
2 Проведение инструктажа педагогов перед май заведующий



началом летнего периода:

-        профилактика детского травматизма;

-        охрана жизни и здоровья детей в летний

период;

-        организация и проведение походов и 

экскурсий за пределы детского сада;

-        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;

-        при солнечном и тепловом ударе;

-        оказание помощи при укусе 

насекомыми и т.п.

3 Проведение инструктажа  с воспитанниками:

-        по предупреждению травматизма на 

прогулках;

-        соблюдение правил поведения в 

природе, на улице, во время выхода за 

территорию ДОУ.

Май

(по 

необходимос

ти)

 

воспитатели

групп

4 Издание приказа

Об организации работы ДОУ в летний 

период.

 

май  

заведующий

 

5 Составление отчётов за летний период о 

выполнении намеченного плана работы

До  30 

августа

воспитатели 

всех групп

Воспитательно-образовательная работа с детьми

1

Переход на работу с детьми по летнему 

режиму: обеспечение максимального 

пребывания детей на свежем воздухе 

(утренний приём, гимнастика, прогулки, 

физкультурные досуги, развлечения)

с июня

ст. 

медсестра,  

воспитатели

2

Календарное планирование согласно плану 

воспитательно-образовательной работы в 

летний период

в течение 

лета
воспитатели

3
Создание условий для успешной адаптации 

детей к детскому саду. 
июнь-август

ст. 

медсестра,  

воспитатели

4
Введение на всех вновь принятых детей в 

группе раннего возраста листов адаптации.
июнь-август

ст. 

медсестра,  

воспитатели 

группы 

раннего 

возраста



5

Для профилактики кишечных заболеваний 

обращение особого внимания на развитие 

культурно-гигиенических навыков (мытьё 

рук перед каждым приёмом пищи, 

тщательное мытьё игрушек 1 раз в день в 

дошкольных группах и 2 раза в день в 

ясельной группе)

июнь-август

ст. 

медсестра,  

воспитатели 

Физкультурно – оздоровительная работа

1

Создание условий для повышения 

двигательной активности детей на свежем 

воздухе путём расширения ассортимента 

выносного оборудования.

июнь-август   воспитатели

2
Обновление РППС в летний период на каждой 

группе  по оздоровлению детей.
июнь-август воспитатели

3

Проведение утренней гимнастики, гимнастики 

после дневного сна в форме разминки в 

постели и самомассажа или в форме игр, 

упражнений.

июнь-август 

(ежедневно)
воспитатели

4
Дыхательная, артикуляционная гимнастика, 

гимнастика для глаз

июнь-август 

(ежедневно)
воспитатели

5

Ежедневное планирование самостоятельной 

двигательной деятельности на воздухе, 

включая различные виды закаливания 

(воздушные, водные, солнечные ванны – по 

погоде; босохождение по песку, по траве, 

мытье рук и ног, при температуре воды              

35-36 о
C)

июнь-август 

(ежедневно)
воспитатели

6
Организованная образовательная деятельность 

по физической культуре

июнь-август  

(2- 3 раза в 

неделю)

воспитатели

7

Подвижные игры: сюжетные, не сюжетные с 

элементами соревнований; дворовые, 

народные, с элементами спорта (футбол, 

баскетбол)

июнь-август 

(ежедневно)
воспитатели

8

Двигательные разминки: упражнения на 

развитие мелкой моторики, ритмические 

движения.

июнь-август 

(ежедневно)
воспитатели

9
Индивидуальная работа по физическому 

развитию в режиме дня

июнь-август 

(ежедневно)
воспитатели

10 Праздники, досуги, развлечения июнь-август воспитатели

11

Регулярное проведение валеологических бесед 

с детьми в группах старшего возраста и в 

подготовительной группе, посвящённых 

здоровому образу жизни, правильному 

питанию.

июнь-август
ст.медсестра, 

воспитатели



12 Организация игр с водой и песком. июнь-август воспитатели

13

Организация самостоятельной двигательной 

деятельности детей на воздухе: игры с мячом, 

скакалки, кегли, кольцеброс, обручи, классики 

и др.

июнь-август воспитатели

14
Ежедневное включение в меню овощей, соков, 

фруктов.
июнь-август ст. медсестра

15 Соблюдение питьевого режима июнь-август ст. медсестра

16

 Проведение антропометрических измерений 

детей
июнь -1нед.,     

август-4нед.

ст.медсестра, 

воспитатели

Экологическая работа с детьми

1

Проведение экологических бесед, прогулок, 

наблюдений, экспериментов с живой и 

неживой природой, труда на участке и в 

цветнике.

июнь-август воспитатели

2
Просмотр познавательных фильмов 

экологического содержания.
июнь-август воспитатели

3
Знакомство с летними народными 

праздниками.
июнь-август воспитатели

4 Наблюдения за растениями на клумбе, огороде.июнь-август воспитатели

  5
Проведение зарисовок с натуры, на природе, 

оформление альбома.
июнь-август воспитатели

6 Чтение художественной литературы о природе.июнь-август воспитатели

7

Заучивание с детьми стихов о лете, цветах, 

травах, насекомых, грибах, народных пословиц

и поговорок.

июнь-август воспитатели

8
Изготовление поделок из природного и 

бросового материалов, оригами.
июнь-август воспитатели

Работа с детьми по ОБЖ и предупреждению бытового и

дорожно-транспортного травматизма, пожарной безопасности

1

 Еженедельная работа с детьми по 

предупреждению бытового, дорожного 

травматизма, пожарной безопасности через 

различные формы: праздники, досуги, 

развлечения, игры, чтение художественной 

литературы по безопасности дома, на улице, 

природе и др.

июнь-август

воспитатели, 

муз.  

руководитель

2 Проведение бесед по безопасности 

жизнедеятельности

«Болезнь грязных рук ».

«Как защититься от маленьких врагов»

«Лес наш друг!».

«Солнце – друг и враг! ».

«Огонь – друг, огонь – враг!».

«Школа пешеходных наук».

июнь-август воспитатели



«На улице – не в комнате, о том, ребята, 

помните»

«Мой друг – велосипед»

«Один дома».

Работа с сотрудниками ДОУ по предупреждению детского и дорожно-

транспортного травматизма, пожарной безопасности

1

Инструктаж с сотрудниками ДОУ:

• Организация охраны жизни и здоровья 

детей в летний период.

• Предупреждение детского травматизма, 

ДТП.

• Предупреждение отравления детей 

ядовитыми растениями, грибами.

• Охрана труда и выполнение требований 

техники безопасности на рабочем месте.

• По оказанию медицинской помощи 

детям при отравлениях ядовитыми 

растениями, грибами, укусах насекомых, 

тепловом и солнечном ударе.

• Оказание первой помощи при солнечном

и тепловом ударе.

• Профилактика клещевого энцефалита.

• Профилактика пищевых отравлений и 

кишечных инфекций.

июнь-август

заведующий, 

ст.медсестра,  

отв. по ОТ

2

 Проведение тренировочных учений по 

эвакуации детей и сотрудников из здания ДОУ 

при возникновении чрезвычайных ситуаций.

июнь-август
заведующий, 

отв. по ОТ

Методическая работа

Консультации

1

«Улыбка малыша в период адаптации» для 

воспитателей группы раннего возраста. Гибкий

план воспитательно-образовательной работы в 

период адаптации.

июнь-август

ст. медсестра, 

воспитатели 

группы раннего 

возраста

2 «Игры на участке». июнь воспитатели 

3 «Игры-эстафеты для дошкольников». июнь воспитатели

4
«Подвижные игры и упражнения с детьми на 

природе» для воспитателей всех групп.
июль воспитатели

5
«Игры с водой на прогулке» для воспитателей 

всех групп.
июль воспитатели

6
«Экологическое воспитание детей летом» для 

воспитателей всех групп.
август воспитатели

Открытый показ

1
Совместная деятельность педагога с детьми. 

Постройки из песка.
июль Воспитатели

2 «Поделки на участке детского сада» август Воспитатели



Выставки

1
Методических пособий и литературы по работе

с детьми в летний период.
июнь воспитатели

2
Фотографий по итогам работы в летний 

оздоровительный период
август  воспитатели

Оснащение групп и участков

1
Ремонт и покраска игрового оборудования на 

участке 
май

воспитатели, 

завхоз, родители

2

Проведение конкурса «Лучшее оформление 

участка к летнему оздоровительному периоду» июнь воспитатели

5

Оформление родительских уголков на летний 

оздоровительный период во всех возрастных 

группах.
июнь-август воспитатели

6

Обеспечение выносным материалом: 

игрушками и пособиями для игр с песком и 

водой.
июнь воспитатели

7

Организация подвоза песка. Разбивка 

цветников. Посадка растений в огороде. май
воспитатели, 

родители

8
Провести текущий ремонт в помещении 

детского сада.
август

сотрудники 

ДОУ,  родители

9
Обновление  дорожек здоровья и площадки по 

ПДД на улице.
июнь

воспитатели, 

родители

10

Составление перспективных планов по всем 

видам деятельности во всех возрастных 

группах.

июнь-август воспитатели

Взаимодействие с семьями воспитанников

1

Оформление «Уголка для родителей» в 

группах             

(Тематика) 

« Режим летом».

« Солнце друг и солнце – враг!»

« Прогулки в природу»

«Маленькие Почемучки»

«Опасности на дороге»

«Скутер – это серьёзно!»

июнь-август воспитатели

2

Выпуск санбюллетеней :

• « Клещевой энцефалит».

• « Кишечные инфекции».

• «Детская аллергия – что делать?».

• « Ядовитые грибы, ягоды – опасны!».

июнь-август ст. медсестра

3 Консультации для родителей:

• Адаптация детей к условиям детского 

июнь-август воспитатели



сада / для вновь поступающих/.

• Питание  и оздоровление детей летом / 

отчет по питанию/.

• « Встречаем Лето! / охрана жизни /.

• « О соблюдении правил дорожного 

движения»

• «Как организовать летний отдых 

ребёнка»

4

Участие родителей в благоустройстве 

территории детского сада, подготовке к смотру

- конкурсу, ремонте  оборудования, 

косметическом ремонте групп.

в течение лета
воспитатели, 

родители

5
Смотр – конкурс поделок                                      

«Наши руки не знают скуки».
в течение лета

воспитатели, 

родители

6
Участие родителей в проведении досугов, 

развлечений.
в течение лета

воспитатели, 

родители

Оперативный контроль

1 Работа воспитателей в адаптационный период. июнь-август заведующий

2
Проведение закаливающих мероприятий, учет

индивидуальных особенностей детей.
июнь-август   ст. медсестра

3

Организация питания:

• формирование КГН;

• документация по питанию;

• контроль калорийности пищи;

• выполнение натуральных норм питания.

июнь-август  ст. медсестра

4

Выполнение режима дня, своевременность 

проведения всех режимных моментов и их 

длительность.

июнь-август заведующий

5

Состояние условий в группе и на участках 

обеспечивающих охрану жизни и здоровья 

детей

июнь-август  заведующий

6 Организация работы с детьми на участке. июнь-август заведующий

7
Планирование работы с детьми в летний 

период.
июнь-август заведующий

8
Оформление родительских уголков согласно 

летнему плану.
июнь-август заведующий

9
Организация двигательной активности детей 

(наблюдение утреннего приёма).
июнь-август заведующий

10
Выполнение инструкции по охране жизни и 

здоровья детей в группах и на площадках.
июнь-август заведующий

11 Организация питьевого режима в группах. июнь-август 
заведующий,       

ст. медсестра

12
   Контроль осуществления режима 

проветривания
июнь-август 

заведующий,       

ст. медсестра


