
 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

                                                                                                                 УТВЕРЖДАЮ: 

                                                                             Заведующий  д/с «Красная шапочка» р.п. Линево  

_______________ Г.В.Мельникова  

        «___»_____________2020 г. 

 

                                                                                                      

План работы   на летний  оздоровительный период 
 

Цель: Объединить усилия взрослых (сотрудников ДОУ и родителей 

воспитанников) для создания условий, способствующих оздоровлению, 

эмоциональному, личностному, познавательному развитию детей в летний 

период,  обеспечить охрану жизни и здоровья воспитанников, организовать 

здорвьесберегающий режим, предупреждать заболеваемость и травматизм. 

Задачи:  

- создавать комфортные условия для физического, психического, умственного, 

художественно-эстетического развития каждого ребёнка; 

- обеспечивать воспитательно-образовательный процесс соответствующими 

материалами и оборудованием; 

- повышать профессиональное мастерство педагогов, интегрировать всех 

специалистов в рамках единого образовательного пространства; 

- обеспечивать просветительскую деятельность  с родителями воспитанников. 

Приложение к плану летней оздоровительной  работы:   

- положение о смотре–конкурсе «Создание  условий для игровой деятельности 

детей дошкольного возраста на прогулке» 

 - план развлечений и досуговых мероприятий с детьми; 

- режим дня на летний период. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Содержание Дата Ответственные 

Организационная работа   
Утверждение «Плана работы ДОУ на летний 

оздоровительный период» 

МАЙ Заведующий 

Проведение инструктажа педагогов перед  началом летнего 

периода: 

 - по профилактике детского травматизма; 

- охране жизни и здоровья детей в летний период; 

-  проведение туристских походов и экскурсий за пределы 

детского сада; 

- массовых мероприятий; 

- занятий спортивными и подвижными играми, спортивных 

соревнований; 

- правила оказания первой помощи.  

МАЙ Старший 

воспитатель 

Проведение инструктажа детей:  

- по предупреждению травматизма; 

-  соблюдение правил поведения во время выхода за 

территорию детского сада; 

 - соблюдение правил поведения в природе. 

- по соблюдению правил личной гигиены. 

В течение 

летнего 

периода 

Воспитатели 

групп 

Обработка против клещевого энцефалита  Старшая 

медсестра 

Составление графика выдачи пищи на летний период, 

выноса воды. 

 Старшая 

медсестра 

   

Воспитательно-образовательная работа   

Организация работы в группах по летнему расписанию занятий. 

Работа по реализации проектов  по  социально-коммуникативному 

развитию.  Реализация воспитательно-образовательных 

мероприятий по ОБЖ И ЗОЖ. И ПДД. 

 

ИЮНЬ-

АВГУСТ 

Старший 

воспитатель, 

педагоги групп, 

специалисты. 

Регулярное проведение целевых прогулок и экскурсий по 

окрестностям детского сада. 

__ //____ ___ // ___ 

Организация музыкальных занятий, регулярное проведение 

развлечений и досуговых мероприятий с детьми.  

 

____ // ___ Музыкальные 

руководители, 

логопеды, 

воспитатели 

Регулярная организация трудовой деятельности детей: 

- на огороде, в цветнике; 

- участке, в уголке леса; 

- в зонах природы; 

- с природным и бросовым материалом; 

- тканью, бумагой. 

Разработка проектов во всех возрастных группах «Огород в 

детском саду познавательно и интересно» 

___//___ Воспитатели 

Организация игровой деятельности детей:  

- сюжетно-ролевые игры; 

ИЮНЬ-

АВГУСТ 

Педагоги, 

музыкальный 



- театрализованные, драматизации; 

 - подвижные, малой подвижности; 

 - эстафеты, спортивные игры; 

- дидактические, развивающие игры; 

 - народные, хороводные, музыкальные; 

- с песком, водой, ветром; 

- игровые ситуации по ПДД. 

руководитель 

Организация физкультурно-оздоровительной работы с 

детьми: 

- включение в рацион питания овощей, фруктов и соков; 

- составление режима дня на летний период; 

- длительное пребывание на свежем воздухе; 

- проведение физкультурных занятий и гимнастики на 

свежем воздухе; 

- проведение спортивных игр, упражнений (городки, 

бадминтон, футбол, волейбол) 

- прогулки-походы; 

- спортивные развлечения; 

- воздушные солнечные ванны,  босохождение; 

- обливание ног и мытьё  после прогулки; 

- использование дорожки здоровья для «побудок» в группах; 

- сон при открытых фрамугах. 

 

____//___ Инструктор по 

физкультуре 

Участие в поселковых мероприятиях: 

Конкурс детского творчества «Счастливое детство». 

____//____ Старший 

воспитатель, 

педагоги групп, 

специалисты. 

Методическая работа   

Разработка плана работы на летний период с 

воспитанниками, педагогами,  родителями, социумом 

(перспективные, календарные);  

Составление плана развлечений и досугов.  

МАЙ Старший 

воспитатель, 

педагоги узкой 

специализации 

Организация проведения консультаций для воспитателей: 

- «Организация закаливающих процедур»; 

- «Организация детского творчества летом»; 

- «Организация детского труда в огороде и цветнике летом». 

 

ИЮНЬ -

АВГУСТ 

Инструктор по 

плаванию; 

Воспитатель по 

ИЗО; 

Старший 

воспитатель 

Организация фото-выставки: итоги работы по проектам. АВГУСТ Старший 

воспитатель 

Организация смотров – конкурсов среди воспитателей групп: 

- Создание  условий для игровой деятельности детей 

дошкольного возраста на прогулке 

- оформление групп к новому учебному году.  

ИЮНЬ-

АВГУСТ 

Заведующий,  

Старший 

воспитатель  

Оформление выставок и стендов 

-  «Оформления участка летом»; 

- «Ядовитые растения» 

- «Методическая литература для работы с детьми в летний 

период». 

МАЙ- 

ИЮНЬ 

Старший 

воспитатель, 

педагоги. 

Контроль и руководство   

Тематический контроль «Организация закаливания 

дошкольников в летний период» 

ИЮНЬ Заведующий, 

старший 



воспитатель, 

старшая 

медсестра 

Предупредительный контроль: 

- организация инструктажа с детьми дошкольного возраста, 

закаливающих мероприятий, питания; 

- соблюдение летнего  режима дня; 

- готовность к летней оздоровительной работе, новому 

учебному году; 

ИЮНЬ-

АВГУСТ 

____//_____ 

Оперативный контроль: 

- выполнение инструкций по охране жизни и здоровья детей; 

- организация учебно-воспитательного процесса; 

- соблюдение санитарно-эпидемиологического режима, 

правил внутреннего трудового распорядка; 

- соблюдение сезонного меню, требований к организации 

профилактических мероприятий; 

- состояние веранд, участков, игрового оборудования; 

- соблюдение режима мытья игрушек. 

____//____ ___//_____ 

   

Работа с родителями   

Оформление фотовыставки « Наши выпускники» МАЙ Старший 

воспитатель 

Участие родителей в праздниках, развлечениях, целевых 

прогулках 

ИЮНЬ-

АВГУСТ 

____//_____ 

Организация и проведение консультаций на темы: 

- «Лето пора закалятся» 

- «Как развивать творчество детей»; 

- «Удивительные открытия» 

- «Первая помощь при солнечном ударе» 

ИЮНЬ -

АВГУСТ 

Старшая 

медсестра; 

Воспитатель по 

ИЗО; 

Воспитатели. 

 Работа с семьями:  

Организация в группах  фотовыставок «Как я провёл лето » 

АВГУСТ Педагоги 

Привлечь  родителей к посильному участию в 

благоустройстве групп, здания   и территории. 

ИЮНЬ-

АВГУСТ 

_____//______ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

                                                                                                                              Приложение № 1  

                           

                           План развлечений и досугов на летний период 

 Июнь – август 2020 год 
 

Мероприятия  Сроки  Ответственные 
1.День защиты детей 

 

1.06.20г. Эргарт Л.Ф.,  Сафронова Е.Г., 

педагоги групп 

2. Праздник здравствуй лето (старшие  и 

средние группы). 

   

5.06. 20г. Лазаренко Н.И.,  Эргарт Л.Ф. 

3. Праздник  посвящённый Дню 

независимости «Наш дом Россия» 

(старшие группы). 

 

  

11.06.20г. Сафронова Е.Г. 

4.  Развлечение «Лес – наше богатство» 

(средние группы). 

15.06.20г.  Кулешова Е.В. воспитатель 

5.Развлечение «В гости к солнышку»  (1-е 

младшие группы). 

 

 6.Экологическое  развлечение «Веселые 

тропинки»  ( 2-е младшие  группы). 

 

19.06.20г. 

 

 

28.06.20г. 

 Иванова Я.С., Панченко О.П. 

воспитатель 

  

Казанцева А.П. воспитатель 

7. Праздник Нептуна (старшие группы). 7.07.20г. Эргарт  Л.Ф. инструктор  по  

физо,  Крючкова С.А. 

8. Музыкальное развлечение «Праздник 

воздушных шаров» (1-е младшие 

группы). 

17.07.20г. Музыкальный  руководитель  

9. Праздник маленьких велосипедистов 

(старшие группы) 

 

22.07.20г. Лукьянова Д.Д.,         

Брынских О.В. 

10. Развлечение  «Фруктово-ягодный 

микс»  (средние группы). 

 

04.08.20г. 

 

 

Пасюта О.А.воспитатель 

11.Спортивно-туристический   праздник  

(старшие группы) 

13.08.20г. Инструктор  по  физо 

Лукьянова Д.Д. 

12.Развлечение  «Праздник цветов» (1-е и 

2-е младшие группы). 

26.08.20г. Харина Г.В.,  Мусина И.И. 

воспитатели 

13. Праздник «Вот и лето прошло…» 

(старшие  и средние группы) 

28.08.19г. Острая Л.С. (логопед), 

Музыкальный  руководитель 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


