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Приоритетные направления плана

летней оздоровительной работы:

1. Благоустройство территории МБДОУ «ДС № 455 г. Челябинска».

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

предупреждение заболеваемости и травматизма.

3. Реализация  системы  мероприятий,  направленных  на  оздоровление  и

физическое развитие детей, художественно-эстетическое развитие, формирование

культурно-гигиенических и трудовых навыков.

4. Просвещение  родителей  по  вопросам  воспитания  и  оздоровления  детей  в

летний период.



№ содержание срок ответственные

1. Изучение  нормативных  документов,
рекомендованных  по  работе  с  детьми  в  летний
оздоровительный период.

май Заведующий  ДОУ Шрейнер 
Т.Е 
Зам зав по УМР Бандурина 
О.Н., старший воспитатель 
Беринцева Н.Б
педагоги

2. Издание локальных актов, разработка методических
рекомендаций,  регулирующих  деятельность  ОУ  в
летний период.

май
Заведующий ДОУ Шрейнер 
Т.Е 
Зам зав по УМР Бандурина 
О.Н., старший воспитатель 
Беринцева Н.Б

3. Проведение инструктажей:
- организация охраны жизни и здоровья детей,
- охрана  труда  и  выполнение  требований  техники
безопасности на рабочем месте,
-выполнение требований пожарной безопасности.

май Заведующий  ДОУ Шрейнер 
Т.Е 

4. Подготовка территории, прогулочных участков ОУ к
летнему периоду.
Осмотр оборудования спортивной площадки, малых
архитектурных форм.

май

июнь
Заведующий ДОУ Шрейнер 
Т.Е 
Зам зав по УМР Бандурина 
О.Н.,
зам.  зав. по АХР Зрожевская 
Н.В



№ содержание срок ответственные

1. Обеспечение максимального времени пребывания детей
на  свежем  воздухе  (утренний  приём,  гимнастика,
физическая культура, прогулки, развлечения).

в течение 
летнего 
периода

Педагоги

2. Создание  условий  для  повышения  двигательной
активности детей посредством расширения ассортимента
выносного оборудования.

в течение 
летнего 
периода

Зам. зав по УМР 
Бандурина О.Н.,  
педагоги

3. Использование различных видов закаливающих 
и профилактических мероприятий:
-прием на воздухе;
-утренняя гимнастика на воздухе;
-закаливание воздухом;
-прогулки (подвижные игры, упражнения и т.д.) -
физкультурные занятия;
-оздоровительный бег;
-сон без маек;
-полоскание полости рта;
-обширное умывание;

в течение 
летнего 
периода

Педагоги,
инструктор по 
гигиеническому 
воспитанию Обвинцева
Т.А

4. Индивидуальная  и  групповая  работа  с  детьми  по
развитию основных движений на прогулке.

в течение 
летнего 
периода

Инструктор по физ. 
культуре Рубашина 
Е.В
педагоги
 

5. Ежедневное включение в меню свежих овощей, фруктов,
соков.

в течение 
летнего 
периода

Шеф-повар Федулова 
О.С.,
инструктор по 
гигиеническому 
воспитанию Обвинцева
Т.А

6. Проведение  антропометрических  измерений,  осмотр
врачом-педиатром.

август Инструктор по 
гигиеническому 
воспитанию Обвинцева
Т.А

7. Оформление санитарных бюллетеней:
- кишечная инфекция,
- профилактика травматизма летом,
- витамины на вашем столе.

июнь, июль,
август

Инструктор по 
гигиеническому 
воспитанию Обвинцева
Т.А



8. Тематические беседы с детьми:
- «Болезни грязных рук»;
- «Как уберечься от вредного воздействия солнца»;
- «Наш друг светофор»;
- «Закаляйся, если хочешь быть здоров!»; -«Правильное 
питание летом»

июнь, июль,
август

Старший воспитатель 
Беринцева Н.Б., 
инструктор по 
гигиеническому 
воспитанию Обвинцева
Т.А., педагоги

№
содержание срок ответственные

1. Календарное планирование совместной деятельности в летний
период на основе комплексно-тематического принципа.

в течение 
летнего 
периода

педагоги 

2. Работа с детьми по предупреждению бытового и  дорожного
травматизма  (беседы,  игры  на  ознакомление  с  правилами
дорожного движения, экскурсии).

в течение 
летнего 
периода

Педагоги., 
Зам.зав по УМР 
Бандурина О.Н

3. Проведение  целевых прогулок и экскурсий по  окрестностям
детского сада (наблюдение и уход за растениями и деревьями
детского сада).

июнь,

август Педагоги 

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

в течение 
летнего 
периода

Педагоги

ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ РАБОТА С ДЕТЬМИ



5. Организация театрально-музыкальных развлечений: 
-театры;
-муз.развлечения на свежем воздухе;
-дискотеки;
-просмотры мультфильмов согласно календарно- 
тематическому планированию;
-мастер-классы.

в течение 
летнего 
периода

Музыкальный 
руководитель: 
Рабинович Ю.Г

6. Организация художественно-эстетической работы с детьми:
-вернисажы, выставки, 
-рисунки на асфальте;
-мастер-классы.

в течение 
летнего 
периода

Педагоги 

7. Организация физкультурно-оздоровительной работы с детьми:
- длительное пребывание на свежем воздухе,
- проведение физкультурных занятий и гимнастики на свежем 
воздухе,
- проведение спортивных игр, упражнений (городки, 
бадминтон, футбол),
- прогулки-походы,
- спортивные развлечения.

в течение 
летнего 
периода

Педагоги.,  
Инструктор по физ. 
культуре Рубашина 
Е.В



№ содержание срок ответственные
1. Консультации для педагогов:

- «Прогулки в ОУ в летний период»,
- «Подвижные игры на свежем воздухе»,
- «Учебный год не за горами»,

май,
июнь,
август

Старший воспитатель
Беринцева Н.Б., 
Педагоги., 
Инструктор по физ. 
культуре 

2. Организация  выставок  методической  литературы,  пособий,
статей и журналов в летний период.

июнь,
июль
август

Зам зав по УМР 
Бандурина О.Н

3. Индивидуальная работа с педагогами (по запросу). июнь,
июль
август

Заведующий ДОУ 
Шрейнер Т.Е 
Зам зав по УМР 
Бандурина О.Н.,
Зам зав по АХР 
Зрожевская Н.В

№ содержание срок ответственные
1. Оформление  информационных  стендов  для  родителей  в

группах:
- режим дня,
- регламент  непосредственно  образовательной
деятельности в летний период;
- Консультации - «Болезни грязных рук»,
- «Как уберечься от вредного воздействия солнца»,
- «Наш друг светофор»,
- «Закаляйся, если хочешь быть здоров!»;
-«Как развивать творчество детей»;
-«Страничка психолога».

июнь,
июль,
август

Зам зав по УМР 
Бандурина О.Н., 
Инструктор по 
гигиеническому 
воспитанию 
Обвинцева Т.А

2 Консультации для родителей:
-«Игры с детьми на отдыхе в летний период»;
 -«Питание ребенка летом»;
-«В музей вместе с ребенком»;
-«Клещевой энцефалит»;
-«Закаливание детей в летний период»;

июнь,
июль,
август

Зам зав по УМР 
Бандурина О.Н., 
Инструктор по 
гигиеническому 
воспитанию 
Обвинцева Т.А

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ



-«Солнечные тепловые удары»; -«Отравления летом».

3. Оформление  информационных  стендов  для  родителей  в
холлах ОУ:
-«Пожарная безопасность»;
-«ПДД»;
-«Один дома».

июнь Старший 
воспитатель 
Беринцева Н.В

4. Родительское  собрание  для  родителей,  поступающих  в
детский сад «Адаптация к детскому саду»,

август
Заведующий ДОУ 
Шрейнер Т.Е 
Зам зав по УМР 
Бандурина О.Н., 
педагог-психолог 
Степанова О.Б.

5. Оформление памятки для родителей в адаптационный период
.

август
педагог-психолог 
Степанова О.Б.

6. Размещение на сайте ОУ информационных новостей о летней
оздоровительной работе на сайте ОУ

июнь,
июль,
август

Старший 
воспитатель 
Бандурина О.Н


