
Цели:
Сохранение  и укрепление физического и психического здоровья воспитанников с 
учетом их индивидуальных способностей, в летний период времени;
Удовлетворение  потребностей   воспитанников  в  летнем  отдыхе,  в  творческой
деятельности;

Задачи:
 Формировать у дошкольников привычку к здоровому и активному образу жизни,

навыки безопасного поведения;
 Развивать познавательную деятельность и интересы;
 Прививать  любовь  к  природе,  воспитывать  бережное  отношение  к  ней,

формировать начальные экологические знания;
 Повышать  компетентность  педагогов  в  вопросах  организации  летней

оздоровительной работы ;
 Обеспечивать  методическую  помощь  при  планировании  и  организации  разных

видов деятельности воспитанников в группе и на территории сада;
 Повышать  компетентность  родителей  в  вопросах  организации  летнего

оздоровления и отдыха детей;
 Привлекать  семьи  воспитанников  к  участию  в  образовательной  деятельности  и

реализации планов по оздоровлению и летнему отдыху детей в детском саду;

№ 
п./п.

Содержание работы Дата Ответственные

1.Предварительно-организационные мероприятия
1.1. Составление  плана  летней

оздоровительной  работы  ДОУ
май Заведующий  ДОУ

Мягкова Е.В.
Зам.зав.  по  УВР-
Князева Е.М.

1.2. Проведение  инструктажа  педагогов
перед началом летнего периода:
-по профилактике детского травматизма;
-охрана  жизни  и  здоровья  детей  в
летний период;
-правила оказания первой помощи;
-предупреждение  отравления  детей
ядовитыми растениями и грибами;
-охрана труда и выполнение требований
техники безопасности на рабочем месте;
-правила  оказания  помощи  при
солнечном тепловом ударе;
-оказание  помощи  при  укусе
насекомыми;
-организация  и  проведение  походов  и
экскурсий за пределы детского сада;
-организация и проведение спортивных
и подвижных игр;

май Заведующий  ДОУ-
Мягкова Е.В.

1.3. Комплектация аптечек на группах июнь Воспитатели  всех
возрастных групп

1.4. Проведение  инструктажа  с
воспитанниками:

Июнь
Август

Воспитатели  всех
возрастных групп



-по  предупреждению  травматизма  на
прогулках;
-соблюдение  правил  поведения  на
природе, на улице, во время выхода на
территорию ДОУ

1.5. Утверждение  плана  летней
оздоровительной работы на 2017

Май Заведующий  ДОУ-
Мягкова Е.В.

1.6. Приобретение  выносного  игрового
оборудования:
-скакалок;
-мячей разных размеров;
-наборов для игр с песком;
-кеглей;
-мелков  и  канцтоваров  для
изобразительного творчества;

В  течение
летнего
периода

Зам. зав. по АХР-
Лебрехт Е.В.

1.7. Издание приказов:
1.Об организации работы ДОУ в летний
период
2. О зачислении воспитанников в ДОУ
(отчисление в связи с выпуском детей в
школу)

Май Заведующий ДОУ
Мягкова Е.В.

2. Воспитательно-образовательная работа с детьми
2.1. Календарное  планирование  согласно

методическим рекомендациям
Июнь
Август

Зам.  зав.  по  УВР-
Князева Е.М.

2.2. Переход  на  летний  режим  пребывания
детей в группах

С 01 июня
по30
июня;
С  1
августа  по
28  августа
2017г

Зам.  зав.  по  УВР-
Князева Е.М.

2.3. Проведение  спортивных,  подвижных  и
хороводных   игр,  развлечений  и
досугов;

Июнь
август

Муз.руководитель-
Назарова К.Н.;
Инструктор  по
ФИЗО  –Сорокина
О.В.

2.4. Игровая  деятельность  по  реализуемой
адаптированной  образовательной
программе ДОУ ;

Июнь
август

Зам.зав.  по  УВР-
Князева Е.М.;
Воспитатели групп

2.5. Работа с детьми по ОБЖ;
Беседы   и  игры  с  детьми  по
ознакомлению  с  правилами  дорожного
движения

Июнь
Август
Постоянно

Воспитатели  на
всех  возрастных
группах

2.6. Начало  экологического  воспитания
детей:
беседы,  экологические  загадки,
прогулки,  экскурсии,  наблюдения,
опытно-эксперементальная
деятельность,  труд  на  клумбе,  в
цветнике.

Июнь
август

Воспитатели  и мл.
воспитатели на всех
возрастных группах

2.7. Оформление  родительских  уголков  по Июнь Воспитатели  на



темам:
«Правила поведения людей в лесу»
«Одежда ребенка в летний период»
«Особенности отдыха семьей у моря»
«Ребенок дома один!»

август всех  возрастных
группах;

3.Праздники и досуги
3.1. Праздник «День защиты детей» июнь Зам.зав.  по  УВР-

Князева Е.М.
3.2. Музыкально-спортивное развлечение:

«Лето красное пришло!»
июнь Муз.руководитель-

Назарова К.Н.;
Инструктор  по
ФИЗО

3.3 Праздник  народного  календаря
«Яблочный спас»

14 августа Муз.руководитель
Назарова К.Н.;
Воспитатели групп

3.4. Праздник «Мы любим музыку!» август Муз.руководитель-
Назарова К.Н.

3.5 Летние  олимпийские  игры  «Летняя
спортакиада»  (старшие  и
подготовительные к школе группы)

август Инструктор  по
ФИЗО-Сорокина 
Муз.руководитель-
Назарова К.Н.;
Воспитатели групп

4. Конкурсы и выставки детских творческих работ в ДОУ.
4.1. Выставки детских работ детей по темам:

Июнь:
-Зоопарк
-Волшебный автобус
-Чудо-дерево
-Песочные цветы
-Спорт, спорт, спорт!
-Волшебный луг
-Волшебная клякса
-Подарок для друга

Июнь
август

Воспитатели  всех
групп

5. Профилактическая и оздоровительная работа с детьми.
5.1. Максимальное  пребывание  детей  на

свежем  воздухе  (утренний  прием  и
гимнастика, прогулки и развлечения).

Июнь
август
Ежедневно

Зам.зав  .по  УВР-
Князева Е.М.;
Воспитатели  на
всех  возрастных
группах

5.2. Регулирование одежды по погоде Июнь 
Август
Ежедневно

Воспитатели  на
всех  возрастных
группах

5.3. Создание  условий  для  двигательной
активности  детей  за  счет  организации
различных видов детской деятельности
на прогулке:
-утренняя гимнастика
-спортивные игры
-спортивные соревнования
-подвижные игры
-физкультурные развлечения

Июнь
Август
Ежедневно

Воспитатели  всех
групп

5.4. Проведение  закаливающих  и Июнь Воспитатели  и мл.



коррекционно-профилактических
мероприятий в течение дня:
-солнечные и воздушные ванны
-босохождение
-сон  в  хорошо  проветриваемом
помещении
-водные процедуры
-коррегирующая гимнастика

Август
Ежедневно

воспитатели  всех
групп

5.5. Наличие  в  меню  свежих  фруктов,
овощей,  соков  при  наличии
финансирования

Июнь 
август

администрация

5.6. Организация водно-питьевого режима.
Наличие  чайника,  охлажденной
кипяченой  воды,  одноразовых
стаканчиков для соблюдения питьевого
режима на прогулках

Воспитатели  и  мл.
воспитатели  всех
групп

6.Контроль и руководство.
6.1. Тематический  контроль  «Организация

прогулок с элементами оздоровления»
август Зам.зав. по УВР

6.2. Текущий контроль:
1.Выполнение  инструкций  по  охране
жизни и здоровья детей.
2.Анализ календарных планов на летний
период.
3.Соблюдение режима дня на группах в
летний период.
4.  Обновление  пространственного
окружения в группе с учетом ФГОС ДО

Май 
Июнь 
Август

Зам.зав. по УВР

7.Работа с родителями.
7.1. Консультации :

1.«Организация  питания  ребенка   в
летнее время»
2. «Рекомендации родителям по ОБЖ на
лето»
3. «Игры с детьми на воздухе»
4. «Адаптация ребенка в детском саду»

Июнь
август

Воспитатели  всех
возрастных групп

7.2. Папки-передвижки:
1. «Безопасность ребенка летом»
2. «Игры и упражнения для занятий

с детьми на воздухе»
3.  «Ребенок на даче»
4.  «Отдыхаем на море»

Июнь
август

Воспитатели  всех
возрастных групп

8. Административно-хозяйственная работа.
8.1. Регулярный  полив  дорожек,  детских

площадок, газонов.
Ежедневно
В  течение
лета

Зам.зав. по УВР

8.2. Замена песка в песочницах, на участках Апрель-
май

Заведующий ДОУ-
Мягкова Е.В.

8.3. Проливать песок кипятком Ежедневно
8.4. Покос  травы  на  территории  детского

сада
Постоянно Зам.зав. по АХР

8.5. Проверка наличия сеток на окнах Май-июнь Зам. зав. по АХР




