
 1 

 
 

Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение 

детский сад № 93 г.Сочи 
 

 
 
 
 

 
 
 

ПЛАН 
 

ЛЕТНЕ – ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
 

на 2017 год. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Утверждаю: _________________ 
 
Зав. МДОУ детский сад № 93 О.В.Красовская 
 
Приказ № ______ от ___.05.2017г. 



 2 

 

 

Цель: 

Объединить усилия взрослых (сотрудников МДОУ и родителей 

воспитанников) по созданию условий, способствующих оздоровлению детского 

организма в летний период; эмоциональному, личностному, познавательному 

развитию ребёнка. 

Задачи: 

1. Создать условия, обеспечивающие охрану жизни и здоровья детей, 

предупреждение заболеваемости и травматизма. 

2. Реализовать систему мероприятий, направленную на оздоровление и 

физическое развитие детей, их нравственное воспитание, развитие 

любознательности и познавательной активности, формирование культурно-
гигиенических и трудовых навыков. 

3. Осуществлять педагогическое и санитарное просвещение родителей по 

вопросам воспитания и оздоровления детей в летний период. 
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№ Содержание работы Сроки Ответственные Выход и 

контроль 
1. Административно – хозяйственная работа. 

1.1 Завоз песка май 2017г. Завхоз Завхоз 

1.2 

Приведение в полный 
порядок веранд, 

спортивного и игрового 

оборудования. 

май 2017г. Завхоз  

Акт проверки по 

подготовке к 

летнему 

оздоровитель 
ному периоду. 

Завхоз, 
ст. воспитатель 

1.3 Благоустройство 

территории детского сада. 

июнь-
август 
 2017г. 

Завхоз 

Акт проверки по 

подготовке к 

летнему 

оздоровитель 
ному периоду. 

Завхоз, ст. 

воспитатель 
1.4 Покос травы. ежемесячно Завхоз Завхоз  

1.5 
Природоохранная акция 

«Чистое утро» 
(уборка территории ДОУ) 

ежедневно Завхоз Завхоз,  
ст. воспитатель 

2. Физкультурно - оздоровительная работа. 

2.1 

Организация утреннего 

приема и максимального 

пребывания детей на 

свежем воздухе. 

июнь – 
август  
2017г. 

Воспитатели. Ст. воспитатель 

2.2 
Организация 

закаливающих 

мероприятий с детьми. 

июнь – 
август  
2017г. 

Инструктор по 
физической 

культуре, 
воспитатели. 

Конспекты, 

фото. 
Ст. воспитатель 

2.3 

Работа с детьми по 

предупреждению бытового 

и дорожного травматизма, 

противопожарной 

безопасности. 

июнь – 
август 

2017г. 
Воспитатели. 

Конспекты, 

фото. 
Ст. воспитатель 

2.3 Подвижные игры на 

свежем воздухе. 

июнь – 
август 

2017г. 

Инструктор по  

физической 

культуре, 
воспитатели. 

Конспекты, 

фото. 
Ст. воспитатель 

3. Воспитательно – образовательная работа. 

3.1 
Развитие творческих 

способностей детей в 

разных видах 

июнь – 
август 
2017г. 

Воспитатели,  
муз. рук. 

Конспекты, 

фото. 
Ст. воспитатель 
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деятельности. 

3.2 

Экологическое 

просвещение детей, 

расширение знаний об 

окружающем мире, труде 

людей. 

июнь – 
август 
2017г. 

Воспитатели.  
Конспекты, 

фото. 
Ст. воспитатель 

3.3 Тематические праздники, 

досуги, занятия. 

июнь – 
август 
2017г. 

Воспитатели, муз. 

рук., инструктор 

по физической 

культуре. 

Конспекты, 

фото.  
Ст. воспитатель 

3.4 Викторины, конкурсы. 
июнь – 
август 
2017г. 

Воспитатели. 
Конспекты, 

фото. 
Ст. воспитатель 

3.5 Выставки детских работ. 
июнь – 
август 
2017г. 

Воспитатели. 
Конспекты, 

фото. 
Ст. воспитатель 

4. Организационно – методическая работа. 

4.1 

Консультация для 

воспитателей  
«Особенности 

планирования 

воспитательно-
образовательного процесса 

в летний период» 

май 2017г. Ст. воспитатель Конспект. 

Заведующий. 

4.2 

Консультация для 

воспитателей  
«Санитарно-

эпидемиологический 

режим летом» 

май 2017г. Ст. воспитатель Конспект. 

Заведующий. 

4.3 

Разработка рекомендаций 

по созданию предметно-
развивающей среды в 

группах. 

май 2017г. Воспитатели Планы.  
Ст. воспитатель 

4.4 

Подбор методической 

литературы, 

художественной 

литературы, пособий для 

воспитателей на тему 

«Работа с детьми в летний 

период». 

май 2017г. Ст. воспитатель Библиотека. 
Заведующий. 

4.5 
Оформление 

рекомендаций «В помощь 

воспитателям». 
май 2017г. Ст. воспитатель 

Методические 

рекомендации. 
Заведующий. 

4.6 
Беседы с воспитателями 

«Профилактика 

солнечного, теплового 

май 2017г. Ст. воспитатель Конспекты. 
 Ст. воспитатель 
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удара у детей» 

4.6 

Проведение инструктажа 

сотрудников по 

выполнению инструкции 

по охране жизни и 

здоровья детей в летний 

период 

май 2017г. Ст. воспитатель Журнал. 
Ст. воспитатель 

5. Контрольные мероприятия. 

6.1 

Выполнение инструктажа 

по охране жизни и 

здоровья детей, 

противопожарной 

безопасности, 

профилактике дорожно-
транспортного 

травматизма. 

Постоянно Завхоз,   
ст. воспитатель 

Журналы. 
Заведующий 

6.2 

Создание условий, 

обеспечивающих охрану 

жизни и здоровья детей, 

предупреждение 

заболеваемости и 

травматизма.  

Постоянно Завхоз,   
ст. воспитатель Заведующий 

6.3 

Выполнение 

оздоровительно-
закаливающих процедур, 

использование активных 

средств физического 

воспитания. 

Постоянно Ст. воспитатель Заведующий 

6.4 
Организация и интеграция 

различных видов детский 

деятельности. 
Постоянно Ст. воспитатель Заведующий 

6.5 Ведение документации. Постоянно Ст. воспитатель Справка. 

Заведующий 

6.6 Контроль приготовления 

пищи. Постоянно 
Члены 

бракеражной 

комиссии 

Бракеражный 

журнал. 

Заведующий 

6.7 
Организация питания, 

питьевого режима в 

группах. 
Постоянно Завхоз 

Журнал 

контроля по 

питанию. 

Заведующий 

6.8 
Контроль за гигиеническо-

санитарным состоянием 

помещений. 
Постоянно Завхоз 

Журнал 

контроля за 

гигиеническо-
санитарным 

состоянием 

помещений. 
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Заведующий  

6. Работа с родителями. 

7.1 

Оформление стенда, 

посвященного воспитанию 

у детей привычки к 

здоровому образу жизни. 

до 01.06. 
2017г. Ст. воспитатель Стенд. 

Заведующий 

7.2 

Проведение групповых 

родительских собраний 

«Осторожно солнце!», 

«Правила дорожного 

движения». 

до 01.06. 
2017г. Воспитатели 

Протоколы 

родительских 
собраний.  

Ст. воспитатель 

7.3 

Консультации для 

родителей «Оборудование 

для игр с ветром, водой, 

песком»; «Летние забавы 

для малыша и мамы: игры, 

в которые можно поиграть 

по дороге» 

июнь – 
июль 
2017г. 

Воспитатели Конспекты. 
Ст. воспитатель 

7.8 

Индивидуальные 

консультации для 

родителей вновь 

прибывших детей 

«Адаптация к условиям 

ДОУ» 

июль – 
август 
2017 

Воспитатели Конспекты. 
Ст. воспитатель 
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Оздоровительные мероприятия на летний период 

 
 I.Физкультурно-оздоровительная работа 

(максимальное пребывание детей на свежем воздухе) 
1. Гимнастика ежедневно 
2. Прогулки ежедневно 
3. Физкультурные занятия 3 раза в неделю 
4. Подвижные игры ежедневно 
5. Простейший туризм 1 раз в месяц 
6. Экскурсии 1 раз в неделю 
7. День здоровья 1 раз в августе 
8. Мини спортокиады 1 раз в месяц 

II. Методы закаливания 
1. Солнечные и воздушные ванны ежедневно 
2. Обширное умывание ежедневно 
3. Босохождение ежедневно 
4. Самомассаж ежедневно 
5. Корригирующая гимнастика 

(после сна) ежедневно 

III. Профилактическая 
1. Строгое внимание санитарно-

гигиенического режима в д/с ежедневно 

2. Включение в меню свежих 

овощей, фруктов ежедневно 

3. Беседы с родителями: «Растим 

детей крепких, здоровых» в течение года 
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Задачи по направлениям развития 

 
Направление 

развития 

Задачи 
Младший дошкольный 

возраст 
Старший дошкольный 

возраст 

Физкультурно – 
оздоровительное 

1.Формирование начальных 

представлений о здоровом 

образе жизни. 
2.Накопление и обогащение 

двигательного опыта детей 

(скоростных, силовых, 

гибкости, выносливости и 

координации) 
3.Развитие 

самостоятельности и 

творчества при выполнении 

физических упражнений, в 

подвижных играх. 

1.Расширение представлений 

о составляющих здорового 

образа жизни и факторах, 

разрушающих здоровье. 
2.Совершенствование 

физических качеств в 

разнообразных формах 

двигательной деятельности. 
3. Поддержка интереса детей 

к различным видам спорта, 

сообщение наиболее важных 

сведений о событиях 

спортивной жизни страны. 

Познавательное 

и речевое 

1.Развитие познавательно-
исследовательской и 

продуктивной деятельности. 
2.Развитие всех компонентов 

устной речи детей в 

различных формах и видах 

детской деятельности. 
3.Приобщение к словесному 

искусству. 

1.Закрепление навыков 

коллективной работы: 

умение распределять 

обязанности, работать в 

соответствии с общим 

замыслом, не мешая друг 

другу. 
2.Практическое овладение 

воспитанниками нормами 

речи. 
3.Совершенствование 

художественно – речевых 

исполнительских навыков. 

Социально – 
нравственное 

1.Развитие игровой 

деятельности. 
2.Формирование 

представлений об опасных 

для человека и окружающего 

мира природы ситуациях и 

способах поведения в них. 
3.Формирование первых 

представлений о родной 

стране, знакомство с родной 

культурой. 

1.Развитие 

самостоятельности в 

организации всех видов игр, 

выполнении правил и норм 

поведения. 
2.Формирование у детей 

понимания необходимости 

соблюдать меры 

предосторожности и умения 

оценивать свои возможности 

по преодолению опасности. 
3.Расширение представлений 

о родном крае. 
Художественно 1.Приобщение к 1.Формирование устойчивого 
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– эстетическое изобразительному искусству. 
2.Воспитание стремления 

поддерживать чистоту и 

порядок в группе, чтобы 

было уютно и красиво. 
3.Формирование умения 

слушать музыкальное 

произведение. 

интереса к изобразительной 

деятельности. 
2.Формирование умения 

эстетически оценивать 

окружающую среду. 
3.Формирование 

музыкальных способностей. 
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УТВЕРЖДАЮ 
Заведующий МДОУ № 93 

___________/О.В.Красовская 
 

Приказ № ___ от ___05.2017 г. 
 

СОДЕРЖАНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНО – ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  
МДОУ ДЕТСКИЙ САД № 93 

ЛЕТО 2017 г. 
 

Месяц Неделя  Тема недели Содержание работы Ответственные Выход и 

контроль 

Июнь I 

«Я, ты, он, она, 

вместе - целая 

страна» 
 

6 июня 
 Пушкинский день в 

России 
 

12 июня  
День России  

 

Спортивно-музыкальный праздник 

«Здравствуй, солнце! Здравствуй, 

лето!»(1 июня); 
Конкурс рисунков на асфальте 
«Краски лета»(1 июня);  
Беседа «Сегодня всемирный день охраны 

окружающей среды»(5 июня); 
Беседы «Нравственные уроки в сказках  
А. С. Пушкина», «Чудеса в сказках 

А.С.Пушкина»(6 июня); 
П/и «Море волнуется…», «Я знаю 5 

названий …»; 
Просмотр иллюстраций к сказкам 

А.С.Пушкина; 
Лепка «Золотая рыбка»; 
Аппликация «Кораблик царя Салтана», 
Чтение художественной литературы 

Воспитатели, 
муз. рук., 

инструктор по 

физической 

культуре,  
ст. воспитатель 

Конспекты, 

фотоотчеты. 
Ст. воспитатель 
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сказоки А.С.Пушкина;  
Беседа «Всемирный день океанов» (8 

июня); 
Конкурс загадок «Подводное царство»;  
Беседы «Моя малая Родина»;  
Конкурс рисунков «Моя Родина – 
Россия»; 
Развлечение «Маленькие патриоты 

России»; 
Наблюдение за погодными явлениями, 
растениями, животными, насекомыми. 

II 

 
«Ты опора нам и 

радость, мир не 

мыслим без отца»  
 

18 июня  
День отца. 

Беседа «Профессии наших пап»; 
Выставка совместных поделок «Вместе 

с папой…»; 
Выставка рисунков «Мой папа»; 
Спортивный праздник «Папа может все 

что угодно…»; 
Чтение художественной литературы; 
Наблюдение за погодными явлениями, 
растениями, животными, насекомыми. 

Воспитатели, 
муз. рук., 

инструктор по 

физической 

культуре,   
ст. воспитатель 

 

Конспекты, 

фотоотчеты. 
Ст. воспитатель 

III 
«Если с другом 

вышел в путь, 

веселей дорога…» 

Беседы «Что такое друг?», «Для чего 

нужны друзья?»; 
Досуг «В мире вежливых и добрых 

слов»;  
Изготовление подарка другу;  
Д/и «Детский сад»; 
П/и «Классики», «Скакалки», 

«Мышеловка», «Ловишки»;  

Воспитатели, 
муз. рук., 

инструктор по 

физической 

культуре,  
ст. воспитатель 

Конспекты, 

фотоотчеты. 
Ст. воспитатель 
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Спортивный праздник «Мой веселый 

звонкий мяч»; 
Чтение художественной литературы: 
«Теремок» в обр. Ушинского, «Игрушки» 

Барто, «Песенка друзей» Михалков, 

«Цветик-семицветик» Катаев, «Друг 

детства» Драгунский, «Бременские 

музыканты» бр. Гримм; 
Наблюдение за погодными явлениями, 
растениями, животными, насекомыми. 

IV 

«Хочу всё знать!!!» 
 

27 июня 
 День изобретателя и 

рационализатора. 

Конкурс-викторина «Великие 

изобретатели России»; 
Конкурс ребусов-загадок «Изобретения 

прошлого века»; 
Выставка рисунков и поделок «Я-
изобретатель»;  
Мини - музей «Изобретения прошлого»; 
Экспериментирование с водой, песком, 

оригами; 
Чтение художественной литературы об 

изобретениях и изобретателях; 
Наблюдение за погодными явлениями, 
растениями, животными, насекомыми. 

Воспитатели, 
муз. рук., 

инструктор по 

физической 

культуре, 
ст. воспитатель 

 

Конспекты, 

фотоотчеты. 
Ст. воспитатель 

 

Июль I 

 

«Семья - это 

счастье, семья - это 

дом, где любят и 

Беседы «Моя семья», «Отдыхаем всей 

семьей», «Что делают наши папы и 

мамы» - расширение представлений о 

профессиях,  «Хозяйство семьи» - 
обязанности членов семьи; 

Воспитатели, 
муз. рук., 

инструктор по 

физической 

культуре,  

Конспекты, 

фотоотчеты. 
Ст. воспитатель 
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ждут, и не помнят о 

злом» 

 

 

 

8 июля  
День Семьи, любви и 

верности. 

Рассматривание фотоальбомов 
«Семейные фотографии»; 
Отгадывание загадок «Семья», «Родной 

дом»; 
Рисование «Выходные в семье», 
«Портреты членов семьи»; 
Д/и «Кто для кого» - закрепление 

представлений о родственных 

отношениях в семье, «Сочини стих о 

маме»; 
П/и «Я знаю 5 имен», «Пройди, не 

задень», «Попади в цель», «Гуси»; 
С/р игры «Семья», 
Строительные игры «Дом в деревне», 

«Многоэтажный дом»; 
Спортивный праздник «Мама, папа, я – 
спортивная семья»; 
Чтение художественной литературы: 
«Моя бабушка» Капутикян, «Мой 

дедушка» Гамзатов, «Мама» Яковлев, 

«Бабушкины руки» Успенский, «Вот так 

мама» Благинина; 
Фотовыставка «Наша дружная семья»; 
Конкурс «Семейный герб»; 
Наблюдение за погодными явлениями, 
растениями, животными, насекомыми. 

ст. воспитатель 
 

II «Честь и слава 
почтальонам, 

Беседы «Зачем нужна почта?», «Кто 

работает на почте?»; 
 

Воспитатели, 

Конспекты, 

фотоотчеты. 
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утомлённым, 
запылённым, слава 

честным 
почтальонам с 

толстой сумкой на 
ремне!» 

 
16 июля  

День Российской 

почты. 

Рассматривание картин с изображением 

почтальона; 
Описательный рассказ о почте по 

схеме; 
Конкурс рисунков «Труд почтальона»; 
С/р игра «Почта»; 
Спортивный досуг «Веселый хула-хуп»; 
Чтение художественной литературы о 

почте и почтальонах; 
Разгадывание загадок о почте и 

почтальонах; 
Наблюдение за погодными явлениями, 
растениями, животными, насекомыми. 

муз. рук., 

инструктор по 

физической 

культуре, 
ст. воспитатель 

Ст. воспитатель 

III «Город мастеров» 
 

Проект «Русская изба»; 
Выставка «Народное творчество»; 
Рисование, лепка, аппликация 
«Ремесло - всегда добро»; 
Развлечение «Русские посиделки»; 
Чтение художественной литературы; 
Наблюдение за погодными явлениями, 
растениями, животными, насекомыми. 

Воспитатели, 
муз. рук., 

инструктор по 

физической 

культуре,  
ст. воспитатель 

Конспекты, 

фотоотчеты. 
Ст. воспитатель 

 

IV 

«Капитан прикажет 

строго: дать 

машинам полный 

ход. Здравствуй, 

синяя дорога! Наш 

Беседа «Кто родину с моря защищает»; 
Рассматривание изображений кораблей; 
Лепка «Кораблик»; 
Спортивно-развлекательный 

праздник «День Нептуна»; 

Воспитатели, 
муз. рук., 

инструктор по 

физической 

культуре,  

Конспекты, 

фотоотчеты. 
Ст. воспитатель 
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корабль идет в 

поход» 
 

30 июля  
День Военно–

Морского Флота. 

С/р игра «Моряки»; 
Чтение художественной литературы о 

море и моряках; 
Разгадывание загадок о море и 

моряках; 
Наблюдение за погодными явлениями, 
растениями, животными, насекомыми. 

ст. воспитатель 

Август 

I 
«Давайте мы будем 

природу беречь!» 
 

Беседы «Зачем нам нужна природа?», 

«Что такое экология?»; 
Проект «Защитим природу!»; 
Рисование «Лекарственные растения»; 

Чтение художественной литературы; 
Загадки о природе; 
Прогулки по территории д/с; 
Выставка поделок из природного 

материала; 
Наблюдение за погодными явлениями, 
растениями, животными, насекомыми. 

Воспитатели, 
муз. рук., 

инструктор по 

физической 

культуре,  
ст. воспитатель 

Конспекты, 

фотоотчеты. 
Ст. воспитатель 

 

II 

«В здоровом теле – 
здоровый дух» 

 
 

12 августа  
день физкультурника 

России. 

Развлечение, приуроченное ко дню 

физкультурника; 
Беседа «Спортсмены из нашего города»; 
Рассматривание книг, альбомов о 

спорте; 
Чтение художественной литературы: 
«Я расту» А. Барто, «Про Мимозу» 

С.Михалков, «Маленький спортсмен» 

Е.Багрян; 
Фотоконкурс «Активный отдых семьи»; 

Воспитатели, 
муз. рук., 

инструктор по 

физической 

культуре,  
ст. воспитатель 

Конспекты, 

фотоотчеты. 
Ст. воспитатель 
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Рисование «Спортивная эмблема 

группы»; 
П/и «Мы веселые ребята», «Попади в 

цель», «Сбей кеглю», «Кто быстрее до 

флажка»; 
Беседы о здоровье «Если что у вас 

болит, вам поможет Айболит», 
 «Живые витамины», «Вредная еда»; 
 «Профессия врача», 
Чтение художественной литературы: 
«Воспаление хитрости» 
 А. Милн, «Прививка» Михалков, 
Отгадывание загадок-обманок по 

сказке «Айболит» Чуковского; 
Нарисуй любимого героя из сказки 
«Айболит» Чуковского; 
С/р игра «Больница»; 
П/и «Помоги Айболиту собрать 

медицинский чемоданчик», «Позови на 

помощь», игры с водой; 
Наблюдение за погодными явлениями, 
растениями, животными, насекомыми. 

III 

«В это яблочное 

лето  закрома 

полным - полны, 

солнцем радостным 

согреты, красны 

яблоки крупны» 

Знакомство со злаковыми культурами, 
Беседа: «Откуда пришла булочка»; 
Чтение и разучивание стихотворений, 

пословиц, поговорок, художественных 

произведений о хлебе и яблоках; 
Рассматривание альбома «Путешествие 

Воспитатели, 
муз. рук., 

инструктор по 

физической 

культуре,  
ст. воспитатель 

Конспекты, 

фотоотчеты. 
Ст. воспитатель 
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19 августа  
Яблочный Спас 

колоска», 
Рисование «Хлеб – хозяин дома», 

«Береги хлеб»; 
Драматизация сказки «Колобок»; 
Лепка из соленого теста; 
П/и «Мышки в кладовой», «Найди пару», 

«Каравай»; 
Праздник «Яблочный Спас». 

IV 

«Знаем правила 

движенья, как 

таблицу 

умноженья!» 

Беседы: «Какие человеку нужны 

машины», «Сигналы светофора», «Зачем 

нужны дорожные знаки», «Безопасное 

поведение на улице», «Безопасное 

поведение на воде»; 
Чтение художественной литературы: 
М.Ильин, Е. Сигал, «Машины на нашей 

улице», С.Михалков «Моя улица»,  
В.Семерин «Запрещается-разрешается», 

Б. Житков» Что я видел», 
С.Михалков «Дядя Степа-милиционер»; 
Конкурсы рисунков:  
«Запрещающие знаки», «Наш город», 

«Перекресток»; 
Д/и: «Подбери колесо для машины», «На 

чем я путешествую», «Говорящие 

знаки», «Кому что нужно?»; 
Строительные игры: «Гараж», «Новый 

район города», «Пассажирские 

остановки», «Различные виды дорог»; 

Воспитатели, 
муз. рук., 

инструктор по 

физической 

культуре,  
ст. воспитатель 

Конспекты, 

фотоотчеты. 
Ст. воспитатель 
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С/р игры: «В автобусе», «Путешествие»; 
П/и: «Светофор»,«Цветные 

автомобили», 
Беседы: «От чего бывает пожар?», «Чем 

можно потушить огонь», «Чем опасен 

пожар», «Огонь - опасная игра», 
«Правила поведения при пожаре»; 
Знакомство с пословицами и 

поговорками по теме; 
Выставка рисунков «Огонь – добрый, 

огонь – злой»; 
Д/и: «Что сначала, что потом», «Загадай-
ка»; 
П/и: «Вызов пожарных», «Потуши 

пожар»; 
С/р игра: «Служба спасения»; 
Развлечение  «Мы танцуем и поем, 

очень весело живем». 
 


