


Воспитание здорового ребёнка – главная задача дошкольной педагогики, особенно в современных условиях. 

Проблема воспитания счастливой личности напрямую связана со здоровьем этой личности. 

Как помочь подрастающему ребёнку реализовать своё право на здоровье и счастливую жизнь? Одним из путей 

решения этой проблемы является организация работы по воспитанию дошкольников в летний период года. Согласно 

СанПиН 2.4.1.3049-13«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы в дошкольных образовательных организациях», утв. От 13.05.2013г. Больше времени уделять физическому 

воспитанию.  

Летний отдых детей оказывает существенное влияние на укрепление организма, сопротивляемость заболеваниям, 

создание положительных эмоций. В летний период, большие возможности предоставлено для закаливания, 

совершенствования защитных реакций ребенка, широко используются солнечно- воздушные ванны и водные 

закаливающие процедуры. Летом продолжается систематическая и планомерная работа по разделам программ. Все виды 

деятельности переносятся на воздух. Каждому виду отводится место и время в распорядке дня. 

Основными направлениями дошкольного учреждения в летний оздоровительный период (далее-ЛОП) являются: 

-физкультурно-оздоровительная работа; 

-экологическое воспитание; 

-игровая, музыкальная, театрализованная, изобразительная деятельность детей. 

 

Регламентирующие нормативные документы. 

Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.89); и Конституция РФ от 12.12.93 (ст. 

38, 41, 42, 43); 

Федеральный закон от 24.07.1988 г. 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации»; 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г.; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»; 

Санитарно –эпидемиологические правила и нормативы СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», 

утверждённые постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 № 

26, (зарегистрировано в Минюсте России 29 мая 2013 года, регистрационный № 28564); 



Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 20 июля 2015 № 28 «О 

внесении изменений в СанПин 2.4.1.3049-13» Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций (зарегистрировано в Минюсте России 03 

августа 2015, регистрационный № 38312);  

Основная образовательная программа дошкольного образования муниципального дошкольного образовательного 

учреждения. 

 

Организация работы МАДОУ 

детского сада № 9 «Ягодка» г-к. Анапа 

на летний оздоровительный период 2019 г. 

 

 

Цель: Создание условия для сохранения и укрепления физического и психологического здоровья воспитанников в 

летний период с учётом их индивидуальных особенностей, удовлетворение потребностей растущего организма в отдыхе, 

творческой деятельности и движении. 

 

Задачи:  
1. Организация здоровье сберегающего режима, обеспечивающего охрану жизни и здоровья, предупреждение 

заболеваемости и детского травматизма, формирование навыков безопасного поведения. 

2. Поддержка и развитие детской самостоятельности, любознательности и познавательных интересов воспитанников. 

3. Вовлечение родителей воспитанников в воспитательно-образовательный процесс через участие в мероприятиях 

детского сада. 

 

Принципы планирования летней оздоровительной работы 

 

- комплексное использование профилактических, закаливающих и оздоровительных технологий; 

- непрерывное проведение профилактических, закаливающих и оздоровительных мероприятий; 

- Использование простых и доступных технологий; 



- формирование положительной мотивации у детей, родителей и педагогов к проведению профилактических 

закаливающих и оздоровительных мероприятий; 

- повышение эффективности системы профилактических мероприятий за счёт соблюдения элементарных правил и 

нормативов: оптимального двигательного режима, физической нагрузки, санитарного состояния учреждения, 

организация питания, воздушно-теплового режима и водоснабжения.  

 

Предполагаемые результаты эффективно организованной летней оздоровительной работы: 

 

- снижение детской заболеваемости в летний оздоровительный период; 

- отсутствие случаев травматизма и отравления детей; 

- повышение уровня физического, психического здоровья детей; 

- повышение эффективности физкультурно-оздоровительной работы. 

 

РЕЛИЗАЦИЯ ЗАДАЧ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ОБЛАСТЯМ НА ЛЕТНИЙ ПЕРИОД (согласно ФГОС) 

 

«Физическое развитие» 

 -Укреплять здоровье детей путем повышения адаптационных возможностей организма; 

- развивать двигательные и психические способности, способствовать формированию положительного эмоционального 

состояния; 

- Всесторонне совершенствовать физические функции организма; 

- Повышать работоспособность детского организма через различные формы закаливания; 

- Формировать интерес и потребность в занятиях физическими упражнениями; 

- Удовлетворять естественную потребность в движении, создавать условия для демонстрации двигательных умений 

каждого ребенка; 

- Способствовать предупреждению заболеваемости и детского травматизма. 

«Художественно-эстетическое развитие» 

- Закреплять и углублять музыкальные впечатления, полученные в течение года; 

- Поддерживать инициативу детей в импровизации; 

- Активизировать воображение, инициативу, творчество ребенка; 



- Развивать основы музыкально-театральной культуры, духовно обогащать детей положительными эмоциями; 

- Совершенствовать исполнительские умения детей в создании художественного образа, используя для этой цели 

игровые, песенные и танцевальные импровизации; 

- Развивать коммуникативные навыки в различных ситуациях общения: со сверстниками, педагогами, родителями и 

другими людьми; 

- Приобщать детей к наблюдению за действительностью, развивать умение видеть мир глазами творца-художника; 

- Предоставить свободу в отражении доступными для ребенка художественными средствами своего видения мира; 

- Развивать умения передавать настроение, состояние, отношение к изображаемому, экспериментировать с различными 

видами и способами изображения; 

- Создавать максимальную свободу для проявления инициативы и необходимое для этого физическое и психологическое 

пространство. 

«Познавательное развитие» 

- Удовлетворять детскую любознательность, не подавляя при этом интереса к узнаванию природы, формировать 

необходимые для разностороннего развития ребенка представления о ней, прививать навыки активности и 

самостоятельности мышления; 

- Обеспечить широкие возможности для использования всех пяти органов чувств: видеть, слышать, трогать руками, 

пробовать на вкус, чувствовать различные элементы окружающего мира; 

- Развивать навыки общения со сверстниками, взрослыми и окружающей природой. 

«Речевое развитие» 

- Развивать самостоятельное речевое творчество, учитывая индивидуальные способности и возможности детей; 

- Воспитывать интерес к языку и осознанное отношение детей к языковым явлениям; 

- Способствовать проявлению субъектной позиции ребенка в речевом общении со взрослыми и сверстниками; 

«Социально-коммуникативное развитие» 

- Развивать игровую деятельность воспитанников; 

- Приобщение к элементарным общепринятым нормам взаимоотношений со сверстниками и взрослыми; 

- Продолжать работу по формированию семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств; 

- Развивать трудовую деятельность, воспитывать ценностное отношение к собственному труду, труду других людей, его 

результатам; 



- Формировать представление об опасных для человека и окружающего мира природы ситуациях и способах поведения 

в них. 

Задачи работы с педагогами: 

- Повышение компетентности педагогов в вопросах организации летней оздоровительной работы; 

- Обеспечение методического сопровождения для планирования и организации летнего отдыха. 

Задачи работы с родителями: 

- Повышение компетентности родителей в вопросах организации летнего отдыха детей; 

- Привлечение семей к участию в воспитательном процессе на основе педагогики сотрудничества;  

- Осуществление педагогического и санитарного просвещения родителей по вопросам воспитания и оздоровления детей 

в летний период. 

 

План работы 
№ Содержание работы Дата  Ответственные  

  

1. Организационные мероприятия 

 
1. Утверждение плана летней оздоровительной работы на 2019 г. 30.05.2019г. Заведующий 

2. Издание приказов: 

- «Об организации работы в ДОУ в летний оздоровительный период»; 

- О подготовке ДОУ к новому 2019-2020 учебному году; 

- О зачислении воспитанников в ДОУ (отчисление в связи с выпуском детей в школу) 

30.05.2019г. 

 

 

Июнь 2019г. 

Июнь-август 

 

 

Заведующий 

3. Проведение инструктажа с педагогическим и учебно-вспомогательным персоналом по 

вопросам охраны жизни и здоровья детей в летний оздоровительный период: 

- по профилактике детского травматизма; 

- охрана жизни и здоровья детей в летний период; 

- организация и проведение спортивными и подвижными играми; 

- правила оказания первой помощи; 

- охрана труда и выполнение требований техники безопасности на рабочем месте; 

- при солнечном и тепловом ударе; 

- оказание помощи при укусе насекомыми и и т.п. 

 Старший 

воспитатель  

 

 

4. Общее собрание коллектива «Итоги летней оздоровительной работы» презентация от каждой 30 августа 2019г. Воспитатели 



возрастной группы групп 

2. Воспитательно-образовательная работа с детьми 

1. Календарное планирование воспитательно-образовательной работы в летний период строится 

по тематическому принципу, с учётом образовательных областей и видов детской 

деятельности.  

В течение ЛОП Воспитатели 

групп 

2. Переход на летний режим пребывания детей на группах  С 03 июня по 30 

августа 2019 г. 

Воспитатели 

групп 

3. Развлечения и досуги согласно планами на ЛОП: Воспитателей, музыкального руководителя. В течение ЛОП Воспитатели 

групп 

Музыкальный 

руководитель 

 

4.  Игровая деятельность в соответствии с потребностями и возможностями возрастной группы 

дошкольников. 

В течение ЛОП Воспитатели 

групп 

5. Работа с детьми, мероприятия по предупреждению детского травматизма в быту, дорожного 

травматизма, противопожарной безопасности. 

В течение ЛОП Воспитатели 

групп 

Старший    

воспитатель 

6. Мероприятия по экологическому воспитанию детей: беседы, прогулки, экскурсии, 

наблюдения, труд на цветнике 

В течение ЛОП Воспитатели 

групп 

7. Создание условий для детской опытно-экспериментальной деятельности, развития творческих, 

конструктивных способностей в различных видах детской деятельности  

В течение ЛОП Воспитатели 

групп 

 

8. Музыкальная деятельность: 

Музыкальные занятия, праздники, игры, развлечения. 

В течение ЛОП Воспитатели 

групп 

Музыкальный 

руководитель 

 

9.  Физкультурная деятельность: 

- физкультурные занятия, спортивные и подвижные игры, развлечения, досуги. 

В течение ЛОП Воспитатели 

групп 

Музыкальный 

руководитель 

2. Мероприятия с детьми 

 



Июнь 

№ Тема недели 

Дата 

Развёрнутое содержание работы Праздники, 

тематические 

беседы, 

развлечения 

Дата итоговых 

мероприятий, 

форма 

Ответственные  

 

 

 

 

 

1. 

 

 

 

 

«Здравствуй, 

солнце! Здравствуй, 

Лето!» 

 03.06.- 07.06.19г. 

 

 

Создать условия для развития творческих 

способностей воспитанников, атмосферы 

праздника, организовать интересную досуговую 

деятельность детей. 

1. Рисунки на асфальте «Счастливое детство»; 

Пускание мыльных пузырей, народные игры; 

забавы с мячом. 

2. Чтение Н. Майданик «Всемирный день 

ребёнка», «Нашим детям», «Права детей в стихах». 

3. Хороводные игры. Слушание песен о дружбе. 

Беседа «О хороших и плохих поступках», «Как 

заботиться о друге» и др. 

 

1 июня – День 

защиты детей. 

 

 

 

 

 

6 июня 

Пушкинский день 

России (Чтение 

сказок А.С. 

Пушкина, беседы 

о поэте, просмотр 

иллюстраций к 

сказкам. 

03.06.2019г. 

Развлечение 

«Детство – это я и 

ты!»  

 

 

 

   06.06.2019 г. 

Тематическая 

беседа 

«Пушкинский 

день» 

 

Все возрастные 

группы 

Музыкальный 

руководитель 

 

 

 

Все возрастные 

группы 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

«Россия – Родина 

моя!» 

10.06 – 14.06.19г. 

Патриотическое воспитание любви к Родине, 

родному краю 

1. Беседы «Мой дом – моя страна», «Россия-

Родина моя», «Наш флаг и наш герб».  

2. Чтение художественной литературы «Илья 

Муромец и соловей разбойник», «Моя страна» В. 

Лебедев-Кумач. 

3. Рассматривание иллюстраций, разучивание 

стихотворений о России. 

12 июня «День 

России» 

11.06.2019г.  

Фото галерея 

«Красоты родного 

края» 

(фотовыставка). 

 

13.06.2019 г. 

Выставка 

рисунков «Моя 

Родина» 

 

14.06.2019г. 

Коллективная 

работа (коллаж) 

Старший 

дошкольный 

возраст  

 

 

 

Младший 

дошкольный 

возраст 

 

 

Все возрастные 

группы 

 



«Россия наш 

общий дом». 

 

3. 

Неделя 

Всё, что неизвестно, 

очень интересно! 

17.06.-20.06.19 

 

 

Создание необходимых условий для развития 

интеллектуальных способностей у детей. 

1. Организация выносной мини-лаборатории на 

участок для проведения различных опытов. 

2. Опытно-экспериментальная деятельность 

«Фокусы с магнитом», «Отгадай чья тень», 

«Разложи камни по порядку», «В некотором 

царстве, в пенном государстве», «Разноцветные 

дорожки» и т.д. 

3. Изготовление игрушек из бросового материала 

для игр с водой и песком. 

4. Организация сюжетно-дидактических игр – 

путешествий «Корабли и капитаны», «Ветер по 

морю гуляет», «Поиск затонувших сокровищ» и 

т.д. (фотоотчёт) 

 Викторина  

«Что? Где? 

Когда?» 

 

Игра-занятие 

«Откуда? Что? 

Почему?» 

 

Фотоотчёт  

Старший 

дошкольный 

возраст 

 

Младший 

дошкольный 

возраст 

 

Все возрастные 

группы 

4. «Неделя 

осторожного 

пешехода» 

27.06.-31.06.2019г. 

Закреплять правила дорожного движения и 

практические навыки поведения в условиях 

игрового пространства. 

1. Беседы «Правила дорожные – правила 

надёжные», «Учись быть пешеходом» и др. 

2. Чтение художественной литературы. 

3. обучающие сюжетно-дидактические игры, 

подвижные игры-соревнования. С/р игры: 

«Гараж», «Путешествие». 

Строительные игры: «Новый район города», 

«Гараж», «Пассажирские остановки». 

4. Обыгрывание различных ситуаций детьми. 

5. Рисование «Запрещающие знаки на дороге», 

«Наш город» и т.д 

 19.06.2019 г. 

Развлечение 

«Весёлый 

светофор 

 

Создание 

закладки для 

книжки  

«Светофорчик» 

Все возрастные 

группы 

 

 

 

Младший 

дошкольный 

возраст 

Июль 

1. Неделя здоровья 

«Солнце, воздух, 

Расширять и закреплять знания о влиянии солнца, 

воздуха и воды на организм человека. 

7 июля «День 

Ивана купала» 

Спортивный 

праздник 

Младший 

дошкольный 



витамины и вода 

наши лучшие 

друзья» 

01.07.-05.07.2019г. 

«Солнце – друг и враг?» 

Формировать систему представлений о солнце, о 

его влиянии на живую и неживую природу, 

продолжительность дня и ночи, особенности 

осадков в разное время года. 

- Закрепить знания о вреде и пользе прямых 

солнечных лучей 

«Воздух – он какой?» 

Формировать представление детей о том, что 

воздух – это то, чем мы дышим. Он бывает чистый 

и загрязненный, ароматный и без запаха. 

- Закреплять представления о том, что воздух – это 

среда обитания живых существ. Он помогает 

многим животным летать и планировать, а 

растениям – рассеивать семена. 

«Для чего нужна вода?» 

Формировать знание детей о значении воды в 

жизни человека; знания о необходимости воды для 

обеспечения здоровья человека. 

Наблюдения: серия опытов: «Вода бывает разная» 

(чистая, грязная, солёная, сладкая, кислая и т.д.),   

«Живые витаминки». 

Закреплять знания детей о пользе овощей и фруктов. 

Расширять представление о пользе других растений 

богатых витаминами: А,С,В.- Формировать навыки 

здорового образа жизни 

Беседа о здоровом образе жизни «Береги здоровье 

смолоду», о правильном питании содержащем 

витамины. 

(Беседа) 

 

 

 

 

 

«Выручаем 

Айболита»  

 

Создание мини-

книжки 

«Солнце, воздух, 

витамины и вода 

наши лучшие 

друзья» 

 

 

  

возраст 

 

 

Старший 

дошкольный 

возраст 

 

 

2. Коли семья в 

кучке, не страшны 

и тучки  

08.07-12.07.2019г. 

Формировать у детей понятие «семья». Повышать 

роли семейных ценностей в становлении личности 

ребенка. 

8 июля «День 

семьи» 

08.07.2019г. 

«Мама, папа Я 

спортивная 

семья» 

 

09.07.2019 г. 

Старший 

дошкольный 

возраст 

 

 

Младший 



Семейная 

фотовыставка 

 

Создание фото 

зоны 

«Моя Семья» 

дошкольный 

возраст  

 

Все возрастные 

группы 

 

3. Экологическая 

неделя 

«Путешествие в 

мир насекомых» 

15.07-19.07.2019г. 

Уточнить и закрепить с детьми понятия 

«насекомые», о цикле развития насекомых, 

способе питания, образе жизни, окраске в 

соответствии с местом обитаний, защите от врагов: 

пчела, бабочка, муравей, комар, муха 

 

 

 

18.07.2019г. 

Игра-

драматизация 

«Муха –

цокотуха» 

 

19.07.2019г. 

Театрализованное 

представление  

«Муха-бизнес-

леди» 

Младший 

дошкольный 

возраст 

 

 

 

Старший 

дошкольный 

возраст 

4. Неделя творчества 

«Чудеса своими 

руками» 

22.07-31.07.2019г. 

Виртуальная экскурсия в салон народного 

творчества. 

Рассказ о народных умельцах города, 

рассматривание иллюстраций и изделий народных 

промыслов страны, края. 

Чтение стихов о видах русского народного 

творчества «Дымке», «Городце», «Хохломе», 

гончарах, резчиках по дереву 

(картотека в мет.кабинете). «Букеты и приветы» 

Аранжировки и скульптуры из цветов и 

природного материала, совместное творчество 

детей и родителей.  

 

 

 

 Конкурс на 

лучшую 

постройку из 

песка "Строим 

город». 

 

Картинки на песке 

 

 

 

Выставка 

«Чудеса своими 

руками» 

Все возрастные 

группы 

Все возрастные 

группы 

 

Все возрастные 

группы 

 

 

Все возрастные 

группы 

 

 

Август 

1. «Дни здоровья» Укрепление физического и психического здоровья  Тематические Все возрастные 



01.08.-02.08.2019г. через приобщение ребёнка к здоровому образу 

жизни. Формирование культурно-гигиенических 

навыков. 

Тематические беседы «Береги своё здоровье», 

«Чем спорт помогает здоровью» и др. 

Чтение произведений «Мойдодыр», «Айболит» и 

др. 

беседы группы 

2. «Что такое хорошо 

и что такое плохо» 

05.08-09.08.2019г. 

Развивать коммуникативные навыки детей, учить 

играть дружно, делиться игрушками, вежливо 

общаться друг к другу, развивать навыки 

вежливого общения. 

Беседы, обыгрывание ситуаций, совместные игры. 

Проведение различных игр на участке. 

Чтение художественной литературы С.Я. Маршак 

«Что такое хорошо и что такое плохо?» 

Словарик вежливых слов 

 Словарик 

вежливых слов 

Изготовление 

поделки «Подарок 

другу» 

Все возрастные 

группы 

Все возрастные 

группы 

3. Неделя 

«Искусства» 

 

12.08.-16.08.2019г.  
 

Закрепить знания детей о разных видах искусства, 

произведениях искусства; развить творческие 

способности, приобщение к истокам культуры. 

Понедельник: «День изобразительного 

искусства» проведение дидактических игр на 

сенсорное развитие 

Рисование нетрадиционными техниками 

Вторник: «День музыки» 

Музыкальные народные и хороводные игры по 

возрасту детей 

Среда: «День кино и мультфильма» Конкурс 

рисунка «Я режиссер» 

Сюжетно – ролевые игры «день на съемочной 

площадке» 

Четверг: «День поэзии» - В группах в книжных 

уголках помещаются портреты поэтов, с 

произведениями которых дети знакомы. 

Организованы выставки «Моя любимая книга»; - 

17.08.2019г. 

Православный 

праздник 

«Яблочный спас»  

16.08.2019г. 

Праздник 

«Яблочный спас» 

 

 

 

 

Конкурс рисунка 

«Я режиссер» 

 

Все возрастные 

группы 

Музыкальный 

руководитель 

 

 

 

Все возрастные 

группы 



Конкурс чтецов в группах «Мое любимое 

стихотворение», чтение стихов для малышей. 

4. «Мир безопасный 

для детей 

прекрасных» 

19.08.-23.08.2019г.. 

Закрепление знаний детей и взрослых о правилах 

пожарной безопасности, правила поведения на 

природе, развитие чувства коллективизма, 

ответственности и выдержки у дошкольников. 

Понедельник: «Мир опасных предметов дома и 

на улице» 

Беседа «Один дома» 

Дид. Игра «Опасно – безопасно!» 

«Электроприборы» 

«Опасные предметы на улице» 

Вторник: «Опасная природа» 
Беседа «Опасные растения» 

Д.И. «Съедобное - несъедобное» 

Беседа: «Берегись опасных насекомых» 

«Солнце – друг и враг». 

Среда: «Пожарный герой – он с огнем вступает 

в бой» 

Беседа с детьми о героической профессии 

пожарного. 

Беседа с детьми «Короткий номер для спасения – 

01» 

Четверг: «Каждый маленький ребенок должен 

это знать с пеленок» 

Беседа с детьми о службах обеспечивающих 

безопасность в городе 

Беседа с детьми «Профессии отважных» 

Чтение стихотворения С.Я. Маршака «Рассказ о 

неизвестном герое» 

Пятница: День викторин и конкурсов по 

безопасности 

22 августа день 

Российского 

флага 

22.08.2019г. 

Флэш-моб 

«Российский 

флаг» 

 

 

 

 

23.08.2019г. 

Театрализация 

сказки «Кошкин 

дом» 

 

Все возрастные 

группы 

Музыкальный 

руководитель 

 

 

 

Старший 

дошкольный 

возраст 

Музыкальный 

руководитель 

5.  До свиданья, лето, 

до свидания! 

Создание условий для реализации художественных 

способностей каждого ребёнка. 

 Фотовыставка 

«Краски лета» 

Все возрастные 

группы 



26.08.-30.08.2019г Наблюдение в природе, слушание классической 

музыки. 

Самостоятельная художественная деятельность. 

Дидактические игры, игровые обучающие и 

творческие ситуации. 

 

 

Коллективная 

аппликация 

«Укрась поляну 

цветами» (С 

использованием 

разного 

материала: 

салфетки, бумага, 

кожа, стружка от 

цветных 

карандашей и т.д.) 

Презентация 

«Как мы провели 

лето» 

 

Все возрастные 

группы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Все возрастные 

группы. 

 

3. Профилактическая и оздоровительная работа 

 
№ Содержание работы Сроки Ответственные 

 

1. Максимальное пребывание детей на свежем воздухе (утренний приём, 

гимнастика, прогулки, развлечения). 

В течение ЛОП Воспитатели групп 

2. Осуществление разных видов закаливания в течение дня: воздушные, 

солнечные ванны, закаливание водой, босо хождение, гигиеническое мытьё ног. 

В течение ЛОП Воспитатели групп 

3. Индивидуальная работа с детьми по развитию основных видов движений на 

прогулке. 

В течение ЛОП Воспитатели групп 

4. Создание условий для двигательной активности детей за счёт организации 

различных видов деятельности на прогулке 

В течение ЛОП Воспитатели групп 

5. Включение в меню свежих овощей, фруктов, соков. В течение ЛОП Администрация  

6. Организация водно-питьевого режима. Наличие чайника, охлаждённой воды, 

одноразовых стаканчиков для соблюдения питьевого режима на прогулках 

В течение ЛОП Воспитатели групп 

7. Оформление уголка «Здоровья» следующей тематикой: 

- «Правильное питание детей в летний период»; 

- «Правила оказания доврачебной помощи при укусе змей, насекомых, 

 Старший воспитатель  



солнечном ударе» 

- «Профилактика энтеровирусной инфекции»; 

- «Закаливание детей в летний период». 

8. Совершенствование основных видов движений через подвижные группы с 

мячом, скакалкой, обручами.  

В течение ЛОП Воспитатели групп 

9. Консультации с воспитателями: 

- Система закаливания детского организма (рациональное использование 

солнца, воздуха, воды); 

- Профилактика кишечных инфекций; 

- Оказание первой медицинской помощи при солнечном и тепловом ударе. 

В течение ЛОП Старший воспитатель 

Медсестра  

10.  Оформление санитарных бюллетеней:  

«Что нужно знать о насекомых» 

«Осторожно: тепловой и солнечный удар» 

"Овощи и фрукты - полезные продукты" 

«Осторожно! Кишечные инфекции!». 

В течение ЛОП Воспитатели групп 

11. Проекты с детьми: 

«Осторожно, улица!» 

«Болезни грязных рук» 

«Ядовитые грибы и растения» 

«О вреде чрезмерного пребывания ребенка на солнце» 

«Что можно и что нельзя» 

«Наш друг – светофор» 

«Закаляйся, если хочешь быть здоров!» 

В течение ЛОП Воспитатели групп 

12. Инструктаж с сотрудниками ДОУ: 

-Организация охраны жизни и здоровья детей; 

-Предупреждение детского травматизма, ДТП; 

-Предупреждение отравления детей ядовитыми растениями и грибами; 

-Охрана труда и выполнение требований техники безопасности на рабочем 

месте; 

- -Профилактика клещевого энцефалита; 

Профилактика пищевых отравлений и кишечных инфекций.  

Согласно графику Старший воспитатель 

 

 

 

 

  

 

4. Контроль и руководство 
№ Содержание работы Сроки  Ответственные  



1.  Ведение документации В течение ЛОП Старший воспитатель 

2.   Утренний прием (гимнастика на воздухе, прогулки) В течение ЛОП Старший воспитатель, 

Воспитатели групп,  

3.  Проверка наличия и сохранности выносного материала В течение ЛОП Старший воспитатель  

4.  Выполнение инструкций по охране жизни и здоровья детей, противопожарной 

безопасности, профилактике дорожно-транспортного травматизма 

В течение ЛОП Старший воспитатель 

5.  Организация питания: 

Формирование КГН 

Документация по питанию,  

Перспективное меню; 

Витаминизация, контроль калорийности пищи. 

В течение ЛОП Заведующий  

Старший воспитатель 

Шеф повар  

 

6.  Выполнение оздоровительно-закаливающих процедур, использование активных 

средств физического воспитания, проведение физкультурных игр и развлечений 

В течение ЛОП Старший воспитатель  

7.  Работа с родителями В течение ЛОП Старший воспитатель  

Воспитатели групп 

 

5. Методическая работа 
№          Содержание работы Сроки Ответственные 

1.  Консультации для воспитателей: 

- «Прогулки и наблюдения в летний период».   

- «Особенности планирования воспитательно-оздоровительной работы в летний 

период»; 

- «Использование здоровьесберегающих технологий в педагогическом процессе 

ДОУ»; 

- «Развитие познавательной активности детей через экспериментирование» 

 

- «Развитие творческих способностей через театрализованную деятельность» 

Июнь 

 

Июнь 

 

Июль 

 

Июнь 

 

Август 

 

Август 

Старший воспитатель  

 

Старший воспитатель  

 

Старший воспитатель  

 

Старший воспитатель 

 

Старший воспитатель  

Музыкальный 

руководитель 

2.  Выставка методических пособий, познавательной литературы, журналов по 

работе с детьми в летний период 

В течение ЛОП Старший воспитатель  

3.  Создание банка методических материалов для работы с детьми дошкольного 

возраста 

В течение ЛОП Старший воспитатель  

4.  Индивидуальная работа с воспитателями по запросам. В течение ЛОП Старший воспитатель 



5.  Разработка годового плана на новый учебный год Июнь-июль Старший воспитатель 

6.  Смотр - конкурс групп к новому учебному году Август Заведующий 

Старший воспитатель 

7.  Педагогический совет «Установочный» Август Заведующий 

Старший воспитатель 

 

 

6. Работа с родителями 
№ Содержание работы Сроки Ответственные 

1. Оформление «Уголка для родителей» в группах: 

-Режим дня в летний период; 

-Познавательное развитие детей летом; 

- «Рекомендации по созданию условий для развития 

исследовательских способностей у детей старшего дошкольного возраста»; 

-летние прогулки с детьми; 

- правила безопасного купания; 

- «Обеспечение безопасности ребёнка в летний период» 

В течение ЛОП Воспитатели групп 

2. Оформление «Уголка здоровья для родителей»: 

Профилактика солнечного теплового удара; 

Профилактика кишечных инфекций; 

Организация закаливающих процедур 

Опасные предметы дома 

Безопасность на дорогах 

В течение ЛОП Воспитатели групп 

Медсестра 

Старший воспитатель 

3. Консультация для родителей вновь поступивших детей «Адаптация детей к 

условиям детского сада» 

В течение ЛОП Старший воспитатель 

Воспитатели групп 

4. Участие родителей в создании развивающей предметно-пространственной 

среды на участке детского сада 

 

Июнь Воспитатели групп. 

5. Анкетирование «Удовлетворенность деятельностью детского сада». Июль Старший воспитатель  

6. Родительское собрание Август Заведующий 

Воспитатели групп 

7. Информация для родителей вновь поступивших детей: 

- Индивидуальные консультации; 

Июнь-август Воспитатели групп 

Старший воспитатель 



- Консультация «Ребёнок и дорога. Родитель – пример для ребёнка»; 

- Информационный материал «адаптация к условиям ДОУ»; 

 

7. Административно-хозяйственная работа 
№ Содержание работы Сроки  Ответственные  

1. Оформление клумб и цветников  В течение лета Сотрудники ДОУ 

2. Регулярный полив дорожек, детских площадок Ежедневно  Завхоз 

Воспитатели групп 

2. Дополнение прогулочных площадок игровым оборудованием Июнь Заведующий 

Воспитатели групп 

Завхоз  

3. Обеспечение песком детских площадок Май  Заведующий  

4. Полив песка кипятком, покрывать защитной плёнкой Ежедневно  Воспитатели групп 

5. Покос травы на детских площадках  Постоянно  Дворник  

Завхоз  

6. Просушка ковровых изделий, подушек, одеял, матрасов Постоянно  Воспитатели, 

помощники 

воспитателей групп 

7. Контроль за оборудованием на игровых участках групп Постоянно  Старший воспитатель 

Завхоз  

8. Оформление игровых центров экологической тропы ДОО Июнь Старший воспитатель 

Воспитатели групп 

9. «Тропа здоровья на участке» Оформление веранд  Июнь  Старший воспитатель 

Воспитатели групп 

10. Ремонт и покраска оборудования на территории ДОО Июнь Завхоз  

Воспитатели групп 

11. Текущий ремонт в групповых помещениях Июнь - Июль завхоз 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 
 
 


