
УТВЕРЖДЕНО  

ПРИКАЗОМ МБОУ РЕЧИЦКОЙ ООШ 

ОТ 30  МАЯ 2018Г. №107 

 

 

ПЛАН 

 летней оздоровительной работы дошкольной группы 

 МБОУ Речицкой ООШ на 2018 год 

 
Цель:  

 

создание  максимально эффективных условий  по  охране  и  укреплению  здоровья, 

предупреждению  заболеваемости  и травматизма детей, обеспечению  оптимальной  

двигательной  активности,  эмоциональному, личностному, познавательному  

развитию дошкольников  в  летний  период, использование  эффективных  форм и  

методов  для  сохранения  и  укрепления  физического  и психического  здоровья  

детей  в  совместных  мероприятиях  с  родителями. 

 

Задачи:   

-    реализация  системы  мероприятий, направленных  на  оздоровление и 

физическое  развитие  детей  за  счет   широкого   использования  природных  

факторов: воздуха, солнца, воды; 

-    формирование  привычки  к здоровому  образу  жизни  и  развитию  

познавательного  интереса; 

-    формирование  навыков  безопасного  поведения; 

-    использование  природно – предметной  среды  для  следующих   видов  

деятельности: организация  познавательной  деятельности, организация  

различных  видов  игр, организация различных видов  двигательной  

активности, наблюдений, опытно – экспериментальной и исследовательской 

деятельности, организация   продуктивных  видов  деятельности; 

-    осуществление  педагогического  просвещения  родителей  по  вопросам  

воспитания  и  оздоровления, вовлечение  в  совместные  мероприятия  с  

детьми  в летний  период. 

Срок  реализации  плана :  июнь – август 2018 г. 

 
Приоритетными направлениями плана летне - оздоровительной работы являются: 

    
1. Благоустройство территории дошкольной группы. 

2. Создание условий, обеспечивающих охрану жизни и здоровья детей, 

предупреждение заболеваемости и травматизма. 

 



3. Реализация системы мероприятий, направленных на оздоровление и физическое 

развитие детей, формирование культурно-гигиенических и трудовых навыков. 

4. Просвещение родителей по вопросам воспитания и оздоровления детей в летний 

период.  

 

План реализуется через различные виды деятельности: 

 

1) организационно - управленческая деятельность; 

2) оздоровительная и профилактическая работа с детьми; 

3) воспитательно- образовательная работа с детьми; 

4) методическая работа; 

5) работа с родителями; 

6) административно- управленческий контроль; 

7) административно- хозяйственная работа. 
 

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

№ 

п/п 

Содержание Сроки Ответственные 

1. Изучение нормативных документов, 

регламентирующих деятельность дошкольной группы  

в летний период (СанПиН, инструкции, рекомендации 

и.т.п.). 

 

май Директор школы, 

воспитатели 

2. Издание локальных актов, разработка методических 

рекомендаций, регулирующих деятельность 

дошкольной группы в летний период. 

 

май Директор школы 

3. Проведение инструктажей: 

- организация охраны жизни и здоровья детей, 

- предупреждение детского травматизма, дорожно-

транспортных происшествий, 

- охрана труда и выполнение требований техники 

безопасности на рабочем месте,  

- выполнение требований пожарной безопасности. 

май Директор школы 

4. Подготовка территории, игровой площадки к летнему 

периоду. 

 

Апрель-

май 

Воспитатели 

5. Осмотр оборудования игровой площадки и 

укрепление металлических конструкций. 

Май Директор 

 

 

2. ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ И ПРОФИЛАТИЧЕСКАЯ РАБОТА С ДЕТЬМИ 

 

№ 

п/п 

Содержание Сроки Ответственные 

1. Обеспечение максимального времени пребывания 

детей на свежем воздухе (утренний приѐм, 

гимнастика, физ/занятия, прогулки, развлечения). 

 

в течение 

летнего 

периода 

 

Воспитатели 

2. Использование различных видов закаливающих и в течение Воспитатели 



профилактических мероприятий: 

- сон при открытых окнах, 

- солнечные и воздушные ванны, 

- хождение босиком. 

 

летнего 

периода 

3. Индивидуальная и групповая работа с детьми по 

развитию основных движений на прогулке. 

 

в течение 

летнего 

периода 

Воспитатели 

4. Включение в меню свежих овощей, фруктов, соков. 

 

 

в течение 

летнего 

периода 

Повар 

5. Тематические беседы с детьми: 

- «Болезни грязных рук», 

- «Как уберечься от вредного воздействия солнца», 

- «Наш друг светофор», 

- «Закаляйся, если хочешь быть здоров!» 

 

в течение 

летнего 

периода 

Воспитатели 

6. Проведение антропометрических измерений Август Воспитатели 

7. Оформление санитарных бюллетеней: 

- кишечная инфекция, 

- профилактика травматизма летом, 

- витамины на вашем столе. 

 

 

Июль, 

август 

Воспитатели 

8 Ежедневная витаминизация блюд в течение 

летнего 

периода 

Повар  

 
 

 

3. ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  РАБОТА С ДЕТЬМИ 

 

№ 

п/п 

Содержание Сроки Ответственные 

1. Календарное планирование ВОР в летний период на 

основе комплексно-тематического принципа. 

в течение 

летнего 

периода 

 

Воспитатели 

2. Работа с детьми по предупреждению бытового и 

дорожного травматизма (беседы, игры на 

ознакомление с правилами дорожного движения, 

экскурсии). 

 

в течение 

летнего 

периода 

 

Воспитатели 

3. Проведение целевых прогулок и экскурсий по 

окрестностям села. 

 

Июль, 

август 

Воспитатели 

4. Организация игровой деятельности детей: 

- сюжетно-ролевые игры, 

- подвижные, малой подвижности, 

- эстафеты, спортивные игры, 

- дидактические, развивающие, 

- народные, хороводные, музыкальные, 

- с песком, с водой, ветром, 

- игровые ситуации по ПДД. 

в течение 

летнего 

периода 

 

 

Воспитатели 



 

5. Организация физкультурно-оздоровительной работы 

с детьми: 

- длительное пребывание на свежем воздухе, 

- проведение физкультурных занятий и гимнастики на 

свежем воздухе, 

- прогулки-походы, 

- спортивные развлечения. 

 

в течение 

летнего 

периода 

 

Воспитатели 

 

 

4. МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

 

№ 

п/п 

Содержание Сроки Ответственные 

1. Консультации для воспитателей: 

- «Особенности планирования ВОР в летний период», 

- «Подвижные игры для детей на свежем воздухе  

летом» 

- «Экологическое воспитание детей летом», 

- «Учебный год не за горами», 

 

 

Май, 

Июнь, 

 

 

Август 

 

Директор школы 

2. Индивидуальная работа с педагогами (по запросу). В течение 

летнего 

периода 

Директор школы 

 

 

5. РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

 

№ 

п/п 

Содержание Сроки Ответственные 

1. Оформление информационного стенда для родителей Июнь Воспитатели 

2. Размещение на сайте школы консультаций для 

родителей 

Июнь Директор 

3. Привлечение родителей к благоустройству 

территории игровой площадки 

Июль Воспитатели 

4. Оформление памятки для родителей в адаптационный 

период. 

 

Август Воспитатели 

 

 

6. АДМИНИСТРАТИВНО-УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ 

 

№ 

п/п 

Содержание Сроки Ответственные 

1. Тематический контроль «Организация системы 

мероприятий, направленных на оздоровление и 

физическое развитие детей». 

 

Август Директор 

2. Предупредительный контроль: 

- организация инструктажа с детьми дошкольного 

возраста при выходе с территории школы, 

В течение 

летнего 

периода 

Директор 



- проведение закаливающих мероприятий, проведение 

физкультурных игр и развлечений, 

- соблюдение режима дня, 

- выполнение натуральных норм питания детей. 

 

3. Оперативный контроль: 

- выполнение инструкций по охране жизни и здоровья 

детей, по охране труда воспитателей и помощников 

воспитателей, 

- организация учебно - воспитательного процесса 

(гимнастика на улице, прогулки), 

- проверка состояния территории, игровой площадки,  

- организация работы по изучению правил дорожного 

движения, 

- соблюдение санитарно-эпидемиологического   

режима, правил внутреннего трудового распорядка, 

- ведение документации, 

- закладка основных видов продуктов, 

- соблюдение сезонного меню, требований к 

организации профилактических мероприятий. 

  

В течение 

летнего 

периода 

Директор 

4. Подведение итогов летней оздоровительной работы. Конец 

августа 

Директор, 

воспитатели 

 

                                                                                                                 
7. АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА 

 

№ 

п/п 

Содержание Сроки Ответственные 

1. Завоз песка 

 

Май Воспитатели  

2. Проведение ремонтных работ и испытание 

отопительной системы. 

 

4-я и 5-я 

недели 

июля 

Работники 

дошкольной 

группы 

3. Благоустройство территории игровой площадки 

(покраска оборудования) 

Июль Работники 

дошкольной 

группы 

4. Субботники по благоустройству и озеленению 

территории (разбивка клумб и цветников, ремонт 

оборудования на игровой площадке, ликвидация 

сухостоя и сорных  растений). 

 

Май Работники 

дошкольной 

группы 

 

 


