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Цель: создание  в  дошкольном учреждении  максимально  эффективных  условий  для

организации  оздоровительной  работы  и  развития  познавательных  интересов  детей

дошкольного возраста на летний период.

Задачи:

1. Охрана жизни и укрепление здоровья воспитанников в летний период.

2. Обеспечение  на  территории  ДОУ  условий  для  реализации  интересов  и

потребностей детей в  различных видах детской деятельности,  направленных на

познавательно-творческое развитие дошкольников.

Лето – благоприятное время для физических, экологических, эстетических и многих других

задач  дошкольной  педагогики.

Летом все виды деятельности переносятся на воздух. Каждому виду отводится место и время

в распорядке дня. 

Содержание Дата Ответственные Отметка 
о

 выполнении

Организационная работа
Утверждение  «Плана  работы  МБДОУ
детского сада №1 комбинированного вида
на летний оздоровительный период»

Май-июнь Заведующий Шотик
Е.С., 

Старший
воспитатель

Савенкова Н.А.,
Голосова Е.Н.

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.

Медсестра,
Умарова Г.Т.,
Зам. зав по

безопасности
Кобляков А.В.

Старший
воспитатель

Савенкова Н.А.,
Голосова Е.Н.

Издание приказов:
- О введении летнего режима пребывания
детей в ДОУ;
- Об организации приема вновь

Май-июнь Заведующий Шотик
Е.С. 

Позднякова С.И.



поступающих детей;
- О проведении санитарной экспертизы
песка;
-  Об  организации  питания  по  летнему
меню.

Административно-хозяйственная работа
Обеспечение  медицинского  кабинета,
препаратами  первой  помощи,
медикаментами 

Апрель-
май

Заведующий Шотик
Е.С., 

Медсестра 
Умарова Г.Т.

Подготовка физкультурного оборудования,
разметка  дорожек,  дорожной  площадки
для детей. 

Июнь Инструктор по
физической

культуре Кунцевич
Е.М., Салимова
зам зав. по АХР

Мельникова И.А.
Подготовка  территории  детского  сада:
озеленение,  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.

Зам зав. по АХР
Мельникова И.А.

Завхоз Рыбакова
Л.В., Данилкина

Д.А.

Производственный контроль по реализации оздоровительной работы
Проверка  оборудования  участка  на
соответствие  гигиеническим  нормам:
достаточность, травмобезопасность.

ежедневно Старший
воспитатель

Савенкова Н.А.,
Голосова Е.Н.,

Воспитатели групп
Наблюдение за утренним приемом детей и
состоянием каждого ребенка в течение дня

ежедневно Медсестра 
Умарова Г.Т.

Воспитатели групп
Оперативный контроль:
* Санитарного состояния;
* Охраны жизни и здоровья;
* Выполнение режима прогулки;
* Соблюдения питьевого режима;
* Режима проветривания;
* Проведение закаливающих процедур;
* По организации питания.

Июнь-
август

Медсестра 
Умарова Г.Т.

Старший
воспитатель

Савенкова Н.А.,
Голосова Е.Н.,

Воспитатели групп

«Организация закаливания дошкольников 
в летний период» 

Июнь-
август 

Старший
воспитатель

Савенкова Н.А.,
Голосова Е.Н.,
Инструктор по

физической
культуре Кунцевич

Е.М., Салимова
Л.В.



Контроль  за  выполнением  плана
воспитательно-образовательной  работы  с
детьми на летний образовательный период.

Июнь-
август

Старший
воспитатель

Савенкова Н.А.,
Голосова Е.Н.

Производственный контроль:
Хозяйственное обслуживание учреждения,
обеспечение сохранности и 
своевременного ремонта технологического
оборудования и хозяйственного инвентаря.

Май Зам зав. по АХР
Мельникова И.А.
Завхоз Рыбакова
Л.В., Данилкина

Д.А.

Контроль  по  охране  труда,
производственной  санитарии  и
противопожарной безопасности в здании и
на территории детского сада.

Июнь-
август 

Зам. зав по
безопасности
Кобляков А.В.

Проводить  бракераж  сырых  и  готовых
продуктов.

Июнь-
август

Шеф-повар
Позднякова С.И.

Медсестра 
Умарова Г.Т.

Организация летне-оздоровительной работы с детьми
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

Воспитатели групп

Организация работы в группах по летнему
расписанию  организованной
образовательной деятельности

Июнь-
август

Старший
воспитатель

Савенкова Н.А.,
Голосова Е.Н.

Организация трудовой деятельности детей:
- на огороде, в цветнике; 
- на участке;
- с природным и бросовым материалом. 

Июнь-
август

Воспитатели групп

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 групп

Организация физкультурно- Июнь- Инструктор по



оздоровительной работы с детьми: 
- длительное пребывание на свежем 
воздухе; 
- проведение двигательной деятельности и 
гимнастики на свежем воздухе; 
- проведение спортивных игр, 
упражнений; 
- спортивные развлечения.

август физической
культуре 

Кунцевич Е.М.,
Салимова Л.В.

Проведение развлечений и досуговых, 
тематических мероприятий с детьми:

 Развлечение «Солнечный круг», по-
священное дню защиты детей.

 Досуговое  мероприятие  «Интерес-
ные факты о России».

 Физкультурный  досуг  «Веселые
старты»

 «Мы за мир на всей планете», по-
священное началу ВОВ.

 Высадка деревьев «Лес Победы» на
территории ДОУ.

Июнь
Воспитатели групп

 «Путешествие  в  историю  правил
дорожного движения»

 Праздник «День шоколада»
 Квест – игра «Вокруг света»
 «День Нептуна»

Июль Воспитатели групп

 Досуг «В мире животных»
 Конкурс стен газет «Здорово жить!»
 Акция «Дари добро»
 Праздник  «Лето  красное,  до

свидание»

Август Воспитатели групп

Методическая работа
Разработка плана работы на летний период
с  воспитанниками,  педагогами,
родителями  

Май Старший
воспитатель

Савенкова Н.А.,
Голосова Е.Н.

Организация проведения консультаций для
воспитателей: 
-Санитарно-эпидемиологический  режим
ДОУ в летнее время.
-«Особенности  планирования
образовательного  процесса  в  летний
оздоровительный период»
- «Организация закаливающих процедур»
-  «Организация  детского  творчества
летом»

Июнь Старший
воспитатель

Савенкова Н.А.,
Голосова Е.Н.

Воспитатель
Бахолдина В.В.,
Захарова Е.А.

Семинар-практикум:
- «Организация опытно – 
исследовательской деятельности 

Июль Старший
воспитатель

Савенкова Н.А.,



дошкольников в летний период» Голосова Е.Н.

Организация смотров-конкурсов: 
-на  лучшее  оформление  летнего
прогулочного участка «Улыбки лета»

Июнь Старший
воспитатель

Савенкова Н.А.,
Голосова Е.Н.

Воспитатели групп
- «Творческий конкурс для детей 
«Упаковочка»

Июль Воспитатели групп

- «Мудрый Светофор Светофорыч»
-Конкурс стен газет «Здорово жить!»
-Конкурс открыток ко дню города 
Одинцово

Август Воспитатели групп

Работа с родителями
Консультации:
Первая помощь при:
«Солнечный/тепловой удар»;
«Осторожно клещи!»;
«Ядовитые растения»;
«Предупреждение острых кишечных ин-
фекций».

Июнь-
июль 

Воспитатели групп

Участие  родителей  в  благоустройстве  и
озеленении участка.

Июнь-
июль 

Воспитатели групп

Информация для родителей вновь прибыв-
ших детей:
- индивидуальные консультации;
- информационный материал «Адаптация к
условиям ДОУ».

Август Педагог-психолог
Абрамова Е.Л.,
Еременко А.Т.

Оформление информационных стендов по 
ОБЖ «Если Вы с ребенком отправились в 
отпуск», «Безопасность на воде», «Солнеч-
ный/тепловой удар»

Июль Воспитатели групп

Привлечение родителей к организации и 
проведению совместных досугов и празд-
ников.

Июнь-
август

Воспитатели групп

Календарно-тематическое планирование на летний период 2020 года.

«Радиоэфир «Красное лето»

Неделя Тема недели Содержание работы Итоговое мероприятие

01.06.2020-

05.06.2020

«Лето  красное

пришло!»

День защиты детей

Развлечение «Солнечный

круг»

Оформление  прогулочных

участков совместно с детьми.

05.06.  Пушкинский  день  в

России 

Посещение  мини-музея

ДОУ  «Идут  года,  а

Пушкин остается»

08.06.2020- «Я-патриот!» 09.06  Международный  день Цикл  передач



11.06.2020 друзей.

12.06. День России

«Интересные  факты  о

России»

15.06.2020-

19.06.2020

Неделя спорта Летние виды спорта.

21.06.  День  медицинского

работника.

Физкультурный  досуг

«Веселые старты»

22.06.2020-

26.06.2020

«Свеча памяти» «Еще раз о войне» Рубрика  «Мы  за  мир  на

всей планете»

Высадка  деревьев  «Лес

Победы»  на  территории

ДОУ.

29.06.2020-

03.07.2020

«Неделя

безопасности

дорожного

движения»

03.07. – День ГИБДД Передача  «Путешествие

в  историю  правил

дорожного движения»

06.07.2020-

10.07.2020

«Неделя

сладкоежек»

11.07. День шоколада Дефиле «Упаковочка»

Спец.  выпуск  «Тайны

шоколада»

13.07.2020-

17.07.2020 «Географические

недели»

Знакомство  с  играми  разных

народов

Квест  –  игра  «Вокруг

света»

20.07.2020-

24.07.2020

«Народы мира» Репортаж  с  фестиваля

«Все мы разные» 

27.07.2020-

31.07.2020

«В брызгах лета» Экспериментирование. «День Нептуна»

03.08.2020-

07.08.2020

«Зоологическая

неделя»

Исследовательская

деятельность

Спец.  выпуск  «В  мире

животных»

10.08.2020-

14.08.2020

«Неделя здоровья» Все о здоровье

08.09 День физкультурника

Конкурс  стен  газет

«Здорово жить!»

17.08.2020-

21.08.2020

«Трудовой десант» Экологический проект Акция «Дари добро»



24.08.2020-

31.08.2020

«Прощай лето» Фотопроект «Улыбка лета!» Праздник «Лето красное,
до свидание»
Репортажи «О том, как я
провел лето»

Ст. воспитатель:                                                                   / Савенкова Н.А./
           /Голосова Е.Н./
Зам.зав. по безопасности:                                                 / Кобляков А.В./
Зам.зав. по АХР:                                                               / Мельникова И.А./
Завхоз:                                                                               /Данилкина Д.А./
                                                                                           /Рыбакова Л.В./
Медсестра:                                                                       /_____________/


