
 
 



План летней оздоровительной работы МБДОУ «Детский сад №234» 
комбинированного вида 

 
Цели и задачи летней оздоровительной работы: 

 
1.Развивать и укреплять физические качества детей, способствовать 

рациональному становлению двигательной активности на свежем 

воздухе; 

2.Оказывать положительное влияние на эмоциональное состояние 

дошкольников посредством создания условий для игр, веселых забав, 

занятий по интересам, прогулок и экскурсий, закаливающих 

мероприятий; 

3.Разнообразить физические упражнения, спортивные и подвижные 

игры, учитывая возрастные и индивидуальные особенности детей. 
4.Организация и проведение всех необходимых санитарно – 

профилактических и физкультурно-оздоровительных мероприятий. 

5. Предупреждение распространения заболеваний среди детей и 

профилактика детского травматизма. 

6.Работа по санитарному просвещению персонала ДОУ и родителей. 
 

 

С детьми С сотрудниками С родителями 

1. Развитие физических качеств 

с помощью спортивных игр. 

 

2. Формирование 

познавательного интереса к 

природе через 

опытническую деятельность 

в условиях лета 

1. Повышение профмастерства 

педагогов и специалистов в 

вопросах организации летней 

оздоровительной работы. 

 

2. Обеспечение высокого 

уровня интеграции всех 

специалистов ДОУ в рамках 

единого образовательного 

пространства 

1. Повышение уровня общей 

педагогической культуры 

родителей в вопросах 

организации летнего отдыха 

детей. 

 

2. Привлечение родителей к 

участию в воспитательном 

процессе на основе педагогики 

сотрудничества 

 



№ 
п/п Содержание работы Сроки Ответственные 

 
Работа с сотрудниками 

 
1 Оформление в методическом кабинете 

рекомендаций для воспитателей: «Организация 

летнего отдыха для детей» 
 

июнь 
1 неделя Старший воспитатель 

2 Проведение инструктажа с сотрудниками ДОУ  

по охране жизни и здоровья детей в летний 

период. 
 

июнь Старший воспитатель 

3 Тематический контроль по организации и 

проведению летней оздоровительной кампании. 
 июль  Старший воспитатель 

4 Консультирование молодых специалистов  по 

вопросам организации досуговой деятельности 

детей: проведения прогулок и экскурсий; 

организации труда детей. 

в течение 

лета Старший воспитатель 

5 Рекомендации узких специалистов 
«Досуг детей в ДОУ» июль 

август 

Инструктор по 

физической культуре, 
музыкальные 

руководители 
6 Работа по подготовке методических материалов к 

новому учебному году  июнь-
август Старший воспитатель 

7 Проведение смотра-конкурса участков ДОУ 
июль Заведующий, старший 

воспитатель 

8 
 

 

Реализация проекта по теме «Огородник». 

(Фототчет, презентация) 
 

август Воспитатели 

Работа с родителями 

1  Консультация на тему: «Отдыхаем всей 

семьѐй». 
 Консультация «Природа и здоровье» (рецепты 

блюд из овощей). 
 Консультация для родителей на тему: 

«Обеспечение безопасности детей». 

июнь, 
июль, 

август 

Старший воспитатель, 

воспитатели 

2 Оформление информационного стенда для 

родителей по теме: «Безопасность на дороге!» 
июнь Старший воспитатель, 

воспитатели 



6 Оформление информационного стенда «Город 

мой, мой Барнаул!» 
август Старший воспитатель, 

воспитатели 

8 Информационная  деятельность для родителей: 
  «Фоторепортаж о проведение праздника 

детства» (для сайта МБДОУ), газета в группе. 
 выставка детского творчества с 

использованием нетрадиционных техник 

рисования на тему «Лето» в холле на 1 этаже. 
  Оформление стенда «Улыбки лета» 

 

В течение 

лета 

Старший воспитатель 
воспитатели 

 

 
 

   

Мероприятия для детей 

1 Праздничное развлечение, посвящѐнное Дню 

защиты детей 
 1 июня Музыкальный 

руководитель, старший 

воспитатель, 
воспитатели 

2 Акция рисунков на асфальте 
«Солнечный круг, небо вокруг» 

1 июня  

3 Изготовление поделок из бросового и природного 

материала 
 

В течение 

лета 
Воспитатели, 

ст. воспитатель 
 

4 
 
 

Экскурсия на островок с разметкой в ДОУ июнь 
 
 

Воспитатели, 
ст. воспитатель 

 
5 Труд детей: «Уход за растениями в цветнике и 

огороде» 
 

В течение 

лета 
Воспитатели 

 
 

6 Организация опытно-экспериментальной 

деятельности с детьми на улице. 
 

Июль 
 
 
 

Воспитатели 
 
 
 

7 Спортивное развлечение 
«Спортландия» 

 

Июль 
 
 
 
 

 

Ст. воспитатель 
Воспитатели, 
инструктор по 

физической культуре.. 

 
Оздоровительная работа с детьми 

№ Мероприятия Срок Ответственный 
1. Приѐм детей на свежем воздухе 

 
ежедневно воспитатели 

2. Утренняя гимнастика на улице 
 

ежедневно воспитатели 

3. Умывание прохладной водой с переходом мытья 

рук и лица к обтиранию шеи, груди, спины 
ежедневно воспитатели 



 
5. Босохождение в группе и на улице 

 
ежедневно воспитатели 

6. Солнечные ванны ежедневно воспитатели 
7. Витаминизация, сокотерапия 

 
ежедневно мед. работник 

8. Организация прогулок 
 

ежедневно воспитатели 

 
Воспитательно-образовательная работа с детьми 

 
1 Календарное планирование «Планирование 

воспитательно-образовательной работы в летний 

период» 

В теч. лета Заведующая 
Ст. воспитатель 

2 Проведение мероприятий согласно плана работы В теч. лета Заведующая 
Ст. воспитатель 

3 Музыкальное и физкультурное развлечение 1 раз 

в неделю согласно планам 
Работа с детьми по предупреждению бытового и 

дорожного травматизма 
 

В теч. лета Заведующая 
Ст. воспитатель 

4 Экологическое воспитание детей беседы 

прогулки, экскурсии, наблюдения, опытно-
экспериментальная деятельность, труд на 

участке, в цветнике и др. 

В теч. лета Заведующая 
Ст. воспитатель 

 
Постоянный контроль 

 

№ Мероприятия Ответственный 

1. 

 

За соблюдением инструкции по охране жизни  и 

здоровья детей в детском саду и на детских площадках. 

Ст.вос-ль: 

 

2. За режимом питания и качеством питания. Мед.работник: 

 

3. За организацией и проведением прогулок. Ст.вос-ль: 

 

4. За проведением закаливающих процедур. Инструктор по 

физической культуре  

5. За уборкой территории и детских площадок. Завхоз:  

 

6. За соблюдением санитарно – гигиенических норм всеми 

сотрудниками детского сада. 

Мед.работник: 

 



План педагогической работы на период с 01.06.2020 по 31.08.2020г. 
 
 

 
1. 

 
Неделя игр и развлечений 1.06.-5.06.20г. 
Консультации для родителей  о летнем 

отдыхе детей «Отдыхаем всей семьей». 

Ответственные Отметка о 

выполнении/комментарии 

1.06. Пн. Развлечение «Чупа и Чупс в гостях у 

детей», рисование мелом на асфальте, 

подвижные игры на свежем воздухе.  
 

  

2.06. Вт. Нетрадиционные техники рисования. 

Фантазийное рисование на тему: «Лето». 

Выставка детских рисунков. 
 

  

3.06. Ср. Спортивные игры и развлечения 

Здоровей-ка. Правила безопасного поведения 

во время занятий спортом и спортивных игр. 
Инструктаж с воспитанниками. 

  

4.06. Чт. Игры народов мира. 
 
 
 

  

5.06. Пт. Игры хороводные, русские народные. 
 
 
 
 

  

 
2.  

 
Неделя литературы. 8.06.-11.06.20г. 

Ответственные Отметка о 

выполнении/комментарии 
8.06. Пн. Сказки. Авторские и русские народные. 

Беседа с детьми о сказках, чтение русских 

народных сказок. Выставка книг. 
 
 

  

9.06. Вт. Пушкинский день в России. Чтение 

произведений  
А.С. Пушкина. Беседы с детьми о творчестве 

автора. 
 

  

10.06. Ср. День детского творчества. По страницам 

сказок А.С. Пушкина. Выставка детских 

рисунков (поделок). 
 
 
 

  

11.06. Чт. Театрализованная деятельность. 

Инсценировка, драматизация.  
 
 
 
 

  



 
3. 

 
Неделя безопасного поведения 29.06.-

3.07.20г. Консультация для родителей по 

теме: «Безопасность на дороге». 

Ответственные Отметка о 

выполнении/комментарии 

29.06. Пн. Пешеходом быть наука. ПДД. Беседа с 

детьми, экскурсия с детьми на участок с 

разметкой на территории ДОУ. Фотоотчет. 
 

  

30.06. Вт. Специальный транспорт. Важные номера  
телефонов. Беседы, работа по картинкам, 

обращение к личному опыту детей. 
 

  

1.07. Ср. Речевые игры и упражнения: скажи 

наоборот вредно/полезно, нельзя/можно, 

запрещается/разрешается. 
 

  

2.07. Чт. Групповая работа. Рисование/аппликация 

плаката по теме недели: безопасность. 
 
 

  

3.07. Пт. Игротека: В гостях у светофора, 

Дорожные знаки, Транспорт. Дидактические 

игры, настольно-печатные игры, сюжетно-
ролевые игры по теме: «Безопасность». 
 

  

 
4. 

 
Неделя  здоровья 6.07.-10.07.20 

Тематический контроль по организации и 

проведению летней оздоровительной 

кампании. 

Ответственные Отметка о 

выполнении/комментарии 

6.07. Пн. День здоровья.  
 
 
 

  

7.07. Вт. Развлечение «Морские приключения». 

Игры с водой и песком. 
 
 

  

8.07. Ср. Спортивные игры и развлечения. 
 
 
 

  

9.07. Чт.  Арт-терапия. Рисование на песке, 

свободное рисование по замыслу. 

Кляксография. Выставка детского творчества. 

Игры с сенсорными коробками. 
 

  

10.07. Пт. Путешествие в страну Неболей-Ка. 
 
 
 

  



 
 
 

 
5. 

 
Неделя добрых дел 13.07.-17.07.20 

Ответственные Отметка о 

выполнении/комментарии 
13.07. Пн. Сделаем добрые дела – природе 

 
 
 

  

14.07. Вт. Подарок для мамы: красивая салфетка. 
 
 
 
 

  

15.07. Ср. От улыбки станет всем светлей… Правила 

вежливого общения 
 
 
 

  

16.07. Чт. День чистого участка. Экскурсия по 

территории ДОУ. Уход за растениями в 

клумбах и огороде. 
 
 

  

17.07. Пт. Чтение детям произведений о хороших 

поступках, о добрых делах. В.Маяковский «Что 

такое хорошо и что такое плохо», О. Дриз 

«Добрые слова», А.Седугин «Как Артѐмка 

котенка спас» и другие. 

  

 
6. 

 
Неделя искусства 20.07.-24.07.20 

Ответственные Отметка о 

выполнении/комментарии 
 

20.07. 
 

 

Пн. День музыки 
 

  

 
21.07. 

Вт. День живописи 
 
 
 

  

22.07. Ср. День детского творчества, поделки из 

природного/ бросового материала. 
 
 

  

23.07. Чт. Мы-артисты. Детские таланты: стихи, песни, 

танцы. 
 
 

  

24.07. Пт. День театра 
 
 
 
 

  



 
7.  

  
Солнце, воздух и вода наши лучшие друзья.  

27.07.-31.07.20г. Смотр-конкурс «Лучший 

участок ДОУ» 30.07.20г. 

Ответственные Отметка о 

выполнении/комментарии 

27.07. Пн. Закаляйся – если хочешь быть здоров!  
 
 
 

  

28.07. Вт. Игры с водой. Опыты и эксперименты с 

водой.  
 
 

  

29.07. Ср. Беседы и занимательные дела на тему 

«Здоровый образ жизни».  
 
 

  

30.07. Чт. Рисование на тему: «Здоровый образ жизни».

  
 
 

  

31.07. Пт. Свойства песка. Вернисаж песочного 

рисования: отпечатки, рисование палочками.   
 
 

  

 
8. 

 
Наблюдаем и исследуем 3.08.-7.08.20г. 
Консультация для родителей на тему: 

«Обеспечение безопасности детей». 

Ответственные Отметка о 

выполнении/комментарии 

3.08. Пн. Свойства воды. Опыты и эксперименты с 

водой. 
 
 

  

4.08. Вт. Наблюдение за солнцем. Дать представление 

как и почему образуется тень. Игры с 

солнечными зайчиками. 
 
 

  

5.08. Ср. Наблюдение за ветром. Игры с ленточками, 

флажками, вертушками. Запуск бумажных 

самолетиков. 
 
 

  

6.08. Чт. Шоу мыльных пузырей. 
 
 
 

  

7.08. Пт. Наблюдения за растениями. Полив растений. 

Уход за растениями на клумбах, в огороде. 

Повторить название растений растущих на 

участке и в огороде ДОУ. 
 

  

 



 
9.  

Неделя полезного питания 10.08.-14.08.20 
Реализация проекта по теме «Огородник». 

(Фототчет, презентация). Стендовая 

консультация «Природа и здоровье» (рецепты 

блюд из овощей). 

Ответственные Отметка о 

выполнении/комментарии 

10.08. Пн. Овощи 
 
 
 

  

11.08. Вт. Фрукты 
 
 
 

  

12.08. Ср. Ягоды 
 
 
 

  

13.08. Чт. Что такое витамины?  
 
 
 

  

14.08. Пт. Что растет у нас на грядке? Экскурсия в 

огород. Беседы с детьми о этапах роста растения. 

Зарисовка схемы роста растения 
 

  

 
 

 
10. 

 
Неделя живой природы 17.08.-21.08. 

Ответственные Отметка о 

выполнении/комментарии 
17.08. Пн. Наблюдение за птицами. Беседа о птицах. 

Чтение детям произведений о птицах: Е.Чарушин 

«Воробей», М. Зощенко «Умная птичка», Л. 

Толстой «Птица свила гнездо», «У Вари был 

чиж» и др. 

  

18.08. Вт. Насекомые. Наблюдение за разными 

насекомыми. Рассматривание насекомых на 

картинках и сравнение их. Рисование насекомых. 
 

  

19.08. Ср. Дикие животные. Д/игра кто где живет? 

Раскрашивание раскрасок о животных. Лепка 

диких животных из пластилина. Свободное 

рисование по теме. 

  

20.08. Чт. Домашние животные. 
 
 
 

  

21.08 Пт. Подводное царство. Обитатели рек, озер, 

морей и океанов.  
 
 

  

 



 
11 

Моя Родина. 24.08.-31.08.20г. Оформление 

стендовой консультации «Город мой, мой 

Барнаул!» 

Ответственные Отметка о 

выполнении/комментарии 

24.08. Пн. Моя страна.  
 
 
 
 

  

25.08. Вт. Мой город. 
 
 
 
 

  

26.08. Ср. Рисуем Барнаул. Выставка детского 

творчества на тему: Мой город.  
 
 
 
 

  

27.08. Чт. Занимательное дело: «Наш город-наш дом, 

наведем порядок в нем». Беседы об 

экологической ситуации. Пути решения 

проблем загрязнения окружающей среды. 

Уборка участка, уход за растениями. 
 

  

28.08. Пт. Как я провел лето? Свободное рисование, 

беседы с детьми о том, как прошло лето? Мастер-
класс для детей: фоторамка для ярких летних 

фотографий. 
 
 

  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 


