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Цель:  
Оздоровление и укрепление детского организма, развитие познавательных способностей 

детей в летний период.  

 

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. 

 

 

 Содержание Дата Ответственные Отметка  

о 

выполнении 

 

1 2 3 4 

Организационная работа 

Утверждение «Плана работы МБДОУ 

детского сада №1 комбинированного вида 

на летний оздоровительный период» 

Май 

 

Заведующий  

Рябоконь О.В. 

 

 

Проведение инструктажа сотрудников перед 

началом летнего периода: 

 -  по технике безопасности, по организации 

охраны жизни и здоровья детей на 

прогулочных площадках, во время труда в 

цветнике, на участке; 

 -   по предупреждению детского дорожного 

травматизма; 

 - по оказанию первой помощи детям при 

отравлениях ядовитыми растениями и 

грибами, укусах насекомых, солнечном или 

тепловом ударах; 

- по охране труда и выполнению требований 

на рабочем месте; 

- по оказанию первой доврачебной помощи;  

- по профилактике пищевых отравлений и 

кишечных инфекций. 

Май 

 

Старшая 

медсестра, 

 зам. зав по 

безопасности  

Кобляков А.В.., 

старший 

воспитатель 

Савенкова Н.А., 

Катышкина С.А. 

 

 

Издание приказов: 

- О введении летнего режима пребывания 

детей в ДОУ;  

- Об организации приема вновь 

поступающих детей;  

- О проведении санитарной экспертизы 

песка;  

- Об организации питания по летнему меню. 

Май 

 

Заведующий  

Рябоконь О.В. 
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Проведение санитарно-паразитологического 

исследования почвы, земли, земельных 

участков на наличие яиц гельминтов. 

Ежеквар

тально  

Зам. зав по 

безопасности 

Кобляков А.В., 

Старшая 

медсестра  

 

 

 

Оздоровительная и профилактическая работа 

Организация питания детей по 10-дневному 

меню.  

Включение в меню витаминных напитков, 

фруктов, свежих овощей.  

 

Июнь-

август  

 

Старшая 

медсестра, зам. 

зав по 

безопасности 

Кобляков А.В. 

 

 

Создание условий для повышения 

двигательной активности детей на свежем 

воздухе (спортивные игры и упражнения, 

соревнования и др.) 

 

Июнь-

август 

Инструктор по 

физкультуре 

Салимова Л.В., 

Кунцевич Е.М., 

воспитатели  

 

Проведение закаливающих и 

профилактических мероприятий:  

- обширное мытье рук;  

- гигиеническое мытье ног;  

- гигиеническое полоскание рта после 

приема пищи;  

- сон при открытых окнах;  

- солнечные и воздушные ванны;  

- босохождение по твердому грунту;  

- корригирующие упражнения для 

профилактики плоскостопия, сколиоза. 

Организация приема детей, утренней 

гимнастики, двигательная  деятельность на 

свежем воздухе.  

 

Июнь-

август 

Старшая 

медсестра, 

инструктор по 

физкультуре 

Салимова Л.В., 

Кунцевич Е.М., 

воспитатели  

 

 

Проведение антропометрических 

измерений, осмотра врачом-педиатром  

 

По 

плану 

старшей 

медсест

ры  

Старшая 

медсестра  

 

 

Беседы с детьми по профилактике 

желудочно-кишечных заболеваний и 

микроспории 

 

Июнь-

август 

Старшая 

медсестра, 

воспитатели 

 

 

Оформление санитарных консультаций: 

«Закаливание детей летом»; 

«Профилактика солнечного удара»;  

«Особенности питания детей в летний 

период»; 

 

Июнь 

Июль 

Август 

Старшая 

медсестра 

 

Воспитательно-образовательная работа 

Организация работы в группах по летнему 

расписанию организованной 

образовательной деятельности 

Июнь-

август  

 

Старший 

воспитатель 

Савенкова Н.А., 

Катышкина С.А., 

воспитатели  
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Перспективное тематическое планирование 

на основе проектного метода  согласно 

тематическому плану на летний период 

 

Июнь-

август  

 

Старший 

воспитатель 

Савенкова Н.А., 

Катышкина С.А., 

воспитатели  

 

Индивидуальная работа с детьми, согласно 

плану и показателям развития детей 

 

Июнь-

август  

 

Старший 

воспитатель 

Савенкова Н.А., 

Катышкина С.А., 

учитель-логопед 

Кузнецова О.С., 

воспитатели  

 

Проведение бесед с детьми: 

- по предупреждению бытового и 

дорожного  травматизма (беседы на тему: 

«Поплотнее кран закрой – осторожен будь с 

водой», «Азбука дорожного движения»); 

- по соблюдению правил поведения во 

время выхода за территорию детского сада 

(беседа на тему: «Наша улица», «На улице – 

не в комнате, о том, ребята, помните», 

«Опасные ситуации на улице и во дворе»); 

- по соблюдению правил личной гигиены 

(беседа на тему: «Советы Доктора 

Айболита»); 

- по соблюдению правил поведения в 

природе (беседы на тему: «Правила друзей 

природы», «Съедобное - несъедобное») 

Май-

июнь 

 

Старший 

воспитатель 

Савенкова Н.А., 

Катышкина С.А., 

воспитатели  

 

Проведение развлечений и досуговых, 

тематических  мероприятий с детьми: 

-Литературный вечер по сказкам А.С. 

Пушкина 

- Конкурс чтецов «О России с любовью» 

- Квест – игра «Кругосветное путешествие» 

- Выставка фотографий «Семейное 

путешествие» 

 

- Дорожный КВН 

- Дефиле «Упаковочка» 

- Фотовыставка «Улыбки лета» 

- Фестиваль сказок 

- Развлечение «День Нептуна» 

 

 

- Фотовыставка «Ничего на свете лучше 

нету, чем бродить друзьям по белу свету» 

- Мюзикл «Бременские музыканты» 

- Физкультурный досуг «Веселые старты» 

- Развлечение «Мы-археологи!» 

- Развлечение «До свиданье лето» 

 

 

 

 

Июнь 

 

 

 

 

 

Июль 

 

 

 

 

 

 

Август  

 

Музыкальный 

руководитель 

Овчинникова 

М.А., Сафронова 

О.А.,  

инструктор по 

физкультуре 

Салимова Л.В., 

Кунцевич Е.М., 

воспитатели  

 

 

Организация трудовой деятельности детей:  

- на огороде, в цветнике;  

- на участке; 

- в зонах природы;  

Июнь-

август  

 

Воспитатели  
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- с природным и бросовым материалом.  

Организация игровой деятельности детей:  

- сюжетно - ролевые игры;  

- подвижные, малой подвижности;  

- эстафеты, спортивные игры;  

- дидактические, развивающие;  

- с песком, водой;  

- игровые ситуации по ПДД  

Июнь-

август  

 

Воспитатели  

Организация физкультурно-

оздоровительной работы с детьми:  

- длительное пребывание на свежем 

воздухе;  

- проведение двигательной деятельности и 

гимнастики на свежем воздухе;  

- проведение спортивных игр, упражнений;  

- спортивные развлечения. 

Июнь-

август  

 

Инструктор по 

физкультуре 

Салимова Л.В., 

Кунцевич Е.М., 

воспитатели 

 

 

Методическая работа 

Разработка плана работы на летний период с 

воспитанниками, педагогами, родителями   

Май  

 

Старший 

воспитатель 

Савенкова Н.А., 

Катышкина С.А., 

воспитатели  

 

Организация проведения консультаций 

для воспитателей:  

-«Особенности планирования 

образовательного процесса в летний 

оздоровительный период» 

- «Организация закаливающих процедур» 

 

- «Организация детского творчества летом» 

- «Познавательное развитие детей летом» 

 

 

 

Июнь 

 

 

 

Июль 

 

Старший 

воспитатель 

Савенкова Н.А., 

Катышкина С.А. 

 

 

Организация и проведение семинаров – 

практикумов: 

- «Особенности организации квест-игр» 

 

- «Организация опытно – исследовательской 

деятельности дошкольников в летний 

период» 

 

 

 

Июнь 

 

Июль 

Инструктор по 

физкультуре 

Салимова Л.В., 

Кунцевич Е.М. 

Старший 

воспитатель 

Савенкова Н.А., 

Катышкина С.А. 

 

Систематизация литературы о растениях, 

составление картотеки игр-экспериментов 

на прогулке в летнее время. 

Июль 

 

Старший 

воспитатель 

Савенкова Н.А., 

Катышкина С.А. 

 

Организация смотров-конкурсов:  

 

- участков к летнему периоду 

 

- оформление огорода;  

 

- групп к новому учебному году.  

 

 

 

Июнь 

 

Июль 

 

Август 

Старший 

воспитатель 

Савенкова Н.А., 

Катышкина С.А. 
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Проведение выставок рисунков и поделок 

из природного материала: 

- «Наше лето» 

- «В гостях у сказки» 

- «Мое домашнее животное» 

 

 

Июнь 

Июль 

Август 

Старший 

воспитатель 

Савенкова Н.А., 

Катышкина С.А., 

воспитатели 

 

Контроль и руководство 

Оперативный контроль 

* Санитарное состояние 

Ежедневно Заведующий 

Рябоконь 

О.В., 

Зам зав. по 

АХР 

Григорьева 

О.В. 

Зам зав. по 

безопасности 

Кобляков 

А.В., 

Старший 

воспитатель 

Савенкова 

Н.А., 

Катышкина 

С.А. 

 

 

* Охрана жизни и здоровья 

 

Ежедневно  

* Анализ травматизма 

 

Ежемесячно 

 

 

* Анализ заболеваемости 

 

Август  

* Выполнение режима прогулки 

 

Ежемесячно 

 

 

* Соблюдение питьевого режима 

 

Ежедневно  

* Режим проветривания Ежедневно  

* Проведение закаливающих процедур 

 

Ежемесячно  

* Проведение развлечений 

 

Еженедельн

о 

 

* Содержание природных уголков 

 

Июль  

* Оборудование для сюжетно-ролевых игр 

 

Июнь  

* План воспитательно-образовательной 

работы с детьми 

 

Ежемесячно  

* Наглядная педагогическая пропаганда 

 

Ежемесячно  

Производственный контроль 

Осуществлять руководство работой по 

хозяйственному обслуживанию 

учреждения, обеспечение сохранности и 

своевременного ремонта технологического 

оборудования и хозяйственного инвентаря. 

 

Ежемесячно Зам зав. по 

АХР 

Григорьева 

О.В. 

 

 

Осуществлять контроль по охране труда, 

производственной санитарии и 

противопожарной безопасности в здании и 

на территории детского сада. 

Контролировать состояние здоровья 

воспитанников. 

Проводить бракераж сырых и готовых 

продуктов. 

Ежедневно Зам.зав. по 

безопасности                                                    

Кобляков 

А.В. 

Старшая 

медсестра  

Зам.зав. по 

безопасности                                                    

Кобляков 
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А.В., Старшая 

медсестра 

Работа с родителями 

Участие родителей в праздниках, 

развлечениях: 

- Фотовыставка «Все мы родом из детства» 

- Фестиваль сказок (театрализация) 

-  Кулинарный мастер-класс «Витаминный 

заряд»                         

 

 

 

Июнь 

Июль 

Август 

Старший 

воспитатель 

Савенкова 

Н.А., 

Катышкина 

С.А. 

воспитатели  

 

Организация и проведение консультаций на 

темы:  

- «Организация досуга детей в летний 

период»  

 

Июнь 

Воспитатель 

Шайхнурова 

О.А., 

Веревкина Л.А.  

 

- «Обеспечение безопасности ребенка в 

летний период» 

 

Июль 

 

Воспитатель 

Кузнецова 

Ю.С.,  

Аноприк Л.В 

 

- Питание ребенка летом 

 

Август Воспитатель 

Авдошина 

М.В.,  

Фролова Ю.К. 

 

Административно-хозяйственная работа 

Обеспечение медицинского кабинета, 

препаратами первой помощи, 

медикаментами  

 

Май  

 

зам зав. по 

АХР 

Григорьева 

О.В., старшая 

медсестра  

 

 

Ремонт физкультурного оборудования, 

разметка дорожек, дорожной площадки для 

детей  

 

Июнь  

 

зам зав. по 

АХР 

Григорьева 

О.В.,  

инструктор по 

физкультуре 

Салимова 

Л.В., 

Кунцевич 

Е.М. 

 

Подготовка территории детского сада: 

озеленение, разбивка клумб и цветников, 

замена песка в песочницах, ремонт навесов, 

оборудования на прогулочных участках, его 

покраска, ликвидация сухостоя и сорных 

растений, подготовка оборудования и 

инвентаря для уборки и полива участков. 

Приобретение и замена песка в песочницах. 

Июнь - 

август 

зам зав. по 

АХР 

Григорьева 

О.В.., 

воспитатели 

 

 

Ст. воспитатель:                                                               / Савенкова Н.А./ 

                  /Катышкина С.А./ 

Зам.зав. по безопасности:                                                / Кобляков А.В./ 

Зам.зав. по АХР:                                                               / Григорьева О.В./ 

Ст. медсестра:                                                               /_______________/     


