитарно-гигиенические условия 

1. Переход на режим дня в 

соответствии с теплым 

периодом года 

Прием детей на 

участках детского 

сада, прогулка – 4-5 

часов, сон – 3 часа, 

занятия на свежем 

воздухе; наличие 

магнитофона, 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

На 

педагогически 

х совещаниях 
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  музыкального центра 

для музыкального 

фона 

  

2. Организация водно- 

питьевого режима 

Наличие чайника, 

охлажденной 

кипячёной воды, 

чашек 

Повар, 

помощники 

воспитателей, 

воспитатели, 

медсестра 

На 

педагогически 

х совещаниях 

3. Организация 

закаливающих процедур 

Наличие 

индивидуальных 

полотенец для рук и 

ног; бассейн; 

индивидуальных 

стаканчиков для 

полоскания горла 

Воспитатели, 

помощники 

воспитателей, 

медсестра, 

На 

педагогически 

х совещаниях 

 Условия для физического развития 

1. Организация безопасных 

условий пребывания 

детей в ДОУ 

Наличие аптечки 

первой помощи, 

исправного 

оборудования на 

прогулочных 

площадках 

Медсестра, 

воспитатели, 

зам.зав.по ХР 

На 

педагогически 

х совещаниях 

2. Формирование основ 

безопасного поведения и 

привычки к здоровому 

образу жизни 

Наличие 

дидактического 

материала для: 

обучения детей 

правилам дорожного 

движения, работы по 

ЗОЖ 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

На 

педагогически 

х совещаниях 

3. Организация 

оптимального 

двигательного режима 

Наличие 

физкультурного 

оборудования, 

организация 

физкультурных 

занятий, спортивных 

праздников и 

развлечений на 

стадионе 

Инструктор по 

ФК, старший 

воспитатель, 

воспитатели 

На 

педагогически 

х совещаниях 

 Условия для познавательного и экологического развития 

1. Организация труда и 

наблюдений в природе 

Цветники, огород, 

зимний сад; 

оборудование и 

пособия (лопатки, 

лейки, грабли) 

2 раза в неделю 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

На 

педагогически 

х совещаниях 

2. Организация игр с 

песком и водой 

Наличие исправных 

песочниц на участках, 

лейки для обработки 

песка, лопат 

Ежедневно 

воспитатели На 

педагогически 

х совещаниях 
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 Условия для развития изобразительного творчества 

1. Организация Наличие Руководитель На 
 изобразительного традиционных и ИЗО, педагогически 
 творчества и ручного нетрадиционных воспитатели х совещаниях 
 труда материалов для   

  изобразительной   

  деятельности и   

  ручного труда (картон,   

  цветная бумага, клей,   

  ножницы, нитки,   

  тесто, ткань, овощи).   

  Организация   

  выставки детских   

  работ.   

  1 раз в 2 недели   
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