
 
 

 

 

 



Цель: объединить усилия взрослых (сотрудников МАДОУ и родителей воспитанников) по 

созданию условий, способствующих оздоровлению детского организма в летний период; 

эмоциональному, личностному, познавательному развитию ребёнка. 

 

 

Основные задачи  

на летний оздоровительный период 2018 г. 

 

 Охрана жизни и укрепление здоровья детей 

 

 

 Обеспечить индивидуально-ориентированный подход в организации закаливания 

детей природными факторами. 

 

 

 Формировать у детей представления об окружающей природе через поисково-

исследовательскую деятельность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Вид работы Содержание Срок Ответственн

ый 

Организац

ионная 

работа 

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; 

- проведение целевых прогулок 

по экологической тропе   детского сада; 

- занятий спортивными и подвижными 

играми, спортивных соревнований; 

-проведение массовых мероприятий; 

- правилами оказания первой помощи. 

Май      Заведующая 

  Проведение инструктажа детей: 
- по предупреждению травматизма; 

- соблюдение правил поведения в природе 

В течение 

летнего 

периода      

          

Воспитатели 

групп 

  

Издание приказов: 
- О введении летнего режима пребывания 

детей в ДОУ; 

- Об организации работы групп по летнему 

расписанию НОД; 

- Об организации питания детей по летнему 

меню  

Май      Заведующая 

Консультация по предупреждению 

травматизма в летний период, желудочно-

кишечных заболеваний и микроскопии   

Май      

  

Заведующая   

Оздоровит

ельная и 

профилакт

ическая 

работа 
  

 Организация питания детей по-

летнему 10-дневному меню. 

 Включение в меню витаминных 

напитков, фруктов, свежих овощей.   

Июнь - 

август 

Зам. зав. по 

АХЧ  

Повышение двигательной активности детей 

за счет организации различных видов детской 

деятельности 

В течение 

летнего 

периода 

Воспитатели 

групп 

Проведение закаливающих и 

профилактических мероприятий: 
- умывание;                                   

- гигиеническое мытье ног; 

- гигиеническое полоскание рта после приема 

пищи; 

- сон при открытых окнах (засеченных); 

- солнечные и воздушные ванны;       

В течение 

летнего 

периода 

Воспитатели 

групп 

  

Организация приема детей, утренней 

гимнастики, физкультуры   на свежем 

воздухе       

  

В течение 

летнего 

периода 

Воспитатели 

групп; 

инструктор по 

физическому 

развитию 

Проведение антропометрических измерений, 

осмотра врачом-педиатром      

  

По плану  Инструктор по 

гигиеническом

у воспитанию  

Беседы с детьми по профилактике 

желудочно-кишечных заболеваний            

В течение 

летнего 

периода 

   Воспитатели 



  Оформление санитарных бюллетеней: 
- кишечная инфекция; 

- профилактика травматизма летом; 

- витамины на вашем столе    

Июнь - 

август   

Воспитатели 

  

Воспитатель

но-

образователь

ная работа 

  

 Организация работы в группах по 

летнему регламенту занятий. 

Июнь - 

август 

Воспитатели 

  

 Проведение развлечений и досуговых 

мероприятий с детьми.           

 Проведение   целевых прогулок по 

территории детского сада. 

Организация трудовой деятельности 

детей: 
- на участке, в уголке леса; - в зонах природы; 

- с природным и бросовым материалом; 

- тканью, бумагой. 

Июнь - 

август 

  

  

Воспитатели 

  

  

  

Организация игровой деятельности детей 

(социализация): 
- сюжетно-ролевые игры; 

- театрализованные, драматизации; 

- подвижные игры (различной подвижности); 

- дидактические, развивающие; 

- народные, хороводные, музыкальные; 

- с песком, водой; 

- игровые ситуации по ПДД     

Июнь - 

август 

  

  

Воспитатели 

  

  

  

Организация физкультурно-

оздоровительной работы с детьми; 
- длительное пребывание на свежем воздухе; 

- проведение физкультурных занятий и 

гимнастики на свежем воздухе; 

- проведение спортивных игр, упражнений 

(катание на самокатах, велосипедах, футбол); 

- прогулки целевые; 

- спортивные развлечения      

Июнь - 

август 

  

  

Воспитатели 

  

  

  

  Организация работы тематических недель: 
-        День защиты детей, 

-        День независимости России. Рисунок на 

асфальте «Моя Россия». 

-        Выставка «Народные куклы и обереги»  

  

1-2 

недели Ию

нь 

Воспитатели 

  

- Конкурс экологических проектов «Природа 

нашего края» 

3-4 недели 

Июнь    

- театрально-эстетических «Путешествие в 

Сказкоград» (театр на участке) 

1-2 

недели Ию

ль    

- физкультурно-оздоровительных «Летние 

Олимпийские игры»; 

3-4 недели 

Июль  

 - викторины «Умники и умницы»; 

- праздник Нептуна;  

- праздник мыльных пузырей. 

1-2 

недели Авг

уст   

  - социально-личностных. Неделя 

безопасности «Внимание, дорога!» 

  

3-4 недели 

Август  



Методическа

я работа 

  

Разработка плана на летний период с 

воспитанниками, педагогами, родителями, 

социумом (перспективные, календарные, 

тематические)               

Май Ст. 

воспитатель 

Организация проведения консультаций для 

воспитателей: 

- «Организация закаливающих процедур»;- 

«Организация детского творчества летом»; 

- «Учебный год не за горами»              

Июнь - 

август   

  

Ст. 

воспитатель 

Организация и проведение консультаций 

«Система закаливания летом»: 

- профилактические мероприятия и их 

влияние на детский организм; 

-закаливание в летние месяцы; 

- методы, приемы. Способы проведения 

закаливания. Ограничения для проведения 

данных процедур; 

Инструктор по 

гигиеническом

у воспитанию 

Особенности художественно-эстетического 

воспитания в летний период: 
- пленэр-живопись на открытом воздухе; 

- нетрадиционные техники рисования; 

- музыкально-дидактические игры в летний 

период.                

Воспитатели 

Муз. рук-ль 

 

Организация выставок методической 

литературы: 
- «Физкультурно - оздоровительная работа в 

детском саду»; 

- «Развитие творческих способностей 

детей».           

Ст. 

воспитатель 

  Организация смотров конкурсов среди 

воспитателей групп на лучшее: 
- Смотр – конкурс «наш участок - цветник»  

- Смотр- конкурс «Поделки из песка» 

- Смотр готовности групп и участков к 

новому учебному году. 

Июнь - 

август   

  

воспитатели 

Контроль 

Предупредительный контроль: 
- анализ календарных планов педагогов; 

Июнь - 

август 

  

Ст. 

воспитатель 

- организация инструктажа с детьми 

дошкольного возраста, закаливающих 

мероприятий , питания; 

  заведующая 

 

- соблюдения режима дня;   Ст. 

воспитатель 

- укрепления материальной базы;   Зам. зав. по 

АХЧ 

-  финансово-хозяйственная деятельность;   заведующая 

- выполнение рекомендаций и решений 

педагогических советов; 

  заведующая 

- готовность к летней оздоровительной 

работе; 

  заведующая 

- новому учебному году;   Заведующая 

Зам. по АХЧ 

Ст. 

воспитатель 



- выполнение натуральных норм питания 

детей       

  Заведующая 

 

  Оперативный контроль: 
- выполнение инструкций по охране жизни и 

здоровья детей; 

- организация учебно-воспитательного 

процесса; 

- соблюдение санитарно-

эпидемиологического режима, правил 

внутреннего распорядка; 

- проведение намеченных мероприятий; 

- ведение документации; 

- подсчет калорийности блюд; 

- закладка основных видов продуктов; 

- соблюдение сезонного меню, требований к 

организации профилактических 

мероприятий            

Июнь - 

август 

Заведующий    

 Зам. зав. по 

АХЧ 

Периодический контроль: 
- организация развивающей среды;   

Июнь - 

август 

Заведующая 

Работа с 

родителями 

  

Оформление информационных стендов для 

родителей воспитанников о выпускниках 

ДОУ    

  

июнь Воспитатели 

Участие родителей в праздниках, 

развлечениях, целевых прогулках        

  Июнь – 

август 

 

Педагоги 

Воспитатели 

Организация и проведение консультаций 

на темы: 
- «Лето – пора закаляться»; 

- «Как развивать творчество детей»; 

- «Удивительные открытия»  

Ст. 

воспитатель 

воспитатели 

- игровые семейные конкурсы; 

- выставка семейных работ «Лето красное 

пришло отдых, радость принесло»; 

- фотовыставка «Наше лето»   

 

Ст. 

воспитатель 

воспитатели 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


