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Содержание Дата Ответственный

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ VAlBOTA
Утверждение плана работы ДОУ на летний 
оздоровительный период

май Заведующая

Проведение инструктажа педагогов перед началом 
летнего периода:
- по профилактике детского травматизма;
- охране жизни и здоровья детей в летний период;
- проведению экскурсий за пределы детского сада;
- занятий спортивными и подвижными играми, 
спортивных соревнований;
- профилактике пищевых отравлений и кишечных 
инфекций;
- оказанию первой медицинской помощи;

май Заведующая 
старший в-ль 
ст.м\с

Проведение инструктажа детей:
- по предупреждению травматизма;
- соблюдению правил поведения во время выхода 
за территорию детского сада;
- соблюдению правил поведения в природе.

В
течение
летнего
периода

Воспитатели
групп

Издание приказов:
- О введении летнего режима пребывания детей в
ДОУ;
- Об организации питания детей по летнему меню.

май Заведующая

ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА
Организация питания детей по летнему 10- 
дневному меню.
Включение в меню фруктов, свежих овощей.

Июнь-
август

Старшая м\с

Повышение двигательной активности детей за 
счёт организации различных видов детской 
деятельности.

-\\- Воспитатели
групп

Проведение закаливающих и профилактических 
мероприятий:
- гигиеническое мытьё ног;
- гигиеническое полоскание рта после приёма 
пищи;
- сон при открытых окнах;
- солнечные и воздушные ванны;
- босо хождение по «дорожке здоровья»

-\\- Старшая м\с,
Воспитатели
групп

Организация приёма детей, утренней гимнастики, 
физкультурных занятий на свежем воздухе.

-\\- Воспитатели
групп



Беседы с детьми по профилактике желудочно- 
кишечных заболеваний.

Старшая м\с,
Воспитатели
групп

ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ РАБОТА
Организация работы с детьми по 
образовательным проектам.

Июнь-
август

Старший в-ль

Организация творческих площадок. Музыкальные
Руководители.

Регулярное проведение целевых прогулок. -\\- -\\-
Регулярное проведение развлечений и досуговых 
мероприятий с детьми.

-\\- -\\-

Регулярная организация трудовой деятельности 
детей:
- на участке,
- с природным и бросовым материалом,
- бумагой.

-\\- Воспитатели
групп

Организация игровой деятельности детей:
- сюжетно-ролевые игры;
- театрализованные, драматизации;
- подвижные, малой подвижности;
- эстафеты, спортивные игры;
- дидактические, развивающие;
- народные, хороводные, музыкальные;
- с песком, водой;
- игровые ситуации по ПДД.

-\\- Воспитатели
групп

ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА С ДЕТЬМИ
Организация физкультурно-оздоровительной «, 
работы с детьми:
- длительное пребывание на свежем воздухе;
- проведение физических упражнений и 

гимнастики на свежем воздухе;
- проведение подвижных игр;
- проведение спортивных упражнений (катание на 
велосипеде, самокате);
- проведение элементов спортивных игр (футбола, 
баскетбола, бадминтона);
- спортивные развлечения.

-\\- Воспитатели
групп

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА
Разработка плана работы с детьми на летний 
период

май Старший в-ль



Организация проведения консультаций для 
воспитателей:
- «Физкультурно-оздоровительная работа с детьми 
в летний период»;
- «Особенности планирования воспитательно
образовательной деятельности с детьми в летний 
период»;
- «Организация закаливания на прогулке летом».

Июнь-
август

Старший в-ль

Организация и проведение семинаров -\\- -\\-

«Использование здоровьесберегающих технологий 
в летний оздоровительный период»:
- здоровьесберегающие технологии в ДОУ;
- методические рекомендации для проведения 
здоровьесберегающих меропиятий;
- взаимодействие с семьями воспитанников;
- требования к организации закаливающих 
мероприятий.

«Двигательная активность детей на участке»:
- условия организации двигательной активности 
детей;
- оборудование и его размещение;
- виды игр.

«Познавательно-исследовательская деятельность 
детей на участке»:
- познавательно-речевое развитие детей в 
экспериментальной деятельности;
- организация исследовательской деятельности с 
детьми на участке летом;
- требования к проведению опытов детьми;
- содержание организуемой работы.
Организация выставок методической литературы: 
«Физкультурно-оздоровительная работа с детьми 
в ДОУ»;
«Развитие творческих способностей детей»; 
«Работа с детьми в летний период».

-\\- -\\-

Оформление сайта детского сада новыми 
материалами о работе ДОУ в летний период.

-\\- Администратор
сайта

Разработка проекта годового плана на 2016-2017 
уч.год.

-\\- Старший в-ль

Подготовка педагогического совета на тему: 
«Подведение итогов летней оздоровительной

-\\- -\\-



работы».

Оформление выставок и стендов с наглядной 
информацией:
«М ы здоровью скажем «Да !»
«Безопасность детей»;
«Летний отдых всей семьёй»

-\\- Воспитатели
групп

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КОНТРОЛЯ В ЛЕТНИИ НЕ]РИОД
Предупредительный контроль:
- анализ календарных планов педагогов;
- организация закаливающих мероприятий с 
детьми;
- соблюдение режима дня;
- готовность к летней оздоровительной работе;
- выполнение натуральных норм питания детей.

Июнь-
август

Заведующая, 
ст. в-ль, 
ст.м\с

Оперативный контроль:
- выполнение инструкций по охране жизни и 
здоровья детей;
- организация работы с детьми на участке;
- соблюдение режима;
- проведение наблюдений на участке;
- организация питьевого режима в группах;
- проведение подвижных игр на участке;
- условия в группе и на участке для охраны жизни 
и здоровья детей.

-\\- -\\-

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ
Организация и проведение консультаций на темы:
- «Безопасность детей в летний период»;
- «Отдых на море»;
- «Как укрепить организм ребёнка летом».
- «О пользе соков, сырых овощей и фруктов».

-\\- Воспитатели
групп

Анкетирование на тему: «ЗОЖ в семье» -\\- -\\-
Фотовыставка «Летний отдых всей семьёй». -\\- -\\-
Туристический поход выходного дня. -\\- В-ль Доценко 

В.А.
Общее собрание для родителей вновь 
поступающих детей «Давайте знакомиться!».

-\\- Воспитатели
групп

АДМИНИСТРАТИВНО -  ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА
Обеспечение медицинского кабинета препаратами 
первой помощи, медикаментами.

май Заведующая
ст.м\с

Подготовка территории ДОУ: оснащение, 
озеленение.

Май-
июнь

Заведующая,
завхоз

Приобретение песка в песочницы. май завхоз


