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Задачи летней оздоровительной работы: 
1. Создание условий здоровьесбережения в ДОУ в целях оздоровления, 

закаливания детей дошкольного возраста. 
2. Формирование экологической культуры у дошкольников. 
3. Развитие умений и навыков безопасной жизнедеятельности. 

 
Воспитательно – образовательная работа 

 
№ Виды деятельности Время 

проведения 
Ответственные 

1. Перевод МДОУ на летний режим. Июнь Заведующий 
2. Планирование летней оздоровительной 

работы ДОУ. 
Июнь Старший 

воспитатель 
3. Двигательная деятельность. В течение лета Воспитатели 
4. Цикл практических и теоретических 

занятий по ОБЖ. 
В течение лета Старший 

воспитатель, 
воспитатели 

5. Экологическое и трудовое воспитание. В течение лета Воспитатели 
6. Познавательная деятельность: 

 Экскурсии; 
 Целевые прогулки; 
 Наблюдения; 
 Беседы; 
 Опытно – экспериментальная 

деятельность; 
 Дидактические игры. 

В течение лета Воспитатели 

7. Изобразительная деятельность: 
 Конкурсы; 
 Свободные зарисовки; 
 Творческие работы. 

В течение лета Воспитатели 

8. Музыкальная деятельность: 
Музыкальные занятия; 
Музыкальные праздники; 
Музыкальные игры; 
Музыкальные развлечения. 

В течение лета Музыкальные 
руководители, 
воспитатели 

9. КВН «Мы теперь не просто дети, мы уже 
выпускники!» 

1-я неделя июня Воспитатели 
подготовительных к 
школе групп, 
музыкальные 
руководители 

10. Выставка рисунков в раздевалках групп  
«Лето» 

Июнь Воспитатели групп 

 
 

 Физкультурно – оздоровительная работа 
 
№ Виды деятельности Время 

проведения 
Группа  Ответственный  

Закаливание 
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1.  Утренний прием детей на 
улице 

Ежедневно Все группы Воспитатели  
 

2.  Принятие ванн: 
 Солнечных; 
 Воздушных. 

Ежедневно Все группы Воспитатели  
 

3.  Прогулки  Ежедневно Все группы Воспитатели 
Мл. воспитатели  

4.  Сон в хорошо 
проветренном помещении.  

Ежедневно Все группы Воспитатели 
Мл. воспитатели 

5.  Босохождение. Ежедневно Все группы Воспитатели 
Мл. воспитатели 

6.  Принятие контрастных 
ванн на свежем воздухе. 

Ежедневно Все группы Воспитатели 
Мл. воспитатели 

7.  Проведение режимных 
процессов на свежем 
воздухе. 

Ежедневно Все группы Воспитатели 

8.  Обливание, мытье ног 
после прогулки. 

Ежедневно Все группы Воспитатели 
Мл. воспитатели 

9.  Полоскание горла 
кипяченной водой. 

Ежедневно Старшие группы воспитатели 

Физическое развитие 
  Утренняя гимнастика. ежедневно Все группы Воспитатели 

2.  Физкультурные занятия. 3 раза в 
неделю 

Все группы Инструктора 
ФИЗО 

3.  Спортивные игры. По плану 
воспитателей 

Старшие группы Инструктора 
ФИЗО 

4.  Спортивные соревнования. 
Эстафеты. 

По плану 
инструкторов 
ФИЗО 

Старшие группы  Инструктора 
ФИЗО 

5.  Подвижные игры Ежедневно По 
плану 
воспитателей 

Все группы Воспитатели 

6.  Физкультурные 
развлечения.  

По плану 
воспитателей 

Все группы Инструктора 
ФИЗО 
Воспитатели 

7.  Пешеходные прогулки. По плану 
воспитателей  

Старшие – 
выпускные 
группы 

Инструктора 
ФИЗО 
Воспитатели  

Праздники и развлечения 
1. КВН «Мы теперь не 

просто дети, мы уже 
выпускники!» 

1-я неделя 
июня, 
07.06.2018г. 

Подготовительные 
к школе группы 

Воспитатели 
подготовительных 
к школе групп, 
музыкальные 
руководители 

2. Музыкально - спортивный 
праздник для детей 
старшего дошкольного 
возраста  

Июнь Старшие, 
подготовительные 
к школе группы 

Специалисты, 
воспитатели 

3. Музыкальное развлечение 
для детей младшего и 
среднего дошкольного 

Июнь Младшие, средние 
группы 

Музыкальные 
руководители  
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возраста  
Коррекционная работа 
1. Профилактика: 

 плоскостопие; 
 нарушение осанки; 
 нарушение речи. 

По плану 
воспитателей 

Все группы Воспитатели 
 
 

 
Экологическое и трудовое воспитание 

 
№ Виды деятельности Время 

проведения Группа Ответственный 

Познавательная деятельность 
1. Беседы. По плану 

воспитателей Все группы Воспитатели 

2. Дидактические игры. По плану 
воспитателей Все группы Воспитатели 

3. Сюжетно – ролевые игры. По плану 
воспитателей Все группы Воспитатели 

4. Экологические 
эксперименты. 

По плану 
воспитателей 

Старшие 
группы Воспитатели 

5. Тематическая неделя «В 
гостях у Землянички и 
Боровичка» - 
познавательные игровые 
занятия на участках 
экологической тропы. 

14 – 17 июня Все группы 

Ответственные за 
участки 
экологической 
тропы. 

7. Большой экологический 
праздник «По следам 
Лунтика» (путешествие по 
объектам экологической 
тропы) 

Август Все группы 

Старший 
воспитатель, 
специалисты, 
воспитатели 

Изобразительная деятельность 
1. Самостоятельное 

творчество. 
По плану 
воспитателей Все группы Воспитатели 

2. 
Конкурс детских рисунков: 
  «Рисунки на 

асфальте» 

 
 
Июнь 
Август 
 

Старшие 
группы 

Воспитатели 
 

Практическая деятельность 
1. Наблюдения: 

 цветник; 
 мини – огород и 

другие участки 
экологической тропы; 

 парк; 
 водоем; 
 открытая природа; 
 погода; 
 лес; 

По плану 
воспитателей 

Все группы 
 
 
 
 
 
Старшие 
группы 

Воспитатели 
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 неживая природа. 
 

2. Трудовая деятельность: 
 мини – огород; 
 цветники; 
 поле; 
 лесок; 
 дубравушка; 
 водоем; 
 участок. 

По плану 
воспитателей Все группы Воспитатели 

3. Цикл практических занятий: 
«Экологическая тропа» 

По плану 
воспитателей 

Младшие 
старшие 
группы 

Воспитатели 

4. Конкурс  
на лучший участок 
экологической тропы 

. 

Июнь Все группы Воспитатели 

 
Методическая работа 

 
№  Виды деятельности Время 

проведения 
Ответственный 

Работа с кадрами  
1.  Разработка и утверждение плана учебно-

методической работы учреждения 
Июнь  Старший 

воспитатель 
2.  Проведение мероприятий согласно плану 

учебно-методической работы учреждения. 
В течение лета  Старший 

воспитатель 
3.  Разработка и утверждение учебных программ Июнь - август Старший 

воспитатель 
4.  Разработка и утверждение образовательных 

программ дополнительного образования 
Июнь - август Старший 

воспитатель 
5.  Разработка и утверждение годового плана на 

2018 – 2019 учебный год 
Июнь - август Старший 

воспитатель 
6.  Пополнение сайта детского сад  новыми 

материалами в соответствии с современными 
требованиями    

Июнь- Август 
Старший 
воспитатель 

7.  Работа по пополнению и обновлению РППС Июнь- Август Воспитатели 
8.  Подготовка дидактических материалов для 

проведения ООД Июнь- Август Воспитатели 

Консультации 
1.  Организация проектной деятельности с детьми 

в летний период 
Июнь Горшкова Е.Ю. 

2.  Охрана жизни и здоровья детей в летний 
период. 

Июнь Старший 
воспитатель 

3.  Прогулки и наблюдения в летний период 

 

Июль  Караваева О.В..  

4.  Использование здоровьесберегающих 
технологий в режиме дня 

август Лапина М.Д. 

Конкурсы 
1.  Смотр участков Июль Старший 
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воспитатель 
Воспитатели 

2.  Конкурс на лучший участок экологической 
тропы 

Август Члены творческой 
группы 

Контроль 
1. Готовность участков к работе в летний 

оздоровительный период 

1 неделя июня Заведующий 
Старший 
воспитатель 

 
Работа с родителями 

 
№ Виды деятельности Время 

проведения 
Ответственный 

1. Взаимодействие в процессе адаптации детей 
раннего и младшего возрастов к условиям 
детского сада 

Август  Меньшикова С.Л. 
Данилова С.В. 

 
Консультации  
1. Оздоровительная работа: 

 Физкультурно-оздоровительная работа 
с детьми в летний период  

 Режим дня - основа нормального 
физического развития ребенка  

 Организация досуга детей в летний 
период 

 Памятка для родителей  
 Почему необходимо развивать 
сенсорное восприятие ребёнка? 
 

 
Июнь  
 
Июнь 
 
Июль 
Август  

 
Воспитатели  

3. Трудовое воспитание: 
 Требования к организации детского 

труда 

Август  Воспитатели 
старших групп 

4. ППД и ОБЖ: 
 Использование информационных 

технологий для формирования основ 
безопасности поведения детей 

 Легко ли научить ребёнка правильно 
вести себя на дороге? 

 
Июнь  
 
 
Июнь  

 
Представители 
ГИБДД 
Старший 
воспитатель 

5. ФГОС ДО 
 Формирование условий для 

всестороннего развития каждого 
ребенка 

Август Старший 
воспитатель  

Информация в родительский уголок 
1. Режим дня Июнь  Воспитатели  
2. ОБЖ Август  Воспитатели 

 
Основы безопасности жизнедеятельности детей и взрослых 

 
№ Виды деятельности Время 

проведения 
Группа Ответственный  
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1. Правила дорожного 
движения: 
 Цикл игр и бесед; 
 Экскурсии; 
 Наблюдения; 
 Дидактические игры 
 Практические 

занятия с 
инспектором ДПС на 
Тропе безопасности 

 Развлечение: 
«Дорожные правила -
наши друзья» 

По плану 
воспитателей 
 
Июнь - 
Август 
 
Июнь 
 
 
 
Август 
 

Все группы 
 
 
 
 
Старшие 
группы 
 
 

Воспитатели 
 
 
 
 
Старший 
воспитатель 
 
Воспитатели 
старших групп 

2.  Бытовые ситуации: 
 Дидактические игры 

и беседы (Как нельзя 
вести себя на 
природе?; Таблетки - 
что это такое? и д.р.) 

По плану 
воспитателей 

Все 
группы Воспитатели 

3. Пожарная безопасность: 
 Дидактические игры 

и беседы (Спички 
детям не игрушка; 
Лесные пожары; От 
чего может 
возникнуть пожар). 

 Выставка работ: 
«Огонь – друг, огонь 
- враг». 

 Викторина  «Знает 
каждый: 
безопасность — это 
важно!» 

По плану 
воспитателей 
 
Июнь – Август 
 
 
 
 
Август 

Все 
Группы 
 
 
 
 
 
 
Старшие 
Группы 
 
Средние группа 

Воспитатели 
 
 
 
 
 
 
 
. 

 
Повышение квалификации воспитателей. Профилактическая работа 

 
№ Виды деятельности  Время 

проведения  
Ответственный  

Инструктажи 
1. Охрана жизни и здоровья детей. Июнь Заведующий 
2. Основы безопасности жизнедеятельности 

детей и взрослых. 
Июнь Старший 

воспитатель 
3. Правила пожарной безопасности. Июнь Зам. зав по АХЧ  
4. Пропускной режим в ДОУ. Июнь Заведующий 
5. Инструктаж по предупреждению отравлений 

детей ядовитыми растениями 
Май Заведующий, 

медицинская 
сестра 

6. Первая доврачебная помощь при ожогах, 
укусах, тепловых и солнечных ударах, 
солнечных ожогах. 

Май Заведующий, 
медицинская 
сестра 

Консультации для воспитателей 
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  1. Игры для детей летом. Рекомендации для 
воспитателей 

Июнь Старший 
воспитатель  

2. Профилактика и борьба с инфекционными 
заболеваниями и гельминтозами. 

Июнь Медицинская 
сестра  

3. Картотека наблюдений в природе  
для развития поисково-познавательной 
активности дошкольников  в летний период 

Июнь – август  Старший 
воспитатель  

Консультации для младших воспитателей 
1. Соблюдение СаНПиН в ДОУ. Июнь  Зам. зав по АХЧ  
2. Особенности санитарно — гигиеническая 

уборки в летний период в ДОУ 
Июнь Зам. зав по АХЧ  

Контроль  
1. Соблюдение СаНПиН. В течение лета   

Заведующий, 
старший 
воспитатель, зам. 
зав по АХЧ 

2. Питьевой режим. 
3. Питание. Корректировка меню на летний 

период 
4. Выполнение инструктажей. 
5. Хранение скоропортящихся продуктов. 
6. Закаливание. 

 
 

Административно – хозяйственная работа 
 

№ Виды деятельности Время 
проведения 

Ответственные 

1.  Обеспечение песком игровых площадок. Июнь  Зам. зав по АХЧ 
Воспитатели  
Родители ДОУ  

2.  Озеленение территории ДОУ. Июнь – Август  Зам. зав по АХЧ 
Воспитатели  
Родители ДОУ  

3.  Благоустройство территории ДОУ Июнь – июль Зам. зав по АХЧ 
Воспитатели  
Родители ДОУ  

4.  Покраска оборудования на игровых участках 
групп. 

Июнь  Воспитатели  
Родители ДОУ 

5.  Ремонт малых форм на участках. Июнь – июль  Воспитатели  
Родители ДОУ 
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