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Утверждаю: 

                       Заведующий ГБДОУ № 79 

                          ________  Агафонова А.В 

План организации летней оздоровительной работы 

 ГБДОУ детский сад № 79 комбинированного вида Приморского района Санкт-Петербурга на 2017-2018 учебный год 

                                     Задачи: 

1. Создать условия, обеспечивающие охрану жизни и укрепление здоровья детей, предупреждение заболеваемости и 

травматизма. 

2. Реализовать систему мероприятий, направленных на оздоровление и физическое воспитание детей, развитие 

самостоятельности, инициативности, любознательности и познавательной активности дошкольников. 

3. Проводить осуществление педагогического и санитарного просвещения родителей по вопросам воспитания и 

оздоровления детей в летний период. 

Организационно-управленческая деятельность 

Направления 

работы 
Мероприятия 

Время 

проведения 
Ответственные 

Работа с педагогами Изучение нормативных документов, рекомендаций по работе с детьми в летний 

период. 

Май-август Заведующий               

Старший 

воспитатель 

Издание локальных актов, разработка методических рекомендаций, регулирующих 

деятельность ГБДОУ в летний период. 

Май - август Заведующий 

Издание приказов:    - о введении летнего режима пребывания детей в ГБДОУ и 

организации работы групп по летнему режиму дня;                                                            

- об организации питания детей по летнему меню;                                                                                    

- об усилении контроля за выполнением санэпид. режима;                                                                                

Май Заведующий 
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– об охране жизни и здоровья детей. 

Подготовка территории, прогулочных участков ГБДОУ к лету. Осмотр оборудования 

спортивной площадки, малых архитектурных форм на прогулочных участках с 

оформлением акта 

Июнь Заведующий       

Зам. Зав по 

АХР, Старший 

воспитатель 

Смотр участков по подготовке к летнему периоду. Проверка наличия и сохранности 

выносного материала 

Июнь Зам. Зав по 

АХР, Старший 

воспитатель 

Организация безопасных условий пребывания детей в ГБДОУ.    Июнь Зам. зав. по 

АХР                         

Медсестра 

Инструктажи 

Работа с педагогами Организации охраны жизни и здоровья детей;  

 

Июнь, 

август 

Заведующий;     

Зам. Зав. по АХР 

Старший 

воспитатель   

Медсестра  

 Предупреждению детского травматизма, ДТП;  

 

Июнь, 

август 

Заведующий;     

Зам. Зав. по АХР 

Старший 

воспитатель   

Медсестра  

 Предупреждению отравления детей ядовитыми растениями и грибами;  

 

Июнь, 

август 

 Медсестра  

 Оказанию первой помощи при солнечном и тепловом ударе;                                     Июнь, 

август 

Медсестра  

 Профилактике клещевого энцефалита;  Июнь, 

август 

Медсестра  

 Профилактике пищевых отравлений и кишечных инфекций;                                                                                                                      Июнь, 

август 

Медсестра  

 Охрана труда и выполнение требований техники безопасности на рабочем месте                                                            Июнь, 

август 

Заведующий;     

Зам. зав. по АХР 

Старший 

воспитатель 

Медсестра  
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1 блок. Создание условий для всестороннего развития детей. 

Направления работы Условия реализации работы Ответственный 

Санитарно-гигиенические условия 

Организация водно-питьевого режима. Наличие индивидуальных кружек, чайника, кипячѐной охлаждѐнной воды. Помощники 

воспитателей 

Организация закаливающих процедур Наличие индивидуальных полотенец для рук, ног Медсестра, 

Воспитатели 

Условия для организации физического развития 

Организация безопасных условий 

пребывания детей в ГБДОУ 

Наличие аптечки первой помощи в группах, исправного оборудования на 

прогулочных площадках 

Зам. зав. по 

АХР 

Медсестра 

Организация двигательного режима Наличие физкультурного оборудования (мячи, кегли, кольцебросы, скакалки)  

Проведение профилактической работы (зрение, осанка, плоскостопие) 

Индивидуальная работа с детьми по развитию движений 

Организация спортивных праздников, досугов 

Воспитатели 

Условия для организации  познавательного  развития 

Организация познавательных 

тематических досугов 

Разработка сценариев Старший 

воспитатель, 

Музыкальный 

руководитель 

Организация экспериментальной 

деятельности 

Наличие цветников; пособий и оборудования для проведения экспериментов и 

опытов  с живой и неживой природой; 

Воспитатели 

Ознакомление с миром природы Наличие пособий и оборудования по ознакомлению с природой, дидактических игр 

экологической направленности 

Воспитатели 

Познавательно-исследовательская 

деятельность 

Наличие развивающих, дидактических игр, 

 игр на сенсорное развитие (зрения, слуха, обоняния, осязания, вкуса).   

Воспитатели 

Формирование элементарных о форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени Воспитатели 
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математических представлений  – на объектах окружающего мира 

Условия для организации художественно-эстетического развития 

Организация изобразительной 

деятельности 

Наличие изобразительных  средств: мелки, гуашь, акварель, кисти, свечи;                                                    

природный и бросовый материал; пластилин.                                                 

Организация выставок, конкурсов 

Воспитатели 

Организация ручного труда Наличие изобразительных  средств:  картон, цветная бумага, ножницы, клей, нитки;                                                                                   

нетрадиционный материал: тесто, ткань, овощи и др. 

Воспитатели 

Условия для организации речевого  развития 

Организация  развивающей речевой 

среды 

Наличие дидактических  игр, иллюстраций, сюжетных картинок, картотеки  

словесных игр, художественной литературы, 

Воспитатели 

Условия для организации социально-коммуникативного развития 

Формирование основ безопасного 

поведения и привычки к здоровому 

образу жизни 

Наличие дидактического материала для работы с детьми по  предупреждению 

бытового и дорожного травматизма, безопасного поведения в природе, игры по 

ознакомлению с правилами дорожного движения 

Воспитатели 

Организация труда  в природе Наличие оборудования для труда (лопатки, лейки, грабли, совки), цветника, 

уголков природы в группе 

Воспитатели 

 

2 блок. Работа с детьми. Организация физкультурно-оздоровительной работы 

Содержание Возрастная группа Время 

проведения 

Ответственный 

Переход на режим дня в соответствии с теплым периодом года 

совместная деятельность детей на свежем воздухе 

Младшая, средняя, старшая, 

подготовительная 

Ежедневно Воспитатели, 

Старший 

воспитатель 

Организация двигательного режима 
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 Подвижные игры во время утреннего    приѐма детей Младшая, средняя, старшая, 

подготовительная 

Ежедневно Воспитатели 

Утренняя гимнастика Младшая, средняя, старшая, 

подготовительная 

Ежедневно Воспитатели 

Физкультурные занятия:  развитие движений Младшая, средняя, старшая, 

подготовительная 

3 раза в 

неделю 

Воспитатели 

 Индивидуальная работа по развитию основных движений Младшая, средняя, старшая, 

подготовительная 

Ежедневно Воспитатели 

Обучение основным видам движения на прогулке в соответствии с днѐм 

недели: Понедельник – метание в цель; 

 Вторник – прыжки;  

Среда – упражнения с предметами;  

Четверг – лазание, подлезание,  перелезание;  

Пятница – упражнения с предметами: мяч, скакалка 

Младшая, средняя, старшая, 

подготовительная 

Ежедневно Воспитатели 

Профилактика плоскостопия после дневного сна: ходьба по  ребристым 

дорожкам, по массажным коврикам 

Младшая, средняя, старшая, 

подготовительная 

Ежедневно Воспитатели 

Подвижные игры: подвижные игры  большой и малой подвижности;                                                                     

- спортивные игры, народные, хороводные;                                                            

- игровые упражнения, игры – забавы; соревнования; эстафеты 

Младшая, средняя, старшая, 

подготовительная 

Ежедневно Воспитатели 

Закаливание 

Закаливание естественными физическими факторами. Младшая, средняя, старшая, 

подготовительная 

Ежедневно Воспитатели 

Проведение утренней гимнастики, физкультурных, музыкальных занятий 

– на улице. 

Младшая, средняя, старшая, 

подготовительная 

Ежедневно Воспитатели 

Умывание в течение дня прохладной водой. Младшая, средняя, старшая, 

подготовительная 

Ежедневно Воспитатели 

Мытьѐ ног после дневной прогулки Младшая, средняя, старшая, 

подготовительная 

Ежедневно Воспитатели 

Солнечно-воздушные ванны. Младшая, средняя, старшая, 

подготовительная 

Ежедневно Воспитатели 

Сон без маек. Младшая, средняя, старшая, 

подготовительная 

Ежедневно Воспитатели 
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Игры с водой Младшая, средняя, старшая, 

подготовительная 

Ежедневно Воспитатели 

3 блок. Работа с педагогами 

Форма Содержание Время 

проведения 

Ответственный 

Организационно-педагогическая работа 

Совет педагогов Принятие плана летней оздоровительной работы Май Ст/воспитатель 

Рабочее 

совещание 

Внесение изменений в план работы на летний период, исходя из особенностей 

возрастных групп, контингента детей. Обсуждение организационных вопросов 

Июль Ст/воспитатель 

Круглый стол  Итоги летней оздоровительной работы Август Ст/воспитатель 

Методическая работа 

Консультации «Особенности планирования воспитательно-образовательной работы в летний 

период», «Играем с песком»,  «Организация детской экспериментальной деятельности в 

условиях лета». 

 Ст/воспитатель 

Смотр «Выносной материал на прогулку летом» Июнь Ст/воспитатель 

Воспитатели 

Работа 

методического 

кабинета 

Методические разработки праздников, развлечений. Изготовление и подбор атрибутов, 

костюмов. Подбор информационного материала для родительского уголка. Выставка 

методических пособий, статей по работе с детьми в летний период. 

Июнь- июль  

Проведение 

инструктажей 

«Соблюдение питьевого и санитарно-эпидемиологического режима в летних условиях»; 

«Организация охраны жизни и здоровья детей»;  «Профилактика клещевого 

энцефалита»;  «Оказание первой помощи при солнечном ожоге  или тепловом ударе»;  

«Предупреждение отравления детей ядовитыми растениями и грибами»;  

«Профилактика пищевых отравлений и кишечных инфекций»;  «Предупреждение 

детского травматизма, ДТП»;   «Охрана труда и выполнение требований техники 

безопасности на рабочем месте».                                                           

 Ст. м/сестра 

Ст/воспитатель 
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Изучение уровня воспитательно-образовательной  и физкультурно-оздоровительной работы с детьми,  контроль и оказание помощи 

Объект контроля Мероприятия Время проведения Ответственные 

Санитарное состояние участка Проверка оборудования участка на соответствие гигиеническим 

нормам - полив игровых площадок и песка в песочницах, 

травмобезопасность оборудования 

Ежедневно 

Заведующая, 

Зам/зав. по АХР 

Ст. м/сестра 

Санитарно-гигиеническое 

состояние помещений 

Проведение генеральных и текущих  влажных уборок. Соблюдение 

режима проветривания 
Ежедневно Ст. м/сестра 

Питание 

Контроль:  - выполнение  натуральных  норм питания; -ежедневное 

включение в меню свежих овощей, фруктов, соков;  - закладка 

основных видов продуктов; - формирование КГН 

В течение летнего 

периода 

Заведующая,  

Ст. м/сестра,  

Ст/воспитатель 

Питьевой режим 

Организация питьевого режима, соответствие санитарным правилам:  

наличие индивидуальных кружек, чайника, кипячѐной охлаждѐнной 

воды. 

В течение летнего 

периода 

Ст. м/сестра, 

помощники 

воспитателей 

Состояние здоровья и  физическое 

развитие 

Наблюдение за утренним приемом детей и состоянием каждого 

ребенка в течение дня                                                                   

Проведение комплексного осмотра и обследования на педикулез 

Ежедневно 

1 раз в месяц 

Воспитатели,  

Ст. м/сестра 

 

Состояние одежды и обуви 
Соблюдение режима пребывания детей на солнце. Наличие головных 

уборов, соответствие одежды и обуви состоянию погоды. 

В течение летнего 

периода 

Воспитатели,  

Ст. м/сестра 

Двигательный режим 

Контроль: 

- соблюдение объема двигательной активности в течение дня; 

- наличие выносного спортивного оборудования  для повышения 

двигательной активности детей  на свежем воздухе 

В течение летнего 

периода 

Заведующая,  

Ст. м/сестра,  

Ст/воспитатель 

Закаливание 

Контроль:   - Воздушные и солнечные ванны;   - Обливание рук до 

локтя с постепенным снижением температуры;  - Мытьѐ ног после 

дневной прогулки;  - Сон без маек. 

В течение летнего 

периода 

Заведующая,  

Ст. м/сестра,  

Ст/воспитатель  

Прогулка 

Контроль:   - Организация  режима прогулок и их содержание                                 

-  Проверка наличия и сохранности выносного оборудования 

В течение летнего 

периода 

Заведующая,  

Ст. м/сестра,  

Ст/воспитатель 
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Физкультурные занятия 
Контроль: - Проведение  физкультурных занятий  на воздухе В течение летнего 

периода 

Заведующая 

Ст/воспитатель 

Оздоровительные  мероприятия в 

режиме дня 

Контроль: - Обеспечение максимального времени пребывания детей 

на свежем воздухе (утренний прием в группы, гимнастика, 

физкультурные, музыкальные занятия, прогулки, развлечения – на 

улице) 

В течение летнего 

периода 

Заведующая 

Ст/воспитатель 

Состояние ТБ и ПБ на территории 

ГБДОУ 

- Выполнение инструкций по охране жизни и здоровья детей;                                    

-  Организация инструктажа с детьми дошкольного возраста 

В течение летнего 

периода 

Заведующая,   

Зам/зав. по АХР 

Ст/воспитатель 

Контрольно-аналитическая    

деятельность 

-  Реализация летнего плана работы;    -  Подготовка к смотрам-

конкурсам;    -  Наблюдение и анализ воспитательно-образовательной 

работы 

В течение летнего 

периода 

Заведующая 

Ст/воспитатель 


