


Цель:  

Создать условия для воспитанников ДОУ, способствующих сохранению и 

укреплению физического, психического и социального здоровья воспитанников ДОУ в 

летний период; эмоциональному, личностному, познавательному развитию ребенка. 

 

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. 

№ 

п/п 

 

Мероприятия Время 

проведения 

Ответ-ные 

Тематическое поле «Педагог-Педагог» 

1. Педагогический совет № 5 

«Итоги подготовки к новому 2020-2021 

учебному году» 

- анализ работы ДОУ в летний период; 

- утверждение плана работы на новый учебный 

год. 

30.08.2021 Старший 

воспитатель 

2. Инструктаж 

 «Охрана жизни и здоровья детей в летний 

период»; 

«Инструкция по организации охраны жизни и 

здоровья детей в детских садах и на детских 

площадках»; 

«Инструкция по предупреждению несчастных 

случаев во время экскурсий с детьми»; 

«Инструкция по технике безопасности при 

проведении похода группы детей»; 

«Инструкция по профилактике дорожно – 

01.06.2020 

 

 

Старший 

воспитатель  

Медицинская 

сестра 

Заместитель 

заведующего 

по АХЧ 
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транспортного травматизма»; 

«Оказание первой медицинской помощи детям 

в летний период». 

3. 

 

 

 

 

 

 

Консультации 

«Планирование воспитательно-

образовательной работы в летний период». 

1н. июня 

 

Старший 

воспитатель 

«Как организовать работу летом по СанПиН». 4н. июня Старший 

воспитатель 

Индивидуальная работа с педагогами (по 

запросу). 

июнь-август Старший 

воспитатель 

4.  Выставка методической литературы 

 «Физкультурно-оздоровительная работа в 

ДОУ»; 

«Организация прогулки с детьми в летний 

период»; 

«Подвижные игры как средство двигательной 

активности детей в летний период»; 

«Самообразование педагога: выбираем тему» и 

др. 

июнь-август Старший 

воспитатель 

5. Административные совещания 

 «Подготовка ДОУ к новому учебному году»; 

«Комплектование групп на 2021-2022 учебный 

год». 

 

Июнь-август 

 

 

Заведующий, 

Старший 

воспитатель 

Медицинская 

сестра 

Заместитель 

заведующего 

АХЧ 

6. Планирование  

 Заключение договоров и составление планов 

совместной работы с учреждениями сетевого 

взаимодействия (школы, библиотека, центры 

август Заведующий  

Старший 

воспитатель 
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дополнительного образования и др.). Воспитатели 

групп 

Составление годового плана работы на новый 

учебный год;  

Внесение изменений в ООП и АОП ДОУ;  

Разработка рабочих программ педагога,  

Разработка программы воспитания 

Разработка новых учебных планов, сеток ОД, 

режима дня и другой документации 

июнь -август 

 

Воспитатели 

групп, 

старший 

воспитатель 

Тематическое поле «Педагог-Ребенок» 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Праздник ко дню защиты детей: «1 июня – 

День защиты детей!», посвященный Дню 

защиты детей. 

Музыкально – поэтическая композиция на 

тему: «Моя страна. Мой дом родной!» 

посвященный Дню принятия Декларации о 

государственном суверенитете РФ.  

Фестиваль народных игр. 

«До свидания, Лето!» 

 

01.06.2021г. 

 

 

11.06.2021г. 

 

 

 

июль 

28.08.2021г. 

Воспитатели 

групп 

музыкальный 

руководитель 

инструктор по 

физическому 

воспитанию 

Организация двигательного режима 

Утренний фильтр 

Приём, утренняя гимнастика на воздухе; 

Дыхательная гимнастика; 

Физкультурные занятия; 

Физкультурные праздники, досуги и 

развлечения 

Развитие основных движений (игры с мячом, 

прыжки, упр. на развитие равновесия и т.д.) 

Подвижные игры на прогулке 

Ежедневно 

Ежедневно 

 

3 раза в 

неделю 

Согласно 

плана 

Ежедневно  

Ежедневно  

Воспитатели 

Групп 

Инструктор по 

физическому 

воспитанию 

Оздоровительная работа 

Расширенный ассортимент овощных блюд за 

счет сезонных овощей и разнообразие фруктов; 

постоянно Медицинская 

сестра  
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-витаминный салат «Здоровье»; 

-салат из моркови. 

-соки фруктовые и овощные. 

-зелень; 

-фруктовые воды: 

 из смеси сухофруктов;  

с черносливом, курагой, вишней, изюмом, 

грушей, абрикосом; 

-йодированная соль. 

Организация водно-питьевого режима. 

Закаливающие мероприятия (воздушные 

ванны, прогулка, мытье ног, ходьба босиком). 

Повара 

воспитатели 

 Воспитательно – развивающая деятельность 

Формирование основ безопасного поведения и 

привычки к здоровому образу жизни (беседы, 

поисково-познавательная деятельность, игры и 

т.д.). 

Все 

возрастные 

группы 

постоянно 

Воспитатели 

Организация экскурсий и целевых прогулок в 

парк, сквер, к автомобильной дороге, на 

перекрёсток и др.  

1 раз в месяц 

Выставка детских работ на тему:  

«Путешествие в лето!» 

«Россия – Родина моя»  

«На лесной полянке!» и др. 

По плану 

воспитателя 

Работа с детьми по предупреждению бытового 

и дорожного травматизма: 

«Азбука дорожного движения»; 

«Лето красное – небезопасное!» 

«Осторожно, огонь!» 

По плану 

воспитателя 

 

 Игровая деятельность: дидактические, 

настольно-печатные, сюжетные игры. 

По плану 

воспитателя 

 

Чтение художественной литературы По плану 

воспитателя 
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Трудовое воспитание 

- акция «День большой чистоты!» 

- акция «Чтобы книжки долго жили!» 

- труд на участке (сбор песка, уборка детского 

инвентаря и др.) 

По плану 
воспитателя 

 

Экологическое воспитание 

- опытно-экспериментальная деятельность 

По плану 
воспитателя 

 

Нравственное воспитание 

- чтение художественное литературы 

- акции «День добрых дел!» и др. 

- уроки сказки «Уроки Любви и дружбы», 

«Сказка ложь – а в ней – намек» и др. 

- этические беседы с детьми: «Дорогою добра», 

«Волшебные слова», «Вежливость» и др. 

По плану 
воспитателя 

 

Тематическое поле «Педагог-Родитель» 

1.  Оформление информационных уголков для 

родителей по организации детского досуга в 

ЛОП; 

Консультация для родителей для вновь 

поступающих детей в ДОУ; 

Оформление санитарных бюллетеней 

Индивидуальные консультации по запросу 

родителей; 

Привлечение родителей к организации и 

проведению совместных летних мероприятий  

(экскурсий, прогулок, досугов, праздников и 

др.), участие в проектах; 

Организация совместных выставок детского 

творчества с родителями «Летняя мозаика», 

«Лето красное пришло отдых, радость 

принесло!»; 

Посильное участие родителей в озеленении 

участков и ремонта групп. 

Июнь-август Старший 

воспитатель 

Медицинская 

сестра 

Воспитатели 

Специалисты  

Тематическое поле «Административно-хозяйственная работа» 
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1.  Косметический ремонт групп Август  Заместитель 

заведующего 

по АХЧ 

воспитатели 

2.  Оснащение педагогическое процесса 

- приобретение методической литературы, 

наглядных пособий, игрушек и игрового 

оборудования; 

- обновление и пополнение содержания 

развивающей предметно-пространственной 

среды групп; 

- приобретения необходимого оборудования 

для групп, кабинетов специалистов, 

музыкального и физкультурного зала. 

июнь-август   

Тематическое поле «Контроль» 

3.  Предупредительный контроль: 

- анализ календарных планов педагогов; 

- организация инструктажа с детьми 

дошкольного возраста, закаливающих 

мероприятий, питания; 

- соблюдения режима дня; 

- финансово-хозяйственная деятельность; 

- готовность к ЛОР; 

- готовность к новому учебному году. 

Июнь-август Заведующий 

Медицинская 

сестра 

Заместитель 

заведующего 

по АХЧ 

Старший 

воспитатель 

4.  Оперативный контроль: 

- выполнение инструкций по охране жизни и 

здоровья детей; 

- организации педагогического процесса в 

ДОУ; 

- соблюдение СанПиНа, правил внутреннего 

распорядка; 

- проведение намеченных мероприятий; 

-ведение документации; 

-организация условий на прогулочных участках 

Июнь-август Заведующий 

Медицинская 

сестра 

Заместитель 

заведующего 

по АХЧ 

Старший 

воспитатель 
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в соответствии с ФГОС ДО; 

 - закладка основных видов продуктов; 

-соблюдение сезонного меню, требований к 

организации профилактических мероприятий. 

5.  Тематический контроль: 

«Готовность ДОУ к летней оздоровительной 

работе». 

«Качество работы с детьми в летний 

оздоровительный период». 

 

1н. июня 

 

3н. августа 

Заведующий 

Медицинская 

сестра 

Заместитель 

заведующего 

по АХЧ 

Старший 

воспитатель 
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