
 
 

 

 

 

 

 



Цель:  Создание условий, способствующих сохранению и укреплению 

физического и психического здоровья воспитанников с учетом их 

индивидуальных особенностей,  удовлетворение потребностей растущего 

детского организма в отдыхе, творческой деятельности, движении и развитие 

познавательных интересов воспитанников в летний период. 

   

Задачи:  

1. Сохранение и укрепление физического и психического здоровья 

воспитанников. Формирование привычки к здоровому образу жизни. 

 

2. Организация здоровьесберегающего  режима, обеспечивающего охрану 

жизни и предупреждение детского травматизма. Формирование навыков 

безопасного поведения. 
 

 

3. Поддержка и развитие детской  самостоятельности, любознательности  и  

познавательных интересов воспитанников. 

 

4. Повышение компетентности педагогов и родителей в вопросах 

организации летней оздоровительной работы. 

 

5. Привлечение семей воспитанников к участию в воспитательно-

образовательном процессе на основе педагогики сотрудничества. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I. Организационные мероприятия 
№ Содержание  работы сроки ответственные 

1.1. Утверждение плана летней оздоровительной 

работы на 2017 г. 

25.05.2018г. Заведующий 

1.2. Приказ «Об организации работы в ДОУ в 

летний оздоровительный период» 

До 31.05.2018г. Заведующий 

1.3. Проведение инструктажей с педагогическим и 

учебно-вспомогательным персоналом по 

вопросам охраны жизни и здоровья детей в 

летний оздоровительный период 

 До  31.05.2018г. Ст. воспитатель 

1.4. Комплектация аптечек на группах До 25.05.2018г. Мед. работник 

1.5. Переход на летний режим пребывания детей на 

группах 

С 01.06.2018г. Заведующий 

Мед. работник 

Воспитатели групп 

1.6. Приобретение выносного игрового 

оборудования для всех групп ДОУ 

До 25.05.2018г. Заведующий 

Завхоз  

1.7. Составление аналитического отчета о 

выполнении плана летней оздоровительной 

работы на 2017 г. 

До 25.08.2018г. Ст. воспитатель 

1.8. Общее собрание трудового коллектива «Итоги 

летней оздоровительной работы» 

31.08.2018г. Заведующий 

Ст. воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. Воспитательно-образовательная работа. 
№ Содержание  работы сроки ответственные 

2.1. Тематические праздники и развлечения:  

«День защиты детей» 1 июня Воспитатели групп 

Муз. руководитель 

 

 

«Турнир настольных игр» 16-17 июня 

«День России» 12 июня 

День памяти и скорби - день начала Великой 

Отечественной войны 

22 июня 

«Всемирный день шоколада» 11 июля 

«День рождения ГИБДД» 3 июля 

«День физкультурника» 11 августа 

«День российского кино» 27 августа 

2.2. Фольклорные праздники — как форма приобщения к народным традициям 

«Васильковый день» 3 июня Воспитатели групп 

Муз. руководитель 

Ст. воспитатель 

 

«Троица — знакомство с лечебными 

растениями» 

 

10 июня 

«Ярилин день- день хороводных игр» 1 июля 

 

«День Петра и Февроньи» - день семьи, любви 

и верности 

8 июля 

 «Яблочный спас» 19 августа 

2.4. Спортивные  мероприятия: 

Велопробег, приуроченный к открытию 

курортного сезона в Анапе «Спорт, движение, 

здоровье» 

 

15 июня 

 

Воспитатели групп 

Соревнования по троеборью (бег, прыжки, 

метание), приуроченные к Международному  

дню Олимпийских игр для ребят старших -

подготовительных групп. 

23 июня   

«Шашечный турнир» 7-8 июля 

Водно-спортивный праздник «День Нептуна» 29 июля 

«День физкультурника» - День Эстафетных 

игр 

11 августа 

2.5. Экологическое воспитание 

-Наблюдение  за живой и неживой природой 

-Опытно-экспериментальная деятельность 

-Трудовая деятельность 

-Тематические беседы с детьми 

-Целевые экскурсии 

- Организация трудовой деятельности детей на 

цветнике  и огороде 

-Участие в экологических акциях, 

образовательных проектах 

- Экологическое просвещение детей, 

расширение знаний об окружающем мире, 

труде людей 

 

В течение лета 

 

Воспитатели групп 



- Чтение художественной литературы, 

заучивание с детьми стихов о лете, цветах, 

травах, насекомых, грибах. Заучивание 

народных пословиц и поговорок 

- Изготовление поделок из природного 

материала 

2.6. Конкурсы, выставки детских работ 

Выставка детского творчества «Волшебный 

мир оригами» 

июнь 

 

Воспитатели групп 

 

 

 

 

 

Конкурс рисунков на асфальте «Наше лето 

радостного цвета» 

июль 

 

Фото галерея «Мы расскажем вам о том, как 

мы весело живем» 

август 

2.7. Оздоровительная работа с детьми 

-Переход на режим дня в соответствии с 

теплым периодом года 

-Организация водно-питьевого режима 

-Максимальное пребывание детей на свежем 

воздухе (утренний прием, утренняя зарядка, 

прогулки, развлечения, игры) 

-Создание условий для повышения 

двигательной активности детей на свежем 

воздухе путем расширения ассортимента 

выносного оборудования 

-Индивидуальная и подгрупповая работа с 

детьми по развитию основных видов движений 

на прогулке 

-Ежедневное включение в меню свежих 

овощей, фруктов, соков. 

-Ежедневное планирование самостоятельной 

двигательной деятельности на воздухе. 

-Регулярное проведение бесед с детьми о 

здоровом образе жизни, правильном питании. 

-Организация игр с водой, песком и 

природными материалами 

-Обучение детей элементам спортивных игр 

футбол, баскетбол, волейбол 

-Организация самостоятельной двигательной 

деятельности детей на воздухе: катание на 

велосипедах, игры с мячом, со скакалкой, 

обручами 

с 1 июня 

В течение лета 

 

Мед. Работник 

Воспитатели групп 

Закаливающие мероприятия в течение дня: 

1. Воздушные ванны 

2. Солнечные ванны 

3. Закаливание водой 

4. Босохождение 

5. Хождение по тропе здоровья 

6. Самомассаж 

В течение лета Мед. Работник 

Воспитатели групп  

 

III. Методическая работа 



№ Содержание работы сроки Ответственный  

3.1. Консультации для педагогов:  

1. « Методика проведения целевых прогулок, 

теринкуров». 

Июнь Ст. воспитатель 

Узкие специалисты 

 2. «Секреты успешной адаптации» Июнь 

2. «Современные требования к организации 

развивающей среды группы, игрового участка» 

Июль 

 

3. «Организация оздоровительной работы в 

летний период» 

Июль 

4. «Подготовка аттестационного портфолио 

педагога ДОУ» 

Июль 

5. «Организация двигательного режима на 

прогулке в летний период». 

Июнь - август 

3.2. Деятельность рабочих групп: 

Заседание рабочей группы по написанию 

Основной образовательной программы 

дошкольного образования на 2018-2019 

учебный год в соответствии с ФГОС ДО. 

Июнь-июль Ст.воспитатель 

Заседание рабочей группы по написанию 

Основной адаптированной образовательной 

программы дошкольного образования на 2018-

2019 учебный год в соответствии с ФГОС ДО. 

Июнь-июль Ст.воспитатель 

Заседание рабочей группы по написанию 

годового плана работы на 2018-2019 учебный 

год. 

июль Ст.воспитатель 

3.3. Работа старшего воспитателя, методического кабинета: 

Индивидуальная работа с воспитателями по 

запросам. 

постоянно Ст. воспитатель 

Организация обучения педагогических 

работников на КПК  

июнь 

Подборка  библиотечки для воспитателей по 

вопросам организации жизни дошкольника в 

летнее время. 

июнь 

Работа на сайте ДОУ постоянно 

Оформление фото отчетов по итогам работы в 

летний оздоровительный период «Наше лето 

радостного цвета». 

август 

Подготовка установочного педагогического 

совета. 

 

август 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV. Профилактическая работа 
№ Содержание работы сроки Ответственный  

4.1. Инструктаж с сотрудниками: 

1.  Организация охраны жизни и здоровья 

детей в летний период. 

2. Предупреждение детского травматизма, 

ДТП. 

3. Предупреждение отравления детей 

ядовитыми растениями и грибами. 

3. Оказание первой медицинской помощи при 

солнечном и тепловом ударе. 

4. Профилактика клещевого энцефалита. 

6. Профилактика пищевых отравлений и 

кишечных инфекций. 

7. Охрана труда и выполнение требований 

техники безопасности на рабочем месте. 

В течение лета Мед. работник 

Ст. воспитатель 

Ответственный по 

ОТ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2. 

 

 

Общие мероприятия: 

 Производственное совещание с пед. кадрами  

ДОУ по организации и содержанию работы с 

детьми в летних условиях.  

июнь Заведующий 

Собеседование с воспитателями на темы: 

«Рекомендациях врача» 

«Организация закаливающих мероприятий в 

ДОУ» 

«Оказание первой медицинской помощи» 

 

В течение лета Мед. работник 

Ст. воспитатель 

 

Оформление санитарных бюллетеней: 

«Клещевой энцефалит» 

 «Пять полезных продуктов» 

«Берегите зубки с детства»  

«Солнечные ожоги» 

«Предупреждение теплового и солнечного 

удара» 

Июнь-июль Мед. работник 

Воспитатели групп 

4.3. Работа с детьми: 

Беседы: 

«Солнце – это хорошо и плохо» 

«Полезные и вредные продукты» 

«Наш друг – светофор» 

«Если хочешь быть здоров!» 

«Осторожно! Ядовитые растения!» 

«Правила безопасного поведения на водоемах» 

В течение лета 

 

Воспитатели групп 

Организация оздоровительного режима: 

- наличие головных уборов 

-наличие удобной/правильной летней обуви 

-соблюдение питьевого режима 

-соблюдение режима пребывания в группе 

-мониторинг территории ДОУ на наличие 

ядовитых растений, опасных предметов и т.д. 

 

 



 

V. Контроль и руководство летней - оздоровительной работой 
№ Содержание работы сроки Ответственный  

5.1. Текущий контроль: 

Работы воспитателей в адаптационный период. Июнь-август Заведующий 

Ст. воспитатель 

Закаливание. В течение лета Ст. воспитатель  

Мед. работник 

Организация дневного сна во всех группах. Июнь-июль Ст. воспитатель  

Мед. работник 

Организация трудовой деятельности с детьми 

на приусадебном участке 

В течение лета Ст. воспитатель 

5.2. 

 

Оперативный контроль: 

Планирование работы с детьми в летний 

период. 

В течение лета Ст. воспитатель 

Выполнение плана развлечений в летний 

период. 

В течение лета Ст. воспитатель 

Оформление родительских уголков согласно 

летнему плану. 

Июль-август Ст. воспитатель 

Организация двигательной активности детей в 

течение дня. 

Июль-август Ст. воспитатель  

Воспитатели групп 

Организация познавательных экскурсий в 

летний период. 

В течение лета Ст. воспитатель 

Выполнение инструкции по охране жизни и 

здоровья детей в группах и на площадках. 

В течение лета Заведующий 

Ст. воспитатель 

Организация питьевого режима в группах. В течение лета Ст. воспитатель  

Мед. работник 

Подготовка групп к новому учебному году Август Заведующий 

Ст. воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VI. Работа с родителями 

 
№ Содержание работы сроки Ответственный  

6.1. Оформление информационных стендов  в группах: 

-Режим дня. 

-Рекомендации по воспитанию детей в летний 

период «Семейная прогулка».  

-По ОБЖ «Море шуток не прощает». 

-По адаптации «Пусть высохнут слезинки» 

-Рекомендации по закаливанию. 

-Профилактика кишечных инфекций.  

с 1 июня 

в течение лета  

Воспитатели групп  

 

6.2. Консультации: 

-Адаптация детей к условиям детского сада. 

-Выходной вместе с ребенком. 

-Полезные факторы летом. 

- Как организовать летний отдых ребёнка на 

природе. 

 

-Участие родителей в проведении экскурсий, 

досугов, развлечений. 

с 1 июня 

в течение лета 

Воспитатели групп,  

Ст. воспитатель 

6.3. Размещение информации на официальном сайте учреждения: 

«Режим дня ребенка в детском саду и дома» Июнь  Ст. воспитатель 

 
Фото отчет для родителей «Наше лето 

радостного цвета» 

В течение лета 

Публикация  фото отчета и информации о 

событиях летней жизни детей на сайте ДОУ. 

В течение лета 

Размещение приказов о вновь поступивших 

воспитанников 

постоянно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


