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        Пояснительная записка. 

 

Основным направлением работы МАДОУ Детский сад «Березка» с. Зилаир  в летний 

оздоровительный период (далее – ЛОП) является охрана и укрепление физического и психического 

здоровья детей дошкольного возраста. 

Важным аспектом работы выделена интеграция деятельности специалистов, медицинских и 

педагогических работников, при организации профилактической, оздоровительной и коррекционной 

работы с детьми. 

Разработана система профилактических и оздоровительных мероприятий, составлен 

комплексный план оздоровительно-профилактических мероприятий на каждую возрастную группу. 

Система мероприятий направлена на рациональное осуществление совместными усилиями педагогов, 

узких специалистов ДОУ и родителей комплекса воспитательных и профилактических мер, 

направленных на укрепление здоровья растущего организма. 

В группах созданы картотеки подвижных игр, пособия, атрибуты для организации 

индивидуальной и подгрупповой работы с детьми. Проводятся физкультурные досуги и развлечения, в 

том числе и с участием родителей. 

Исходя из вышеизложенного, для достижения оздоровительно-воспитательного эффекта в 

летний период коллектив ДОУ ставит перед собой цель: объединить усилия взрослых (сотрудников 

ДОУ и родителей (законных представителей) воспитанников) по созданию условий, способствующих 

оздоровлению детского организма в летний период; эмоциональному, личностному, познавательному 

развитию ребёнка. 

Для реализации данной цели поставлены следующие задачи: 

1. Создавать условия, обеспечивающие охрану жизни и здоровья детей, предупреждение 

заболеваемости и травматизма. 

2. Реализовывать систему мероприятий, направленную на оздоровление и физическое развитие 

детей, их нравственное воспитание, развитие любознательности, познавательной активности, 

исследовательской и проектной деятельности, привитие любви и бережного отношения к 

природе, формирование привычки к здоровому образу жизни. 

3. Обеспечивать эмоциональное благополучие воспитанников, используя индивидуальный 

подход. 

4. Оказывать психолого-педагогическое сопровождение родителям по вопросам воспитания и 

оздоровления детей в летний период. 

5. Повышать профессиональное мастерство и компетентность педагогов, интегрировать всех 

специалистов в рамках единого образовательного пространства. 

 

Формы работы по образовательным областям: 

1. познавательное развитие – экспериментальная, познавательно-исследовательская, 

проектная деятельность; 

2. речевое развитие – беседы, дидактические игры, проектная деятельность, приобщение к 

художественной литературе; 

3. художественно-эстетическое развитие – выставки продуктивной деятельности, 

театрализованная деятельность, музыкально-художественная деятельность, 

конструктивно-модельная деятельность; 

4. социально-коммуникативное развитие – беседы нравственной и патриотической 

направленности, проектная деятельность, конкурсы, викторины;  

5. физическое развитие – спортивные досуги и праздники, организация условий для 

двигательной активности, игр с водой, закаливающих процедур. 

 

Ожидаемые результаты 
1. Повышение  функциональных возможностей организма. 

2. Снижение  заболеваемости; приобщение к ЗОЖ. 

3. Обогащение знаний детей, повышение  их интереса к окружающему миру, творчеству,       

познанию, исследовательской деятельности.  

4. Развитие  интереса к природе, положительных эмоциональных отношений, желание  

беречь природу и заботится о ней. 

5. Развитие умения выражать себя в музыкальной, театрализованной деятельности. 

6. Повышение эмоционального благополучия детей. 



 

Организационно-методическая деятельность 

 

№

  

 

Направления 

работы 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Работа с  

кадрами 

Методический час 

«Организация работы коллектива ДОУ 

в летний оздоровительный период» 

 

29.05.19г. Заведующий, ст. 

воспитатель 

Инструктаж 

«Охрана жизни и здоровья детей при 

организации летних праздников, игр, 

походов и экскурсий» 

27.05.19г. 

 

 

Зам. по БОП 

 

«Техника безопасности и охрана труда 

в летних условиях» 

 

27.05.19г.  

 

 

Зам. по БОП 

 

«Соблюдение питьевого и санитарно-

эпидемиологического режима в летних 

условиях» 

27.05.19г. 

 

 

Ст. медсестра 

«Инструктаж по пожарной 

безопасности» 

27.05.19г. 

 

Зам. по БОП 

 

Консультации 

«Организация детской деятельности в 

летний период» 

Июнь 

 

Ст. воспитатель 

«Оказание первой доврачебной 

помощи при несчастных случаях» 

Июль 

 

Ст. медсестра 

«Предупреждение детского 

травматизма» 

Август  

 

Зам. по БОП 

Административные совещания 

«Подготовка ДОУ к новому учебному 

году» 

 

04.06.19г. 

 

 

Заведующий  

«Итоги летней оздоровительной 

работы ДОУ» 

30.08.19г. Заведующий 

2. Оснащение 

педагогического  

процесса в 

соответствии с 

ФГОС ДО 

Оформление летнего стенда Июнь 

 

 

ответственный 

воспитатель 

Составление перспективного плана, 

рабочих программ 

Июнь – 

июль  

 

Воспитатели  

Составление годового плана работы на 

2019 – 2020 учебный год  

 

Июнь – 

август  

Ст. воспитатель, 

заведующий 

3. Контроль Организация двигательного режима 

детей в течение дня 

Постоянно Ст. воспитатель 

Организация и проведение 

занимательной деятельности с детьми 

в течение дня 

Постоянно  Ст. воспитатель 



Санитарное состояние участков 

 

Постоянно Ст. медсестра, 

завхоз 

Соблюдение инструкций  по ОТ и ПБ Постоянно 

 

Зам. по БОП 

 

Состояние выносного материала Постоянно Ст. воспитатель 

Соблюдение технологии 

приготовления пищи. 

Постоянно Ст. медсестра 

Проведение оздоровительных 

мероприятий в группе.  

Постоянно Ст. воспитатель,  

ст. медсестра 

 

Физкультурно-оздоровительная работа 

 

№ Направления 

работы 

Мероприятия  Сроки  Ответственные  

 Физкультурно-

оздоровительное 

Организация двухразовой прогулки. Постоянно  Воспитатели 

Прием детей на улице. 

Утренняя гимнастика на свежем 

воздухе. 

Оздоровительный бег. 

Совместная деятельность по 

физическому развитию на воздухе: 

- спортивные досуги; 

- спортивные праздники; 

- подвижные игры 

Максимальное пребывание детей на 

свежем воздухе. 

Гимнастика после сна. 

Проведение закаливающих процедур: 

- воздушные ванны; 

- босохождение; 

- полоскание полости рта кипяченой 

водой; 

- топтание по рефлекторным и  

мокрым дорожкам; 

- обливание рук до локтя с 

постепенным снижением 

температуры; 

Административно-хозяйственная деятельность 

№ Направления 

работы 

Мероприятия  Сроки  Ответственные  

1 Акции  Акция «Украсим детский сад цветами»  Май – июнь Воспитатели  

2 Ремонт 

помещений ДОУ 

Подготовка помещений к новому 

учебному году  

 

Июль 

 

Заведующий, 

завхоз 

3 Благоустройство 

территории 

Подготовка прогулочных участков к 

ЛОП 

 

Май – июнь  Воспитатели  

Замена песка в песочницах 

 

Июнь  Завхоз  

Частичная покраска оборудования на 

прогулочных участках 

 

Май  

 

Завхоз, 

воспитатели 



 

 

Воспитательно-образовательная деятельность с детьми 

Перспективный план мероприятий с детьми 

 

Сроки проведения.  

Тема дня  

Мероприятия Ответственные 

03.06.19 - Международный день 

защиты детей. 

 

- Беседа «Лето снова с нами»». 

- Праздник-развлечение «Страна 

детства». 

Муз. руководитель, 

педагоги ДОУ. 

 

05.06.19 - Всемирный день охраны 

окружающей среды (День 

эколога). 

- Экологическая гостиная 

«Путешествие в мир природы». 

- Рисование на тему «Эколята – 

юные защитники природы». 

Педагоги  

ДОУ. 

06.06.19 - Пушкинский день 

России (День русского языка). 

 

 

-Беседа  «Знакомьтесь, 

сказочник!» литературный час по 

творчеству А.С.Пушкина 

 

Педагоги  

ДОУ. 

 

10.06.19 - Международный день 

друзей. 

 

Выставка рисунков «Мои друзья 

со мной!» 

  

Педагоги  

ДОУ. 

13.06.19 - День России. 

(12.06.2019) 

 

Развлечение «Россия – родина 

моя» 

Педагоги ДОУ. 

21.06.19 – День спорта. 

 

- Спортивное развлечение  Педагоги  

ДОУ. 

 

25.06.19 - День театра. Театральная постановка народных 

сказок с участием детей и 

родителей  

Педагоги  

ДОУ. 

 

26.06.19 – День музыки. 

 

  

 

-Хороводы, танцевальные игры  

 

Педагоги  

ДОУ. 

 

28.06.19 – День осторожного 

пешехода. 

 

- Беседы о правилах поведения на 

дороге. 

- Оформление газеты «Правила 

дорожного движения». 

Педагоги  

ДОУ. 

 

 

 

Июль 

03.07.19 – День ГИБДД. - Беседа «Правила дорожного 

движения». 

- Развлечение по ПДД  

«В страну дорожных знаков». 

 

Зам. по БОП, 

педагоги ДОУ. 

 

05.07.19 – День веселого 

пирата. 

 

- Развлечение  пиратский квест-игра  

«В поисках сокровищ» 

Педагоги ДОУ. 

 

08.07.19 –Всероссийский день 

семьи, любви и верности.   

- Беседы на темы: «Семья-это значит 

МЫ вместе», «Неразлучная семья», 

«Вся семья вместе и душа на месте». 

Выставка детских работ на тему : 

«Моя семья» 

Педагоги ДОУ. 

 

15.07.19 – День мыльных 

пузырей. 

- Аттракционы «Чей пузырь взлетит 

выше», «Самый большой пузырь», 

Педагоги ДОУ. 

 



 

 

«Лопнет - не лопнет». 

17.07.19–День пожарного 

надзора. 

 

- Беседы о правилах П.Б. 

- Развлечение «Спички детям не 

игрушки». 

- Просмотр мультфильмов. 

педагоги ДОУ. 

19.07.19 – День народных игр. - Подвижные народные игры 

«Бабки» (используем вместо бабок –

кегли); «Горелки»,  «Ручеек», «Волк 

во рву», «Жмурки» и другие. 

 

Педагоги ДОУ. 

 

23.07.19 – Шашечный турнир 

 

 

 

-соревнования по игре в шашки среди 

детей старшего дошкольного возраста 

Педагоги ДОУ. 

 

29.07.19 - Международный  

день дружбы.  

 

- Акция «Подари улыбку другу». Педагоги ДОУ. 

 

31.07.19 – День книжки- 

малышки. 

- Ремонт книжек.  

-Выставка поделок, игрушек-

самоделок «Герои волшебных 

русских сказок». 

- Изготовление книжек-малышек. 

Педагоги ДОУ. 

 

 

Август 

 

05.08.19– Шахматный турнир 

 

Соревнования по игре в шахматы 

среди сотрудников ДОУ 

Педагоги ДОУ 

 

09.08.19 -  День 

физкультурника. 

-Приглашение родителей на открытую 

зарядку «Здоровье в порядке, спасибо 

зарядке». 

- Спортивный праздник «Весёлые 

старты». 

Педагоги  

ДОУ, рук. ФИЗО 

12.08.19 –День строителя. - Игры из лего-конструктора, конкурс 

на лучшую постройку 

Педагоги  

ДОУ. 

15.08.19 – День родного края. 

 

- Беседы: «Край, в котором мы 

живём», «О чём рассказывают 

памятники», «Люди, прославившие 

наш край». 

Выставка рисунков на тему: «Наша 

улица, наше село». 

Педагоги  

ДОУ. 

21.08.19 – День 

государственного флага. 

 

- Беседы: «Флаг России». 

- Рассматривание альбома «Россия-

Родина моя». 

- Чтение стихов о родном крае, мире. 

- Чтение русских народных сказок 

Педагоги  

ДОУ. 

27.08.19 – День летних 

именинников. 

   

- Чтение стихов, посвященных 

именинникам. 

- Поздравления именинников. 

- Исполнение песни о дне рождении. 

- Хороводы. 

- Изготовление подарков для 

именинников. 

Педагоги  

ДОУ. 



30.08.19 - До свидания лето. - Беседы «Чем вам запомнилось лето». 

- Музыкально – спортивный праздник 

«До свидания, лето». 

-  Кукольный театр для разных 

возрастных групп. 

Педагоги  

ДОУ, муз. 

руководитель. 

 

 

 

 


