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ЗАДА ЧИ
воспитательно=оздоровительной работы на 

летний период в ДОУ_№_37_г. Липецка
на 2018 год

1. Продолжить работу по физическому развитию 
детей, по их оздоровлению с использованием 
природных факторов, создавая оптимальные 
условия для разнообразной деятельности их на 
воздухе в летний период.

2. Обеспечить охрану жизни и здоровья детей, 
формировать у  детей правила основ безопасности 
жизнедеятельности.

3. Формировать осознанное бережное отношение 
воспитанников к объектам природы, расширять 
знания о сезонных изменениях через практическую 
на экологической тропе и опытническую 
деятельность.

4. Создать позитивное эмоциональное настроение 
у  детей через приобщение к традициям детского 
сада (спортивным играм, экскурсиям по 
территории детского сада, совместным 
мероприятиям с социумом).



№
Содержание работы Сроки Ответственный

1 1. Воспитательно-образовательная работа

! 1.1. Календарное планирование согласно 
методическим рекомендациям 
«Особенности планирования 
воспитательно-оздоровительной работы 
в летний период -  «ЗДРАВСТВУЙ, 
ЛЕТО!»

В течении ЛОП
Зам.зав. 

Токарева Ж.В. 
Воспитатели

i 1-2 Непосредственно образовательная 
деятельность (музыкальное, 
физкультурное) согласно расписанию 
на ЛОП

В течении ЛОП Воспитатели

13 Развлечения 1 раз в неделю согласно 
«Плана работы с детьми на летний
период» В течение ЛОП

Вопитатели 
Папекова О.В. 
Логинова О.В.

5 Работа с детьми по предупреждению 
бытового и дорожного травматизма. 
Беседы, развлечения, игры по 
ознакомлению с правилами дорожного 
движения.

В течении ЛОП
Воспитатели

Целевые прогулки с детьми по 
территории детского сада.

В течении ЛОП Воспитатели

А • # Экологическое воспитание детей: 
5еседы, прогулки, наблюдения, 
эксперименты с живой и неживой 
природой.
Тр> л на участке, цветнике и огороде.

В течении ЛОП Воспитатели

1.8 Беседы с детьми по ОБЖ:
• Болезни грязных рук
• Ядовитые растения и грибы
• Как уберечься от пагубного 

воздействия солнца
• Что можно и что нельзя
• Наш друг -  светофор
• Закаляйся, если хочешь быть 

здоров

В течении ЛОП Воспитатели



2.

2. Организационно-педагогическая работа

2.1 Педагогический Совет №  1 
«Планирование работы педагогического 
коллектива на 2018-2019учебный год»:

• итоги летней оздоровительной 
работы (отчеты воспитателей и 
специалистов);

• эффективность оздоровительных 
мероприятий;

• обновление предметно
развивающей среды в группах;

• копилка педагога.

Август
заведующая 
Ханкишиева 

P.M. 
Зам.зав. 

Токарева Ж.В.

!") "У Круглый стол для воспитателей:
• особенности планирования 

воспитательно-образовательной 
работы в летний период;

• подвижные и спортивные игры на 
участке летом (перспективное 
планирование по возрастным 
группам);

• экологическое воспитание детей 
летом, опытно-экспериментальная 
деятельность;

• художественный ручной труд 
детей в летний период.

май

июнь

июнь

июль

Зам.зав. 
Токарева Ж.В.

Инструктор по 
ФК

Логинова О.В.

воспитатель 
Сидоренко Г.В.

воспитатель 
Устинская Ю.Г.

! 2 3 Общие мероприятия для детей. 
Развлечения по плану.
Праздники:

• праздник детства;
• летний праздник;
• спортивный праздник; 

Тематические праздники:
• День Флага;
• День города;
•  День России.

Приглашение для выступления перед 
детьми артистов студий, театра, 
филармонии.

Июнь
Июль

август
июль
июнь

В течении ЛОП

Муз.рук. 
Папекова О.В.

Инструктор по 
ФК

Логинова О.В.

Зам.зав. 
Токарева Ж.В.

2 А Смотр:
- организация летней оздоровительной 
работы.

27-30.06 Заведующая 
Ханкишиева P.M. 

Зам.зав.



Смотр-конкурс:
01-15.08

Токарева Ж.В.
- подготовка к новому учебному году

2.5 Выставки детских рисунков «Кем я Июнь Воспитатели
ХОЧУ быть»

2.6 Выставка детских плакатов «Защитим 
природу»

Июль Воспитатели

3. 3. Методическая работа

3.1 Консультации для воспитателей:
• Организация работы в летний

Май
Зам.зав. 

Токарева Ж.В.
оздоровительный период

• Методика организации, система 
планирования опытнической

В течении ЛОП Зам.зав. 
Токарева Ж.В.

деятельности
Инструктор по 

ФК
Логинова О.В.

• Планирование и организация 
спортивных игр на прогулке

В течении ЛОП

• Организация адаптационного июль Педагог-психолог
периода Балашова Е.В.

• Создание развивающей среды в
август Воспитатель

группе Г айворонская
• Тематика и подбор материала 

праздников и развлечений в май
С.И.

летний период
Голубева Г.Н.Консультация медперсонала: В течении ЛОП

• санитарно-эпидемиологический 
режим летом;

• профилактика желудочно- 
кишечных заболеваний;

• профилактика отравлений 
грибами и ядовитыми 
растениями.

Стендовые консультации: В течении ЛОП Голубева Г.Н.
• Ядовитые растения
• Солнечный ожог
• Профилактика клещевого 

энцефалита
• Профилактика пищевых 

отравлений и кишечных 
инфекций

Оформление санитарных бюллетеней: 
• Кишечная инфекция В течении ЛОП Голубева Г.Н.

• Клещевой энцефалит



32 Изготовление атрибутов и 
оборудования для проведения 
подвижных и спортивных игр из 
бросового материала

В течении ЛОП
Воспитатели 

Инструктор по 
ФК

О б у ч ен и е  спортивным играм 
(пионер-бол, мини-футбол)

В течении ЛОП Инструктор по 
ФК

Выставка методических пособий, статей 
и журналов по работе в летний период, 
фонотека.

В течении ЛОП Зам.зав. 
Токарева Ж.В.

4 4. Оздоровительная и профилактическая работа

1 \ 1нструктаж с сотрудниками ДОУ:
• организация охраны жизни и 

здоровья детей;
• охрана труда и выполнение 

технической безопасности на 
рабочем месте;

• предупреждение детского 
травматизма

• оказание первой помощи при 
солнечном и тепловом ударе.

Май
Зам.зав. 

Токарева Ж.В.

Завхоз 
Саргсян Л.С.

1 Максимальное пребывание детей на 
свежем воздухе (утренний прием, 
гимнастика, физкультурные занятия, 
прогулки, развлечения)

В течении ЛОП Воспитатели

1 ^ Создание условий для повышения 
двигательной активности детей на 
свежем воздухе путем расширения 
ассортимента выносного оборудования

В течении ЛОП Воспитатели

4.3 Осуществление различных видов 
закаливания в течение дня (воздушное, 
водное, солнечные ванны)

В течении ЛОП Воспитатели

4.4 Индивидуальная и подгрупповая работа 
с детьми по развитию основных видов 
движений на прогулке, использование 
подвижных игр с элементами спорта.

В течении ЛОП Воспитатели

4.5 С учетом погодных условий проводить 
игры с водой и песком

В течении ЛОП Воспитатели

4.6
После тихого часа проводить «побудки» 
в группахз, используя дорожки 
здоровья и разработанные комплексы

В течении ЛОП Воспитатели

4.7
В ходе свободной деятельности 
организовывать на участке творческие

В течении ЛОП Воспитатели



игры: сюжетно-ролевые, театральные, 
конструктивные

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

В течении ЛОП Голубева Г.Н.

6 6. Контроль и руководство оздоровительной работой

6.1 Утренний прием (гимнастика на 
воздухе, прогулка)

В течении ЛОП заведующая 
Ханкишиева P.M. 

Зам.зав. 
ТокареваЖ.В.

6l 2 Проверка наличия и сохранности 
выносного материала

В течении ЛОП Зам.зав. 
Токарева Ж.В.

Выполнение инструкций по охране 
жизни и здоровья детей.

В течении ЛОП Воспитатели

Организация питания, формирование 
КГН. документация по питанию, 
витаминизация, контроль калорийности
блюд.

В течении ЛОП
Голубева Г.Н.

6l 5 Закаливание. Проведение 
физкультурных развлечений, игр

В течении ЛОП Заведующая 
Ханкишиева P.M. 

Зам.зав. 
Токарева Ж.В.

6.6 Планирование и организация
г.: знавательной деятельности детей,
игры - экспериментирование

июнь Зам.зав. 
Токарева Ж.В.

Организация работы по изучению ПДД, 
- арной безопасности, поведению на

водоемах.

В течении ЛОП Зам.зав. 
Токарева Ж.В.

7. Работа с родителями

Оформление уголка для родителей в 
группах:

• режим дня на теплый период 
года;

• расписание непосредственно 
образовательной деятельности;

• Ф Г О С Д О
• рекомендации по воспитанию 

детей летом.

май Воспитатели

7 2 Оформление уголков здоровья, 
информационных листков для 
родителей

В течении ЛОП Голубева Г.Н.

7.3 Консультации для родителей вновь Педагог-психолог



поступивших детей:
• адаптация детей к условиям 

детского сада;
• мероприятия для вновь 

поступивших детей.

ИЮЛЬ

Балашова Е.В.

Зам.зав. 
Токарева Ж.В.

• « Консультации для родителей:
• Как организовать летний отдых 

ребенка.
• Солнце, воздух и вода -  наши 

верные друзья.

В течении ЛОП Воспитатели

” ч Участие родителей:
• в озеленении газонов и клумб
• замене песка в песочницах
• покос газонной травы

В течении ЛОП

Заведующая 
Ханкишиева P.M.

8 8. Административно-хозяйственная работа

8.1 Благоустройство территории В течении ЛОП завхоз 
Саргсян Л.С.

5_2 Ремонт и покраска оборудования на 
\*частке

июнь завхоз 
Саргсян Л.С. 

Рабочий по тек. рем. 

Мещеряков В.А.
»  - Покос травы В течении ЛОП завхоз 

Саргсян Л.С.
дворник 

Белова А.П.
8.4 Полив клумб, кустарников, деревьев В течении ЛОП завхоз 

Саргсян Л.С.
дворник 

Белова А.П.


