
 



 

 

 

 



Цель:  

Повышение качества оздоровительной работы с воспитанниками и широкая пропаганда 

здорового образа жизни среди всех участников воспитательно-образовательного процесса 

в летний период. 

Задачи:  

 формировать у дошкольников привычку к здоровому и активному образу жизни, 

навыки безопасного поведения; 

 развивать познавательную активность и интересы; 

 прививать любовь к природе, воспитывать бережное отношение к ней, 

формировать начальные экологические знания; 

 повышать компетентность педагогов в вопросах организации летней 

оздоровительной работы; 

 обеспечивать методическую помощь при планировании и организации разных 

видов деятельности воспитанников в группе и на территории детского сада; 

 повышать компетентность родителей в вопросах организации летнего 

оздоровления и отдыха детей; 

 привлекать семьи воспитанников к участию в образовательной деятельности 

и реализации планов по оздоровлению и летнему отдыху детей в детском саду. 

 

 
№ 

п/п 
Содержание работы Срок 

исполнения 

Ответственные Отмет

ка о 

выпол

нении 

1 Организационно-педагогическая работа 

 1.Изучение нормативно-правовых документов и 

методического обеспечения. 

2.Утверждение  «Плана работы ДОУ на     летний 

оздоровительный период» 

Май 

 

Май 

Заведующая 

д/с №34 

Сотникова 

Н.В. 

 

Издание приказов: 

- О введении летнего режима пребывания детей в 

ДОУ; 

-Об организации работы групп в летний период; 

-Об организации приема вновь поступающих детей; 

-О проведении санитарной обработки песка; 

-Об организации питания детей по 10-дневному 

летнему меню. 

Май Заведующая 

д/с №34 

Сотникова 

Н.В 

 

Проведение инструктажа со всеми сотрудниками по 

охране жизни и здоровья в летний период: 

- профилактика детского травматизма; 

-охрана жизни и здоровья детей в летний период; 

-проведение экскурсий за пределы детского сада; 

 -правила оказания первой помощи; 

Май Зам.зав. по 

безопасн. 

Ивашиненко 

А.В. 

 

Проведение инструктажа детей: 

-предупреждение травматизма; 

-соблюдение правил поведения во время выхода за 

территорию детского сада; 

-соблюдение правил поведения в природе 

Ежедневно Воспитатели 

групп 

 

2 Оздоровительная и профилактическая работа 
 Организация питания детей по летнему 10-дневному 

меню; 

Питьевой режим; 

Июнь-

август 

Старшая 

медсестра 

Пузырева 

 



Соки, фрукты. Т.Н. 

 Создание условий для повышения двигательной 

активности детей на свежем воздухе путем 

расширения ассортимента выносного оборудования 

 

Июнь-

август 

Воспитатели, 

инструктор по 

физкультуре 

Лебединская 

О.В. 

 

Проведение закаливающих и профилактических 

мероприятий: 

-Максимальное пребывание детей на свежем воздухе 

(утренний прием, гимнастика, физкультурные 

занятия, прогулки, развлечения).  

- Осуществление различных видов закаливания в 

течении дня (воздушные, солнечные ванны, 

закаливание водой, босохождение, сон при доступе 

свежего воздуха). 

Июнь-

август 

Воспитатели, 

инструктор по 

физкультуре 

Лебединская 

О.В. 

 

Старшая 

медсестра 

Пузырева 

Т.Н. 

 

Беседы с детьми по профилактике желудочно - 

кишечных заболеваний и микроспории 

Июнь-

август 

Старшая 

медсестра 

Пузырева 

Т.Н., 

воспитатели 

 

Оформление санитарных бюллетеней: 

-Профилактика кишечных заболеваний; 

-Первая помощь при отравлении, солнечном ударе; 

-Осторожно! Ядовитые растения! 

Июнь-

август 

Старшая 

медсестра 

Пузырева 

Т.Н. 

 

3. Воспитательно-образовательная работа 

 Организация работы в группах по летнему 

расписанию организованной образовательной 

деятельности 

Июнь-

август 

Ст. 

воспитатель 

Григорьева 

Т.М. 

воспитатели 

 

Регулярное проведение развлечений и досуговых 

мероприятий с детьми 

-Праздник «Детство – это я и ты» с участием 

родителей. 

- Конкурс рисунков на асфальте «Мы живем в 

России!» 
-Развлечение «Весѐлый светофор» 

 

июнь 

 

июнь 

 

июнь 

Старший 

воспитатель 

Григорьева 

Т.М. 

Воспитатели 

Муз. 

руководитель 

Васильева Е.В. 

 

-Спортивное развлечение «Остров дружбы»» 

- Досуг «Наша дружная семья» 

-Развлечение «Праздник Чистюль» 

-Театрализованная постановка « Путешествие по 

экологической тропе» 

 

июль 

июль 

июль 

 

инструктор по 

физкультуре 

Лебединская 

О.В. 



-Спортивное развлечение «Солнце, воздух и вода – 

наши лучшие друзья»- итоговое мероприятие»  

-Досуг «Воздушный шарик в гостях у ребят»   

Презентация «Как мы провели лето» 

август 

 

август 

 

август 

инструктор по 

физкультуре 

Лебединская 

О.В. 

Муз. 

руководитель 

Васильева 

Е.В. 

Организация трудовой деятельности детей: 

-на огороде, в цветнике; 

-участке; 

-с природным и бросовым материалом; 

-тканью, бумагой. 

 

июнь 

июль 

август 

Воспитатели 

 

 

 Организация игровой деятельности детей: 

- сюжетно – ролевые игры; 

- театрализованные, драматизации 

- подвижные, малой подвижности; 

- дидактические, развивающие 

-с песком, водой, ветром; 

-игровые ситуации по ПДД 

 

июнь 

 

июль 

август 

Воспитатели 

 

 

Организация физкультурно-оздоровительной работы 

с детьми: 

-длительное пребывание на свежем воздухе; 

-проведение физкультуры и гимнастики на свежем 

воздухе; 

- проведение спортивных игр, упражнений(городки, 

футбол, волейбол, бадминтон); 

-спортивные развлечения. 

 

июнь 

 

июль 

август 

Воспитатели 

инструктор по 

физкультуре 

Лебединская 

О.В. 

 

 

4 Методическая работа 
 Разработка плана на летний период с педагогами, 

родителями (перспективные, тематические, 

календарные) 

май  Старший 

воспитатель 

Григорьева Т.М. 

 

Организация проведения консультаций для 

воспитателей: 

-«Особенности планирования образовательного 

процесса в летний оздоровительный период»  

 

 

июнь 

Старший 

воспитатель 

Григорьева Т.М 

 

«Организация детской экспериментальной 

деятельности в летний период»  

июнь Воспитатель 

Хромова В.А.  

«Организация детского творчества летом»  июль Воспитатель 

Статных Е.Н.  

«Ознакомление дошкольников с природой летом»  июль Воспитатель 

Сулимчик Е.А.  

Организация и проведение семинаров 

«Подвижные игры на участке летом» 

-профилактические мероприятия и их влияние на 

детский организм; 

-закаливание в летний период; 

 

июнь 

июль 

 

август 

Инструктор по 

физкультуре 

Лебединская 

О.В. 

 

 



-организация игр на асфальте как средство 

повышения двигательной активности на воздухе. 

- Летние игры с песком и водой 

июль Воспитатели 

 

Организация выставок методической литературы: 

-«Физкультурно-оздоровительная работа в детском 

саду» 

-«Аллергия это серьезно» 

 

июнь 

август 

Ст. воспитатель 

Григорьева Т.М. 

 

 

Информационно-рекламная деятельность 

-оформление альбома «Летопись детского сада» 

-оформление стенда для родителей «Адаптация к 

условиям ДОУ» 

 

июнь-

июль 

август 

Ст. воспитатель 

Григорьева Т.М. 

 

воспитатели 

 

5 Контроль и руководство 
 Оперативный контроль: 

-выполнение инструкций по охране жизни и здоровья 

детей; 

-организация учебно-воспитательного процесса; 

-соблюдение санитарно- эпидеомиологического 

режима; 

-ведение документации; 

-соблюдение сезонного меню 

-организация познавательно – досуговой 

деятельности 

- санитарная экспертиза песка 

-соблюдение питьевого режима 

 

июнь 

 

 

 

июль 

 

 

август 

Заведующая 

Сотникова Н.В. 

Зам. зав. по 

безопасности 

Ивашиненко 
А.В. 

 

Старший 

воспитатель 

Григорьева Т.М.,  

 

Ст. медсестра 

Пузырева Т.Н. 

 

 

 

 Периодический контроль: 

-организация предметно –развивающей среды 

-выполнения решений педагогических советов 

 

июнь - 

август  

Заведующая 

Сотникова Н.В. 

Ст. воспитатель 

Григорьева Т.М. 

 

6 Взаимодействие с родителями 
 Оформление «Уголка для родителей» в группах: 

- режим дня в летний период; 

-распределение детской деятельности; 

- задачи работы детского сада летом. 

Июнь Ст. воспитатель 

Григорьева Т.М. 

 

Оформление Стенда: 

- «Двигательная активность в домашних условиях», 

- «Как организовать летний отдых детей» 

- «Ребенок и опасности на дорогах», 

- «Помните: здоровье начинается со стопы» 

- «Дети на  дороге -  как учить детей осторожности» 

- «Первая помощь при отравлении, солнечном ударе» 

- «Организация закаливающих процедур»  

 

Июнь 

Июль 

 

Август 

Ст. воспитатель 

Григорьева Т.М. 

Ст. медсестра 

Пузырева Т.Н. 

 

Участие родителей в благоустройстве и озеленении 

участка. 

Июнь-

август 

Воспитатели, 

зам.зав. по АХР 

Колесник С.В. 

 

Индивидуальные консультации для родителей вновь 

поступивших детей  

«Адаптация к условиям ДОУ». 

Август Ст. воспитатель 

Григорьева Т.М. 

 



 Собеседование и заключение договоров с 

родителями, чьи дети поступают в детский сад 

Август Заведующая  

Сотникова Н.В. 

 

7 Административно-хозяйственная работа 
 Благоустройство территории: 

1.Ремонт и покраска оборудования на участках. 

2.Выравнивание спортивного участка. 

3.Организация подвоза земли и песка. 

4.Оформление цветочных клумб 

5. Проведение косметического ремонта помещений  и 

территории детского сада. 

6. Сезонные работы в огороде 

7. Обновить разметку беговых дорожек, классиков 

8. Замена песка в песочницах 

 

Июнь 

 

 

Июль 

 

Август 

Зам зав. по АХР 

 Колесник С.В. 

 

 

Воспитатели 

 

Оснащение предметно развивающей среды: 

1.Пополнение выносного материала    игрушками 

для игр с водой, песком, ветром. 

2.Оформление групповых комнат к новому учебному 

году 

 

Июнь 

Июль 

Август 

Зам по АХР 

 Колесник С.В. 

 

Воспитатели 

 

 


