
 



 
Цель – сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье воспитанников, учитывать их возрастные и индивидуальные особенности, 

удовлетворять потребности в летнем отдыхе, творческой деятельности и движении. 

 

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.  

 

Принципы летней оздоровительной работы:  

• поддержка разнообразия детства в летний период; 

• учет возрастных и психофизических возможностей и особенностей детей; 

• деятельностный подход к организации образовательного процесса; 

• интеграция разных видов детской деятельности; 

• содействие и сотрудничество детей и взрослых; 

• взаимодействие ДОО и семьи. 

 
 

 

 

 

 

 

 

План  работы на летний период 

 



№ 

п/п 
Формы работы Сроки Ответственный 

 

Организаторская работа 

 
1 Подготовка нормативной документации, локальных актов к летней оздоровительной 

компании. 

Июнь  Заведующий МБДОУ 

 

2 Расстановка кадров и комплектование групп на время летних отпусков.  Июнь  Заведующий МБДОУ 

3 Проведение инструктажей: 

- организация охраны жизни и здоровья детей; 

- предупреждение детского травматизма, дорожно-транспортных происшествий; 

- инструкция по технике безопасности поведения детей, с учетом работы по 

  профилактики коронавирусной инфекции; 

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

- профилактика пищевых отравлений и кишечных инфекций. 

Май-июнь Заведующий, 

специалист по охране труда и 

техники безопасности,  

старший воспитатель,  

медицинский работник 

 

4 Ознакомление педагогов с новым режимом самоизоляции в летний период (порядок 

работы в текущий момент). 

Май-июнь  Заведующий, 

старший воспитатель,  

медицинский работник 

5 Подготовка территории, прогулочных участков ДОУ к летнему периоду. Осмотр 

оборудования спортивной площадки, малых архитектурных форм на прогулочных 

участках с оформлением акта «Испытание конструкций на прогулочных площадках». 

Июнь  Заведующий,  

зам. зав. по АХЧ 

6 Ежемесячный выпуск газет и обновление рубрик информационных стендов и сайта 

ДОУ. 

1 раз в месяц Ответственный за ведение сайта 

ДОУ, редколлегия 

7 Оформить постоянно действующую выставку детских творческих работ,  

посвященных Году Памяти и Славы.  

Июнь-август Старший воспитатель, 

воспитатели групп 

8 Прохождение курсов повышения квалификации. Участие в онлайн-конференциях, 

вибинарах на основе использования дистанционных форм общения. 

В соответствии 

плана курсовой 

подготовки 

Старший воспитатель 

9 Заключение договоров о сотрудничестве с медицинскими, образовательными, 

культурными учреждениями, с учреждениями микросоциума, заинтересованными 

организациями. 

Август  Заведующий МБДОУ,  

старший воспитатель 

10 Выставка методических пособий, статей и журналов по работе с детьми в летний 

период. 

1 раз в месяц Старший воспитатель 

11 

 

Обновление  методической литературы по разработке тематического планирования в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

в течение летнего 

периода 

Воспитатели возрастных групп 

12 Составление и утверждение годового, учебных планов, расписаний работы Август Заведующий МБДОУ, 



специалистов, педагогов по организации обязательного и дополнительного 

образовательного компонента, графиков работы, циклограмм рабочего времени. 

старший воспитатель 

 

13 Работа с документами: составление графика адаптации детей. Контроль за ходом 

адаптации, ведением адаптационных листов на каждого ребенка 

Июль-август  Педагог-психолог, медицинская 

сестра 

14 Информирование родителей воспитанников о работе дошкольного учреждения в 

летний период через мессенджеры, сайт ДОУ. 

Июнь  Заведующий МБДОУ, 

старший воспитатель, 

воспитатели всех возрастных 

групп 

  

Методическое и информационное сопровождение 
 

Воспитательно-образовательная работа с детьми 

1 Планирование занимательных дел с воспитанниками на каждый день с учетом 

тематики недели.  

Июнь - август Воспитатели групп 

2 Изучить опыт коллег по проведению дистанционных занимательных дел с учетом 

комплексно-тематического плана и знаменательных событий в летний период. 

«Занимательные игры с дошкольниками: девять новых идей» для практического 

применения в работе.  

Июнь Старший воспитатель, 

воспитатели 

3 Работа с детьми по предупреждению бытового и дорожного травматизма (беседы, 

игры на ознакомление с правилами дорожного движения, экскурсии). 

В течение летнего 

периода 

Воспитатели групп 

4 Экологическое воспитание детей (беседы, прогулки, экскурсии в ближайшее 

природное окружение, наблюдение и эксперименты с живой и неживой природой, труд 

на участке, в цветнике). 

В течение летнего 

периода 

Воспитатели групп 

5 

 

Оформить постоянно действующую выставку детских творческих работ,  

посвященных Году Памяти и Славы. 

Июнь-август Старший воспитатель, 

воспитатели групп 

6 Проанализировать образовательные маршруты, проводимые в мае педагогами в 

дистанционном режиме  для формирования банка электронных образовательных 

ресурсов. 

Июль  Старший воспитатель, 

специалисты 

7 Разработка рабочих программ для воспитанников каждой возрастной группы.  Август  Старший воспитатель, 

специалисты 

8 Педагогическое совещание №5. 

Утверждение основных направлений и задач годового плана работы ДОУ на учебный 

год. 

Программно-методическое обеспечение образовательного процесса ДОУ. 

Итоги самоанализа деятельности воспитателя за учебный год.  

Приказ об организации образовательно-воспитательной работы на новый учебный год. 

Август Заведующий МДОУ,  

старший воспитатель, 

специалисты, воспитатели 

 



Физкультурно-оздоровительная работа с детьми 

1 Создание условий для повышения двигательной активности детей на свежем воздухе 

посредством расширения ассортимента выносного оборудования. 

Июль-август Воспитатели групп 

2 Использование различных видов закаливания в течение дня (воздушные и солнечные 

ванны, полоскание горла, обтирание, хождение босиком по травяному покрытию и др.) 

В течение летнего 

периода 

Воспитатели групп, 

медицинский персонал 

3 Индивидуальная и групповая работа с детьми по развитию основных движений на 

прогулке. 

В течение летнего 

периода 

Воспитатели групп 

4 Обеспечение максимального времени пребывания детей на свежем воздухе (утренний 

прием, гимнастика, физкультурные занятия, прогулки, развлечения).  

В течение летнего 

периода 

Воспитатели групп 

5 Ежедневное включение в меню свежих овощей, фруктов, соков. В течение летнего 

периода 

Медицинский персонал, шеф-

повар 

6 Пополнить ассортимент выносного оборудования на участках возрастных групп. В течение летнего 

периода 

Воспитатели групп 

7 Организация двигательной активности ребенка с использованием условий 

физкультурной площадки и тропы «Здоровья». 

В течение летнего 

периода по 

графику 

В течение летнего периода 

Профилактическая работа 

1 Пополнять накопительные папки памятками, буклетами, рекомендациями. 

Оформление санитарных бюллетеней: «Клещевой энцефалит», «Овощи, фрукты, 

витамины», «Кишечная инфекция», «Ядовитые растения». 

1 раз в месяц Медсестра 

2 Проводить обучение родителей детей дошкольного возраста по гигиеническому 

воспитанию детей и формированию норм и навыков здорового образа жизни.  

Постоянно  Медсестра 

3 Тематические беседы с детьми: 

«Болезни грязных рук»; 

«Что можно и что нельзя»; 

«Наш друг – светофор»; 

«Закаляйся, если хочешь быть здоровым»; 

«Растения нашего края» и др. 

В течение летнего 

периода 

Воспитатели групп 

4 Оформление «Уголка для родителей» в группах: режим дня; «наша жизнь сегодня»; 

рекомендации по экологическому воспитанию, познавательному развитию. 

Оформление «Уголка здоровья для родителей». 

Постоянно  Воспитатели групп, медсестра 

5 Организация летней оздоровительной работы с воспитанниками. Рекомендации 

педагогам. 

Июнь  Медсестра.  

  

Массовые мероприятия 
 



1 Праздник, посвященный Дню защиты детей «Солнечная сказка». В период 

самоизоляции проведение в условиях одной группы.  

1 июня Музыкальный руководитель, 

воспитатели 

2 Квест-игра «Лекарство от грусти» с воспитанниками старшего дошкольного возраста. 11 июня  Самохвалова Л.Н. 

3 Спортивное развлечение  «Здравствуй, лето» с воспитанниками среднего, младшего 

дошкольного возраста. 

Июнь Инструктор по физической 

культуре, музыкальный 

руководитель 

4 Конкурс «Рисование на асфальте». Июнь Воспитатели групп 

5 Викторина «Что мы знаем о природе?» Июль Воспитатели групп 

6 «Летний концерт». Июль Воспитатели групп 

7 Познавательно-игровая программа посвященная Дню самарской символики 17.07. Июль Воспитатели групп 

8 «Узоры на мокром песке». Июль Воспитатели старших 

возрастных групп 

9 «Светофорик в гостях у ребят» - развлечение Июль Воспитатели групп 

10 Физкультурный досуг «Веселые эстафеты». Август Инструктор по физической 

культуре. 

11 Развлечение «Угадай мелодию». Август Музыкальный руководитель 

12 Путешествие в страну дорожных знаков. Тематическое развлечение. Август Воспитатели групп 

13 Кукольный спектакль. в течение летнего 

периода по плану 

Заведующий  

14 Конкурс «Отзвенело веселое лето». Август Воспитатели групп 

15 Конкурс на лучший летний участок. Август Педагогический коллектив 

16 Конкурс «Дары лета». Совместная творческая деятельность взрослых и детей. Август Воспитатели групп 

17 Вечер – развлечений. 1 раз в неделю Старший воспитатель 

18 Участие в конкурсах, выставках детского творчества.  В течение летнего 

периода 

Воспитатели групп 

 Взаимодействие с педагогами   

1 Консультации: «Подвижные игры на участке летом». июнь Метелкина С.В. 

2 «Оказание первой медицинской помощи детям в летний период» июль Медицинская сестра 

3 «Экологическое воспитание дошкольников. Игры с водой, песком и глиной». июль Костина О.С. 

4 «Игры на асфальте» август Лев Т.И. 

5 «Игра-путешествие, как форма развития познавательной активности детей» июль Алиева А.В. 

6 Индивидуальная работа с педагогами (по запросу) в течение летнего 

периода 

Старший воспитатель  

7 «Организация воспитательно-образовательной работы в летний период». Июнь  Старший воспитатель 

8 «Новые подходы к адаптации детей младшего возраста». Август  Педагог-психолог 

9 Круглый стол с воспитателями групп раннего возраста и группы компенсирующей Август  Старший воспитатель, педагог-



направленности по теме: «Особенности организации работы воспитателя в период 

адаптации детей к ДОО». 

психолог 

 Взаимодействие с семьей 

1 Консультации: «Как организовать летний отдых с ребенком». июнь Тарасова Н.С. 

2 «Задание на лето». Речевое развитие ребенка. июнь Пышкина Т.Г. 

3 «Организация закаливающих процедур».  июль Медицинский персонал. 

4 «Педагогическая гостиная» по теме: «Как облегчить процесс привыкания ребенка 

к детскому саду». Анкетирование родителей «Ваш ребенок идет в ДОО». 

август Медицинский персонал, 

педагог-психолог 

5 Анкетирование родителей «Ваш ребенок идет в ДОО». Август  Педагог-психолог 

6 Памятки-буклеты: «Адаптация с улыбкой», «Тревога при расставании». 

Консультативный материал в «летние уголки» для родителей: «Психологический 

комфорт вашего ребенка», «Секреты психологии успеха. Десять „других“ слов при 

общении с ребенком. 

Август  Специалисты, воспитатели. 

  

Контроль и руководств оздоровительной работой 

 
1 Ежедневный осмотр территории ДОУ. ежедневно Администрация ДОУ 

2 Проверка наличия и сохранности выносного оборудования. в течение летнего 

периода 

Зав. по АХЧ 

3 Выполнение инструкций «Охрана труда при проведении массовых мероприятий», 

«Охрана труда при проведении прогулок и экскурсий», «Охрана труда для 

воспитателей и младших воспитателей». 

в течение летнего 

периода 

Заведующий, старший 

воспитатель, зам. зав. по АХЧ, 

медицинский персонал 

4 Организация питания (формирование культурно-гигиенических навыков у детей; 

витаминизация, контроль калорийности пищи) 

в течение летнего 

периода 

Заведующий, медицинский 

персонал 

5 Проведение физкультурных игр и развлечений, утренних зарядок. в течение летнего 

периода 

Медицинский персонал 

4 Проведение оздоровительных, профилактических  и закаливающих мероприятий. в течение летнего 

периода, 

ежедневно 

Заведующий, старший 

воспитатель, медицинский 

персонал 

5 Контроль прогулок (своевременность, продолжительная двигательная активность 

детей на прогулках) 

Ежедневно Медицинский персонал 

6 Контроль за соблюдением питьевого режима. Ежедневно Медицинский персонал 

7 Контроль за обеззараживанием групповых помещений. Ежедневно Медицинский персонал, 

заведующий 

8 Контроль за соблюдением режима дня (организация приема пищи, сна) Ежедневно Медицинский персонал  

9 Взаимодействие с родителями.  в течение летнего Заведующий, старший 



периода воспитатель. 

10 Оперативный контроль: «Реализация воспитателями плана летней оздоровительной 

работы». 

Август  Заведующий, старший 

воспитатель 

 

Административно-хозяйственная деятельность 
 

1 Работа по озеленению участка (работа в цветниках, газонах, уход за деревьями, 

кустарниками). 

в течение летнего 

периода 

Заместитель заведующего  

2 Дизайн-конкурс на лучшее оформление прогулочных участков.  июль-август Заместитель заведующего 

3 Ремонт спальни группы №8 июнь Заведующий, заместитель 

заведующего 

4 Завоз песка. Май – июнь Заместитель заведующего 

5 Покраска игрового оборудования, физкультурной площадки, обновление оформления 

игр на асфальте 

июнь Заместитель заведующего, 

воспитатели групп 

6 Покос травы на участке детского сада. По мере 

необходимости 

Заместитель заведующего  

7 Косметический ремонт в группах. По мере 

необходимости 

Заместитель заведующего  

8 Дополнение оборудования участков малыми архитектурными формами июнь – июль Заместитель заведующего  

9 Углубленный осмотр детей с полной антропометрией в медицинском блоке ДОУ. Июль, август Медицинская сестра  

10 Испытание гимнастических снарядов и оборудования спортивной площадки ДОУ с 

составлением акта.  

Май Заместитель заведующего  

11 Опрессовка и промывка системы отопления.  Август  Заведующий, заместитель 

заведующего 

12 Подготовка помещений ДОУ к новому учебному году.  Август  Заведующий, заместитель 

заведующего, старший 

воспитатель, медицинская 

сестра 

13 Учебная тренировка плана эвакуации при пожаре. Август  Заведующий, заместитель 

заведующего, старший 

воспитатель, медицинская 

сестра 

14 Подготовка и открытие на базе первого корпуса  1 группы для детей в возрасте от 2 до 

3 лет. 

Август – сентябрь  Заведующий,  заместитель 

заведующего 

 


