
 

 

 

 



Цель:  

Оздоровление и укрепление детского организма, развитие познавательных 

способностей детей в летний период.  

 

Задачи: 

1. Создать условия, обеспечивающие охрану жизни и укрепление здоровья 

детей, предупреждение заболеваемости и травматизма. 

2. Реализовать систему мероприятий, направленных на оздоровление и 

физическое воспитание детей, развитие самостоятельности, 

инициативности, любознательности и познавательной активности 

дошкольников. 

3. Проводить осуществление педагогического и санитарного просвещения 

родителей по вопросам воспитания и оздоровления детей в летний период. 

4. Подготовить ДОУ к началу нового учебного года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Создание условий 

Создание условий для физического развития 

Мероприятия Срок Ответственный 

Переход на режим дня в соответствии с 

теплым периодом года (организация 

трехразовой прогулки, прием детей на 

улице) 

Май Ст. воспитатель 

Воспитатели 

Соблюдение питьевого и санитарно – 

эпидемиологического режима в летних 

условиях 

В течение 

летнего 

периода 

Медсестра 

Мл. воспитатели 

 

Проведение оздоровительных 

мероприятий с использованием 

природных факторов: 

- воздушные ванны; 

- солнечные ванны; 

- хождение босиком; 

- полоскание полости рта; 

- топтание по рефлекторным и мокрым 

дорожкам; 

- сон без маек 

В течение 

летнего 

периода 

 

Воспитатели 

Мл. воспитатели 

Медсестра 

 

Организация гигиены приема пищи 

детьми всех возрастных групп: 

- расширенный ассортимент овощных 

блюд и разнообразие фруктов; 

- витаминные салаты; 

- соки фруктовые и овощные; 

- зелень; 

- йодированная соль 

В течение 

летнего 

периода 

 

Медсестра 

Зам. Зав.по АХР 

Организация безопасных условий 

пребывания детей в ДОУ 

В течение 

летнего 

периода 

Медсестра 

Воспитатели 

Зам. Зав.по АХР 

Формирование привычки к здоровому 

образу жизни 

 

В течение 

летнего 

периода 

Ст. воспитатель 

Воспитатели 

Стимулирование двигательной активности 

с использованием подвижных игр, 

соревнований, конкурсов, квестов 

Ежедневно, в 

течение 

летнего 

периода 

Ст. воспитатель 

Воспитатели 

Утренняя гимнастика и занятия 

физической культурой на свежем воздухе 

Ежедневно (по 

погоде), в 

течение 

летнего 

периода 

Ст. воспитатель 

Воспитатели 



 Создание условий для социально-коммуникативного развития 

Мероприятия Срок Ответственный 

Формирование основ безопасного 

поведения  (пожарная безопасность, 

дорожная безопасность, безопасность на 

водоемах) 

В течение 

летнего 

периода 

Ст. воспитатель 

Воспитатели 

Формирование умения взаимодействовать 

и налаживать контакты 

В течение 

летнего 

периода 

Воспитатели 

Организация труда и наблюдений в 

природе 

В течение 

летнего 

периода 

Ст. воспитатель 

Воспитатели 

Организация жизни детей в 

адаптационный  период 

Ежедневно, в 

течение 

адаптационного 

периода 

Воспитатели 

 

Создание условий для познавательного развития 

Мероприятия Срок Ответственный 

Организация игр с песком и водой на 

свежем воздухе 

В течение 

летнего 

периода 

Воспитатели 

Организация детского 

экспериментирования 

В течение 

летнего 

периода 

Воспитатели 

Организация «Образовательных 

терренкуров» на территории ДОУ 

В течение 

летнего 

периода 

Ст. воспитатель 

Воспитатели 

 

Создание условий для речевого развития 

Мероприятия Срок Ответственный 

Чтение художественной литературы, 

разгадывание загадок, заучивание 

стихотворений 

Ежедневно, в 

течение 

летнего 

периода 

Воспитатели 

Проведение бесед с детьми Ежедневно, в 

течение 

летнего 

периода 

Воспитатели 

Проведение праздников для детей на 

группах (согласно регламента) 

В течение 

летнего 

периода 

Воспитатели 



Создание условий для художественно-эстетического развития 

Мероприятия Срок Ответственный 

Поддержка самостоятельной 

изобразительной, конструктивно-

модельной, музыкальной деятельности 

детей 

В течение 

летнего 

периода 

Воспитатели 

Организация выставок детских работ В течение 

летнего 

периода 

Ст. воспитатель 

Воспитатели 

Проведение праздников, досугов, 

развлечений на группах (согласно 

регламента) 

1 раз в неделю Ст. воспитатель 

Воспитатели 

Муз.руководители 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Организационная работа 

Тема Срок     Ответственные 

Принятие и утверждение плана летней 

оздоровительной работы на 2021 год 

31 Мая 2021 г. 

(пед.совет № 5) 

Заведующий 

Ст. воспитатель 

Проведение инструктажа педагогов 

перед началом летнего периода: 

-        профилактика детского травматизма; 

-        охрана жизни и здоровья детей в 

летний период; 

-        организация и проведение 

спортивных и подвижных игр; 

-        правила оказания первой помощи; 

-        предупреждение отравления детей 

ядовитыми растениями и грибами; 

-        охрана труда и выполнение 

требований техники безопасности на 

рабочем месте; 

-        оказание помощи при солнечном и 

тепловом ударе; 

-        проведение массовых  мероприятий; 

-        оказание помощи при укусе 

насекомыми и т.п. 

Май Заведующий 

Ст. воспитатель 

Медсестра 

 

Комплектация аптечек на группах Май Медсестра  

Проведение инструктажа  с 

воспитанниками: 

-        по предупреждению травматизма на 

прогулках; 

-        соблюдение правил поведения в 

природе, на улице, во время выхода за 

территорию ДОУ. 

В течение 

летнего 

периода 

Воспитатели 

 

Издание приказов: 
1.      Об организации работы ДОУ в 

летний период. 

2.      О подготовке ДОУ к новому 2021-

2022 учебному году 

3.      О комплектовании учреждения 

детьми на 2021 – 2022 учебный год  

Май-август Заведующий 

  

Составление отчётов за летний период о 

выполнении намеченного плана работы 

Август Ст. воспитатель 

Воспитатели  

 

 

 

 



Методическая работа, 

оснащение методического кабинета, группа и музыкального зала 
  

Мероприятия Срок  Ответственные 

Составление анализа воспитательно-

образовательной работы за 2020-2021 

учебный год. Составление годового плана 

работы на 2021-2022 учебный год, 

расписания НОД  на 2021-2022 учебный 

год  

Июнь - август Ст. воспитатель 

Систематизация материалов в 

методическом кабинете 

Июнь - август Ст. воспитатель 

Индивидуальные консультации по 

запросам  

педагогов 

В течение лета Ст. воспитатель 

Подведение итогов летней – 

оздоровительной работы. Утверждение 

годового плана, расписания НОД, 

графиков работы специалистов 

Август 

(пед.совет № 1) 

Ст. воспитатель 

Оснащение программно-методической и 

развивающей предметно – 

пространственной среды с учетом 

образовательной программы дошкольного 

образования МБДОУ «Детский сад № 

156» 

К 01.09.2021 Ст. воспитатель 

Воспитатели 

Участие в конкурсах По плану УО 

В течение 

летнего 

периода 

Ст. воспитатель 

Воспитатели 

Аттестация педагогов на 1 

квалификационную категорию 

По графику Ст. воспитатель 

Воспитатели 

Прохождение педагогами курсов 

повышения квалификации 

Кашина Т.В., Нестеркина М.И., 

Шарифуллина Е.А. 

Июнь-август Ст. воспитатель 

Воспитатели 

Консультации (создание буклетов, памяток) для педагогов 

Тема Срок  Ответственные 

«Организация работы с детьми в летний 

период» 

Июнь  Ст. воспитатель 

 

«Организация прогулок летом» Июнь  Ст. воспитатель 

«Все о первой помощи» Июнь  Ст. воспитатель 



«Организация адаптационного периода с 

детьми раннего возраста» 

Август Ст. воспитатель 

«Организация работы с детьми по 

профилактике дорожно-транспортного 

травматизма»  

Июнь  Медсестра 

Работа с детьми 
 

Мероприятия Срок Ответственные 

Игровая деятельность в соответствии с 

возрастными особенностями детей 

В течение 

летнего 

периода 

Воспитатели 

 

Развлечения, праздники, досуги  на 

группах (согласно регламента) 

«День защиты детей» 

«День России» 

«День отца» 

«Прощание с яслями» 

«День Российского флага» 

«Правила дорожные помнить всем 

положено» 

«Вот оно какое, наше лето!» 

«Помнить нужно нам друзья, что с огнем 

играть нельзя» и др. 

В течение 

летнего 

периода 

 

Ст. воспитатель 

Воспитатели 

Муз.руководитель 

Беседы с детьми: 

«Болезни грязных рук» 

«Ядовитые растения и грибы» 

«Будь внимательным на дороге!» 

«Что можно и что нельзя» 

«Наш друг – светофор»  

«Что такое огонь?»  

«Правила поведения у водоема»  

«Закаляйся, если хочешь быть здоров!» 

В течение 

летнего 

периода 

Медсестра 

Воспитатели 

Выставка  групповых рисунков  

«Безопасное лето» 

Июнь Ст. воспитатель 

Воспитатели 

Выставка детских рисунков, выполненных 

совместно с родителями  «Как я провел 

лето»  

Август Ст. воспитатель 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

 



Работа с родителями 
 

Мероприятия Срок Ответственные 

Индивидуальные консультации (по мере 

необходимости), информация в 

месенджерах, памятки, наглядная 

информация в раздевалках 

«Лето – пора закаляться!» 

«Удивительное рядом!» 

«О детском травматизме и опасности на 

дороге» 

«Организация семейных прогулок» 

«Безопасность на воде» 

«Ядовитые грибы и ягоды» 

«Укусы насекомых» 

«Опасное солнце» 

Июнь - август Ст. воспитатель 

Воспитатели 

 

Консультации с родителями вновь 

поступающих детей «Ребенок идет в 

детский сад» 

Август 

 

Заведующий 

Ст. воспитатель 

Воспитатели 

Контроль 
  

Мероприятия Срок Ответственные 

Медицинский и профилактический осмотр 

детей.  

По плану 

работу 

Медицинские 

работники 

Антропометрия Май, Август Медсестра 

Контроль за проведением 

оздоровительных мероприятий в режиме 

дня 

Июнь-август Медсестра 

Ст.воспитатель 

Организация питания Постоянно Медсестра 

Анализ посещаемости, заболеваемости Ежемесячно Медсестра 

Санитарно – гигиеническое содержание 

помещений, территории ДОУ 

Постоянно Медсестра 

Зам.зав.по АХР 

Ст.воспитатель 

Соблюдение инструкций по охране труда 

и технике безопасности 

В течение 

летнего 

периода 

Заведующий 

Зам.зав.по АХР 

Ст.воспитатель 

Состояние образовательной работы по 

возрастам 

1 раз в месяц Ст.воспитатель 

Календарное планирование, ведение 

документация педагогов 

Июнь-август Ст.воспитатель 

Состояние развивающей предметно- 

пространственной среды в группах и на 

участках 

Июнь-август Заведующий 

Зам.зав.по АХР 

Ст.воспитатель 



Выполнение инструкций по охране жизни 

и здоровья детей 

Июнь-август Заведующий 

Ст. воспитатель 

Игровое оборудование участков Май - август Ст.воспитатель 

Питьевой режим постоянно Медсестра 

Состояние здоровья: утренний прием 

детей, состояние детей в течение дня.  

постоянно Воспитатели 

Медсестра 

Состояние одежды и обуви: соблюдение 

требований к одежде в помещении и на 

прогулке в соответствии с температурой 

воздуха и возрастом детей. 

постоянно Воспитатели 

Прогулка: соблюдение требований к 

проведению прогулки 

(продолжительность, одежда детей, 

двигательная активность); содержание и 

состояние выносного материала. 

В течение 

летнего 

периода 

Ст. воспитатель 

Испытание игрового и спортивного 

оборудования 

Август Заведующий 

Ст. воспитатель 

Зам.Зав. по АХР 

 

Административно-хозяйственная работа: 

Мероприятия Срок Ответственный 

Благоустройство участков: 

- уборка территории ДОУ; 

-  посадка цветов; 

- покраска; 

- замена песка в песочницах; 

Май, июнь 

 

Заведующий 

Зам. Зав. по АХР 

Воспитатели 

Подготовка огородов и цветников на 

участках 

Май, июнь 

 

Зам. Зав. по АХР 

Воспитатели 

Проведение ревизии имеющегося 

спортивного инвентаря 

Май 

 

Зам. Зав. по АХР 

Ст.воспитатель 

Воспитатели 

Производственное совещание: 

«Готовность к летнему периоду» 

«Подготовка детского сада к новому 

учебному году» 

«Итоги летне – оздоровительной работы 

МБДОУ № 156» 

Май, август 

 

Заведующий 

Медсестра 

Ст. воспитатель 

Консультации для младших 

воспитателей: 
Соблюдение СаНПиН в ДОУ 

Особенности санитарно — гигиеническая 

уборки в летний период в ДОУ 

 

Июнь Медсестра 

 



Проверка оборудования по пожарной 

безопасности, контроль и проверка 

запасных выходов, пожарных лестниц 

Июнь Зам. Зав. по АХР 

Тренировочная эвакуация детей Конец мая -

начало июня 

Заведующий 

Зам. Зав. по АХР 

Ст.воспитатель 

Воспитатели 

Противоклещевая обработка территории 

ДОУ 

Май Заведующий 

Зам. Зав. по АХР 

Скос травы на территории ДОУ В течение 

летнего 

периода 

Заведующий 

Зам. Зав. по АХР 

Проведение ремонтных работ (крыльцо, 

косметические ремонт) 

Июль Заведующий 

Зам. Зав. по АХР 

Приобретение мебели, мягкого инвентаря, 

посуды 

В течение 

летнего 

периода 

Заведующий 

Зам. Зав. по АХР 

 


