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летне-оздоровительных мероприятий
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ПЛАН
летне-оздоровительных мероприятий
ГБДОУ д/с № 25 комбинированного вида
Приморского района Санкт-Петербурга
Цель: объединить усилия взрослых (сотрудников ДОУ и родителей воспитанников) по
созданию условий, способствующих оздоровлению детского организма в летний период;
эмоциональному, личностному, познавательному развитию ребѐнка.
Задачи:
 Создать условия, обеспечивающие охрану жизни и здоровья детей,
предупреждение заболеваемости и травматизма;
 Реализовать систему мероприятий, направленную на оздоровление и физическое
развитие детей, их нравственное воспитание, развитие любознательности и
познавательной активности, формирование культурно-гигиенических и трудовых
навыков.
 Осуществить педагогическое и санитарное просвещение родителей по вопросам
воспитания и оздоровления детей в летний период
№
п/п

Содержание

Дата

Ответственные

1

2

3

4

Организационная работа
1

Утверждение «Плана работы ДОУ на
летний оздоровительный период»

май

Заведующий
Поварова Л.Р.

2

Проведение инструктажа педагогов перед
началом летнего периода:
- по профилактике детского травматизма;
- охране жизни и здоровья детей в летний
период;
- охране труда и выполнению требований
техники безопасности на рабочем месте;
- занятий спортивными и подвижными
играми, спортивных соревнований;
- правила оказания первой помощи

май

Заведующий
Поварова Л.Р.

3

Проведение инструктажа детей:
- по предупреждению травматизма;
- соблюдению правил поведения в
природе

В течение
летнего
периода

Воспитатели групп

4

Издание приказов:
«О введении летнего режима пребывания
детей в ДОУ и организации работы групп
по летнему режиму дня» и др.;

май

Заведующий
Поварова Л.Р.

5

Консультация по предупреждению
травматизма в летний период

май

Медсестра Базанова Л.Я.,
Каяйкина Т.А.

6

Проведение санитарной экспертизы песка

май

Зам. заведующего по АХР
Чернявская З.А.

7

Подготовка территории, прогулочных
участков ДОУ к лету. Осмотр
оборудования спортивной площадки.

июнь

Зам. заведующего по АХР
Чернявская З.А.

8

Проверка наличия и сохранности
выносного материала

июнь

Зам. заведующего по АХР
Чернявская З.А.
Воспитатели групп

Оздоровительная и профилактическая работа
1

Организация питания детей по летнему 10
– дневному меню.
Включение в меню витаминных напитков,
фруктов, свежих овощей

июнь август

Заведующий
Поварова Л.Р.,
Медсестра Базанова Л.Я.,
Каяйкина Т.А.

2

Повышение двигательной активности
детей за счет организации различных
видов детской деятельности

июнь август

Воспитатели групп

3

Проведение закаливающих и
профилактических мероприятий:
- гигиеническое мытье ног;
- гигиеническое полоскание рта после
приема пищи;
-сон при открытых окнах;
- солнечные и воздушные ванны;
- босохождение по траве и твердому
грунту

июнь август

Воспитатели групп

4

Организация приема детей, утренней
гимнастики, физкультурных занятий на
свежем воздухе

июнь август

Воспитатели групп

5

Проведение антропометрических
измерений, осмотра врачом - педиатром

По плану
медсестры

6

Беседы с детьми по профилактике
желудочно-кишечных заболеваний и
микроспории

июнь август

Врач Валуйскова Л.В.
Медсестра Базанова Л.Я.
Каяйкина Т.А.
Воспитатели групп

Воспитательно-образовательная работа
1

Организация работы в группах по летнему
расписанию

июнь август

Старший воспитатель Иост
Т.А., методист Чернова
Л.Л., воспитатели групп

2

Регулярное проведение развлечений и
досуговых мероприятий с детьми

июнь август

Воспитатели групп

3

Регулярная организация трудовой
деятельности детей:
- на огороде, в цветнике;
- участке;
- в зонах природы;
- с природным и бросовым материалом;
- тканью, бумагой

июнь август

Воспитатели групп

4

Организация игровой деятельности детей:
- сюжетно-ролевые игры;
- театрализованные, драматизации;
- подвижные, малой подвижности;
- эстафеты, спортивные игры;
- дидактические, развивающие;
- народные хороводные, музыкальные;
- с песком, водой, ветром;
- игровые ситуации по ПДД

июнь август

Воспитатели групп

5

Организация физкультурнооздоровительной работы с детьми:
- длительное пребывание на свежем
воздухе;
- проведение физкультурных занятий и
гимнастики на свежем воздухе;
- проведение спортивных игр,
упражнений;
- прогулки – походы;
- спортивные развлечения

июнь август

Воспитатели групп

6

Организация работы тематических недель:
- художественной «Солнце в небе»;
- музыкально-эстетической «музыка
летом»;
- физкультурно-оздоровительной «Будь
здоров»;
- развивающего обучения «Угадайки
викторины»;
- социально-коммуникативной «Я и все
вокруг»

июнь август

Старший воспитатель Иост
Т.А., методист Чернова
Л.Л., Опехтина М.А.
воспитатели групп

Методическая работа
1

Разработка плана работы на летний
период с воспитанниками, педагогами,
родителями, социумом (перспективные,
календарные, тематические)

май

Заведующий Поварова
Л.Р., Старший воспитатель
Иост Т.А., методист
Чернова Л.Л.,Опехтина
М.А. воспитатели групп

2

Организация проведения консультаций
для воспитателей:
- «Организация закаливающих процедур»;
- «Организация детского творчества
летом»;
- «Учебный год не за горами»

июнь август

Старший воспитатель Иост
Т.А., методист Чернова
Л.Л.

3

Организация и проведение консультаций
«Система закаливания летом»:
- профилактические мероприятия и их
влияния на детский организм;
- закаливание в летние месяцы;
- методы, приемы, способы проведения
закаливающих мероприятий;
- требования к организации закаливания,
ограничения для проведения данных
процедур.
«Особенности художественноэстетического воспитания дошкольников
в летний период»:
- живопись на открытом воздухе;
- нетрадиционные техники рисования;
- музыкально-дидактические игры в
летний период.

июнь август

Старший воспитатель Иост
Т.А., методист Чернова
Л.Л.
Медсестры Базанова Л.Я.,
Каяйкина Т.А.,

4

Организация выставки «Поделки из
природного и бросового материала»

август

Воспитатели старших
групп

5

Организация смотров-конкурсов среди
воспитателей групп:
- на лучшее оформление клумбы на
участке;
- планирование прогулки;
- групп к новому учебному году;

июнь август

Старший воспитатель Иост
Т.А., методист Чернова
Л.Л.,Опехтина М.А.,
воспитатели групп

6

Семинар-практикум «Организация разных
видов игр в летний период»

июнь

Старший воспитатель Иост
Т.А., методист Чернова
Л.Л.

7

Экологический проект «Создание
экологической тропинки на территории
ДОУ»

июнь

Старший воспитатель Иост
Т.А., методист Чернова
Л.Л., воспитатели групп

Контроль и руководство
1

Тематический контроль «Организация
закаливания дошкольников в летний
период»

июль

Старший воспитатель Иост
Т.А., методист Чернова
Л.Л.

2

Предупредительный контроль:
- анализ календарных планов педагогов;
- организация инструктажа с детьми
дошкольного возраста, закаливающих
мероприятий, питания;
- соблюдение режима дня;
- финансово-хозяйственная деятельность;
- ведение и заполнение листов адаптации
детей раннего возраста;
- выполнение рекомендаций и решений
педагогических советов;
- готовность к летней оздоровительной
работе, новому учебному году;
- выполнение натуральных норм питания
детей

июнь август

Заведующий Поварова
Л.Р., Старший воспитатель
Иост Т.А., методист
Чернова Л.Л.

3

Оперативный контроль:
- выполнение инструкций по охране и
жизни здоровья детей;
- организация учебно-воспитательного
процесса;
- соблюдение санитарноэпидемиологического режима, правил
внутреннего трудового распорядка;
- проведение намеченных мероприятий;
- ведение документации;
- подсчет калорийности блюд;
- закладка основных видов продуктов;
- соблюдение сезонного меню, требований
к организации профилактических
мероприятий

июнь август

Заведующий Поварова
Л.Р., завхоз Петрова Ю.М.,
Старший воспитатель Иост
Т.А., методист Чернова
Л.Л., медсестра Базанова
Л.Я., медсестра Каяйкина
Т.А.

Работа с родителями
1

Оформление информационных стендов
«Уголок здоровья для родителей»

июнь

Воспитатели групп

2

Участие родителей в праздниках,
развлечениях, целевых прогулках

июнь август

Воспитатели групп

3

Организация и проведение консультаций
на темы:
- «Оборудование для игр с ветром, водой,
песком»;

июнь август

Старший воспитатель Иост
Т.А., методист Чернова
Л.Л.

4

Индивидуальные консультации для
родителей

5

Организация работы с семьями:
- игровые семейные конкурсы;
- выставка семейных работ «Лето красное
пришло, отдых, радость принесло»;
- фотовыставка «В огороде и в саду я
помощником расту»

июнь

июнь август

Старший воспитатель Иост
Т.А., методист Чернова
Л.Л.
Воспитатели групп

Административно-хозяйственная работа
1

Косметический ремонт в ДОУ

2

Подготовка территории ДОУ:
- озеленение, разбивка клумб и цветников;
- замена песка в песочницах;
- покраска оборудования на участках;
- ликвидация сухостоя и сорных растений;
- подготовка оборудования и инвентаря
для уборки и полива участков

3

Приобретение и замена песка в
песочницах


Июнь – 1-я
площадка;
Июль,
август -2-я
площадка
июнь –
август

май

Зам. заведующего по АХР,
Чернявская, завхозы
Петрова Ю.М., Унанов
А.В.
Завхозы Петрова Ю.М.,
Унанов А.В.

Зам. заведующего по АХР
Чернявская З.А.

Приложение
к приказу от _____________г № _____

Перспективное планирование мероприятий
на летне-оздоровительный период
1. ПРАЗДНИКИ, РАЗВЛЕЧЕНИЯ, ДОСУГИ
№

Мероприятия

Сроки

Ответственный

1.

Международный день защиты
детей/спортивный праздник/ все группы
«Здравствуй, Лето!»

июнь
1 неделя

муз руководители,
инструктор по ФК,
воспитатели

2

Игра по станциям «Добрый мир для детей 2 неделя
– счастливое детство»

муз. руководители,
инструктор по ФК,
воспитатели

3

Развлечения «В гостях у светофора»,
(младшие группы)

3 неделя

муз. руководители,
инструктор по ФК,
воспитатели

«Правила дорожного движения со
Смешариками»
(старшие группы)

4

Фестиваль «Цветная неделя»
Тематические развлечения «По цветам
радуги»

4 неделя

муз. руководители,
воспитатели

5

Развлечение «Город мечты»
рисование мелками на асфальте

5 неделя

муз. руководители,
воспитатели

5

«В гостях у лесной феи»
Выставка поделок из природного
материала»

Июль
1 неделя

воспитатели

6

Досуг «Экспериментируем весь день»
Целевые прогулки по «Экологической
тропинке»

2 неделя

воспитатели

7

Экологический праздник «Природа наш
дом»

3 неделя

воспитатели

8

Развлечение «Летняя прогулка»
Фотовыставка «Как мы отдыхали в
выходные»

4 неделя

воспитатели

9

Развлечение «Страна сказок» /мл. и ст./
Выставка рисунков «Мой любимый
сказочный герой»

Август
1 неделя

воспитатели

10

Фестиваль радости и творчества
«Удивительные мастера»
Выставка поделок из природного
материала»

2 неделя

воспитатели

11

«Сказки в гости к нам пришли»
Викторина по сказкам

3 неделя

воспитатели

12

Досуг «Азбука безопасности»
4 неделя
Фотовыставка «Вот оно какое, наше лето»

воспитатели

2. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ БЛОКИ
№

Мероприятия

Сроки

Ответственный

1.

Тема месяца: «Постигая мир»
Младшая группа
- «Мир предметов»
- «Мир природы»
- «Мир животных»
- «Мир транспорта»
Средняя группа
- «Здравствуй, лето красное!»
- «Мир взрослых»
- «Мир новых открытий»
- «Детство-мир познания»
Старшая группа
- «Здравствуй, лето красное!»
- «Разнообразный мир людей и предметов»
- «Мир лета»
- «Как много нового можно узнать летом!»
Подготовительная к школе группа
- «Здравствуй, лето красное!»
- «Здравствуй, лето красное!»
- «Здравствуй, лето красное!»
- «Здравствуй, лето красное!»

Июнь

Воспитатели групп

Тема месяца: «Постигая мир»
Младшая группа
- «Мир игры»
- «Мир звука»
- «Мир слова»
- «Мир здоровья»
Средняя группа
- «Лето – это маленькая жизнь»
- «Творчество и мастерство»
- «Вот мы какие!»
- «Мир человеческих ценностей»
Старшая группа
- «Мир безопасности»
- «Открытия детства»
- «Мир слова»
- «Летние натюрморты, пейзажи»
Подготовительная к школе группа
- «Интересные дела»
- «Важные даты лета»
- «Важные даты лета»
- «Лето красное-загорелое»

Июль

2.

1 неделя
2 неделя
3 неделя
4 неделя
1 неделя
2 неделя
3 неделя
4 неделя
1 неделя
2 неделя
3 неделя
4 неделя
1 неделя
2 неделя
3 неделя
4 неделя

1 неделя
2 неделя
3 неделя
4 неделя
1 неделя
2 неделя
3 неделя
4 неделя
1 неделя
2 неделя
3 неделя
4 неделя
1 неделя
2 неделя
3 неделя
4 неделя

Воспитатели

3.

Тема месяца: «Постигая мир»
Младшая группа
- «Мир открытий» (экспериментирование)
- «Мир творчества»
- «Мир красоты»
- «Мир праздника»
Средняя группа
- «Мир открытий»
- «Мир творчества и познания себя»
- «Мир красоты»
- «Мир летней жизни и игр»
Старшая группа
- «Мир открытий в искусстве»
- «Мир творчества»
- «Мир красоты»
- «Летние приключения»
Подготовительная к школе группа
- «Мир открытий»
- «В мире профессий»
- «Мир красоты»
- «Мир праздника»

Август
1 неделя
2 неделя
3 неделя
4 неделя
1 неделя
2 неделя
3 неделя
4 неделя
1 неделя
2 неделя
3 неделя
4 неделя
1 неделя
2 неделя
3 неделя
4 неделя

Воспитатели

3. КОНКУРСЫ
№

Мероприятия

Сроки

Ответственный

1.

Рисунки на асфальте «Город мечты»

Июнь

Воспитатели групп

2.

Выставка поделок из природного
материала»
Фотовыставка «Как мы отдыхали в
выходные»

Июль

Воспитатели

3.

Юных строителей из песка «Юный
Август
архитектор»
Выставка рисунков «Мой любимый
сказочный герой»
Фотовыставка «Вот оно какое, наше лето»

Воспитатели старшей
группы
Воспитатели
воспитатели

4. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЕКТЫ
№

Мероприятия

1.

«Комнатные растения».
Июнь
Название «Мой цветок»
Вид: краткосрочный индивидуальный
исследовательский проект с заданным
результатом и элементами творчества для
детей 6 – 7 лет.
Цель проекта: прививать любовь к
природе, развивать интерес к
исследовательской деятельности, развивать
творческие способности, фантазию детей.
Суть проекта: каждый ребенок выбирает
себе комнатное или садовое цветущее
растение. Детям предлагается с опорой на
свои знания о строении растений опыт
наблюдения за ними и при использовании
опорных слов символов составить
описание выбранного растения. Также
создается рассказ или сказка.
Каждому ребенку необходимо хорошо
рассмотреть свое растение, в течение
нескольких дней наблюдать за ним, чтобы
ответить на определенный набор вопросов.
Таким образом, описательная часть
проекта связана со строением растения, а
фантазийная – с представлениями детей о
его «характере, привычках, пристрастиях,
друзьях».
Результатом работы над проектом
становится рассказ ребенка о своем
растении по схеме и записанная
родителями история с детскими
иллюстрациями. Каждый может сделать
акцент на наиболее интересной для него
части работы. Таким образом, при общей
целевой установке результаты могут
значительно отличаться. Продолжением
проекта становится участие детей в жизни
выбранных ими растений – полив, уход,
пересадка при помощи взрослого.
Общая схема организации проектной
деятельности:
1.
2.
3.
4.

Определение проблемы.
Мотивирующее начало проекта.
Поиск форм реализации проекта.
Этап организации работы над
проектом.

Сроки

Ответственный
Все воспитатели
старших и
подготовительных
групп

5. Реализация проекта:
- информационный запрос
- практическая деятельность по
реализации проекта
- презентация проекта
- оценочный этап
2.

Полезные деревья.
Цель: познакомить с деревьями нашего
края.
Рассматривание иллюстраций и беседа с
детьми о деревьях
Рассматривание деревьев на участке и на
территории микрорайона, их описание.
Рассказ о пользе деревьев и их значении в
жизни человека и города.

Июль

3.

Полезные овощи и фрукты
Август
Цель: рассказать о том, что все овощи и
фрукты очень полезны для организма.
Сбор информации о различных овощах и
фруктах.
Рисование овощей и фруктов.
Сбор овощей на огороде детского сада.
Рассказ детей о том, какие фрукты
выращивают их родственники и какую они
приносят пользу.
Рассказывание детям о приготовление
блюд из овощей и фруктов.

Воспитатели старших
и подготовительных
групп

Воспитатели групп

5. ЛЕТНИЕ МИНИАТЮРЫ.
№

Мероприятия

Сроки

Ответственный

1.

День рождения детей
Цель: воспитывать у детей дружеские
чувства по отношению друг к другу.
Желание делать приятное своим
товарищам, умение радоваться вместе с
ними.
Изготовление подарков для именинников.
Проведение игр с именинниками на
участке.
Концерт для именинников.

1 раз в месяц

Воспитатели групп

2.

День спорта.
Цель: воспитывать привычку и
потребность в здоровом образе жизни.
Музыкальная аэробика.
Игры-эстафеты.
Подвижные игры.

1 раз в месяц

Воспитатели всех
групп

3.

День сказок.
Цель:воспитывать любовь к сказкам,
добрые чувства. Формирование
грамматического строя речи,
выразительности.
Чтение сказок детям.
Драматизация сказок.
Придумывание сказок.
Показ кукольного театра.

1 раз в месяц

Воспитатели всех
групп.

