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№ Содержание работы Сроки 
Ответственный 

Организационная работа 

1. Подготовка материально-технической базы деятельности ДОУ к 

летнему оздоровительному периоду май 
заведующий д/садом 

Г.В. Малько,  

воспитатели 

2. 

 

Издание приказов: 

- О создании рабочей группы по разработке плана подготовки 

ДОУ к летней оздоровительной работе 

- Об утверждении плана подготовки ДОУ к летнему периоду 

- Об организации работы ДОУ в летний период 

- Об организации питания воспитанников в летний 

оздоровительный период 

-   О санитарной обработке песка 

- Об усилении персональной ответственности по охране жизни 

и здоровья детей в детском саду и на детских площадках 

 

май 
 

май 
 

май 

май 

май 
 

май 

заведующий д/садом  

Г.В. Малько,  

старший воспитатель 

О.В. Тютюкина 

 

3. Инструктажи с сотрудниками детского сада: 

- ИНСТРУКЦИЯ по технике безопасности, охране жизни и 

здоровья воспитанников на прогулочных площадках, во 

время труда в цветнике, на участке 

- ИНСТРУКЦИЯ по оказанию первой помощи детям при 

отравлениях ядовитыми растениями и грибами, укусах 

насекомых, тепловом или солнечном ударах 

- ИНСТРУКЦИЯ по оказанию первой доврачебной помощи 

- ИНСТРУКЦИЯ воспитателя по предупреждению детского 

дорожного травматизма и ДТП 

май, июль заведующий д/садом 

Г.В. Малько, 

зам. зав. по 

безопасности 

 

 

Воспитательно-образовательная работа с детьми 

1. Реализация проектов: 

- «Рада лету детвора, не уходит со двора» 

- «Разноцветное лето» 

- «Что мы видели, не скажем, а что делали, покажем» 

 

июнь 

июль 

август 

старший воспитатель 

О.В. Тютюкина, 

воспитатели 

2. 

 

Организованная образовательная деятельность  

(двигательная, музыкальная, продуктивная) 

(по теме недели) 

июнь – 

август 

воспитатели,  

муз. руководители:  

Л.Н. Иванникова,  

Л.С. Сурина, 

инструктор по физ-ре  

Е.Л. Цветкова 

3. Музыкальные и физкультурные развлечения один раз в неделю 

согласно планам музыкальных руководителей и инструктора по 

физической культуре на ЛОК: 

Музыкальные развлечения: 

«Шарики воздушные, ветерку послушные» (младшие группы) 

июнь-

август 

 

июнь 

 

 

 

муз. руководители:  

Л.Н. Иванникова 

Музыкально-спортивные развлечения: 

«Здравствуй, Лето!»  

«Люблю тебя, моя Россия!» 

«Путешествие в волшебный лес» 

«День Нептуна»  

 

июнь 

1 неделя 

2 неделя 

3 неделя 

4 неделя 

муз. руководители:  

Л.Н. Иванникова,  

Л.С. Сурина, 

инструктор по 

физической культуре  

Е.Л. Цветкова  

 

«Мой весёлый, звонкий мяч» 

«Мы туристы» 

«Пенная дискотека» 

«Большие гонки» 

июль 

1 неделя 

2 неделя 

3 неделя 

4 неделя 



 Музыкально-спортивные развлечения: 

«Весёлые игры» 

«День бегуна» 

«Подвижные игры разных народов» 

«До свиданья, Лето красное!» 

август 

1 неделя 

2 неделя 

3 неделя 

4 неделя 

муз. руководитель  

Л.Н. Иванникова, 

инструктор по 

физической культуре  

Е.Л. Цветкова 

4. Организация игровой деятельности с детьми июнь-

август 

воспитатели 

5. Экскурсии и целевые прогулки с детьми за территорию детского 

сада:  

- экскурсия на конюшню (старший возраст); 

- целевая прогулка в лес;  

- экскурсия в лес к муравейнику (старший возраст); 

- экскурсия в культурно-спортивный центр «Часцовский»  

(младший и старший возраст); 

- экскурсия в библиотеку (старший возраст); 

- экскурсия в школу (старший возраст) 

 

 

июнь 

июль 

 

август 

 

август 

август 

воспитатели,  

старший воспитатель 

О.В. Тютюкина,  

зам. зав. по 

безопасности  

 

 

6. Экологическое воспитание детей: 

- беседы, прогулки (все возрастные группы); 

- экскурсии в лес (старший возраст); 

- наблюдения, эксперименты с живой и неживой природой 

(старший возраст); 

- трудовое воспитание детей (дежурство по столовой, труд на 

участке, в цветнике, на огороде) (старший возраст) 

 

июнь – 

август 

июль 

 

июнь – 

август 

воспитатели 

7. Инструктажи с детьми: 

- по предупреждению бытового и дорожного травматизма.  

- по ознакомлению с правилами дорожного движения  

(беседы, развлечения, игры, экскурсии) 

июнь-

август 

 

зам. зав. по 

безопасности  

 

Оздоровительно - профилактическая работа 

1. Максимальное пребывание детей на свежем воздухе  

(утренний прием, гимнастика, физкультура, прогулки, 

развлечения) 

июнь-

август 

воспитатели, 

инструктор по 

физической культуре 

Е.Л. Цветкова,  

старший воспитатель 

О.В. Тютюкина 

2. Создание условий для повышения двигательной активности 

детей на свежем воздухе путем расширения ассортимента 

выносного оборудования 

июнь-

август 

воспитатели 

3. Осуществление различных видов закаливания в течение дня 

(воздушные, солнечные ванны, закаливание водой, босохождение) 

июнь-

август 

воспитатели 

4. Индивидуальная и подгрупповая работа с детьми по развитию 

основных видов движений на прогулке 

июнь-

август 

инструктор по 

физической культуре  

Е.Л. Цветкова, 

воспитатели 

5. Ежедневное включение в меню свежих овощей, фруктов, соков, 

питьевой режим 

июнь-

август 

заведующий д/садом  

Г.В. Малько 

6. Собеседование с воспитателями:  

 «Организация закаливающих процедур» 

 «Оказание первой медицинской помощи» 

июнь старший воспитатель 

О.В. Тютюкина 

7. Оформление санитарных бюллетеней: 

«Наши лучшие друзья – солнце, воздух и вода» 

«Внимание! Клещевой энцефалит!» 

«Овощи, фрукты, витамины» 

«Кишечная инфекция» 

 

июнь 

июль 

август 

август 

зам. зав. по 

безопасности  



8. Цикл бесед с детьми на тему  

«Здоровое поколение – будущее России!»: 

«Если хочешь быть здоров, закаляйся!» (о КГН) 

«Главная одежда человека»: 

 «Болезни грязных рук»,  

 «Главные враги кожи» 

 «Как ухаживать за кожей» 

«Великие волшебники природы»: 

 «Дарит солнце нам здоровье!» 

 «Что может чистый воздух» 

 «Вода – для хвори беда!» 

«Гуляй, да приглядывайся» 

 

 

июнь 

июнь 

июнь 

 

 

июль 

 

 

 

август 

 

 

воспитатели 

воспитатели 

воспитатели 

 

 

воспитатели 

 

 

 

воспитатели 

Методическая работа 

1. 

 

Подготовка плана летней оздоровительной работы.  

Обсуждение его на педагогическом совете №5 

май старший воспитатель 

О.В. Тютюкина 

2. Выставка в методическом кабинете: 

«Методические пособия, статьи и журналы по работе с детьми в 

летний период» 

июнь старший воспитатель 

О.В. Тютюкина 

3. Подборка демонстрационного материала и литературы о 

растениях, животных, о сельском хозяйстве, о проведении 

наблюдений и опытах в природе 

июнь старший воспитатель 

О.В. Тютюкина, 

воспитатели 

4. Семинар – практикум  

«Организация воспитательно-образовательного процесса в 

летний период» 

июнь старший воспитатель 

О.В. Тютюкина 

5. Консультации для воспитателей: 

 «Охрана жизни и здоровья детей на прогулке» 

 «Организация образовательной деятельности и досуга с 

детьми в летний период» 

 «Календарное и перспективное планирование воспитательно-

образовательного процесса» 

 «Новые подходы к адаптации детей младшего возраста» 

 «Определение уровня потребности в общении у ребёнка в 

процессе адаптации к ДОО» 

 «Адаптация детей к началу учебного года»  

 

 

май 

 

июнь 

 

 

июнь 

 
август 

старший воспитатель 

О.В. Тютюкина  

 
 

  

6. Индивидуальная работа с воспитателями: 

- организация воспитательно-образовательного процесса 

(инструктор по физической культуре Е.Л. Цветкова) 

- разработка и написание рабочих программ 

- планирование работы с детьми в течение года  

(инструктор по физической культуре Е.Л. Цветкова, 

воспитатели А.А. Антонова, О.Ю. Витрук) 

 

июнь 

 

июнь 
 

август 

старший воспитатель 

О.В. Тютюкина 

7.  Обобщение опыта педагогов по организации летней 

оздоровительной работы с детьми 

август старший воспитатель 

О.В. Тютюкина 

Контроль и руководство оздоровительной работой 

1. Утренний приём (гимнастика на улице, прогулки) ежедневно старший воспитатель 

О.В Тютюкина, 

инструктор по 

физкультуре  

Е.Л. Цветкова, 

воспитатели 

2. Проверка наличия и сохранности выносного материала 1 раз  

в две недели 

старший воспитатель 

О.В. Тютюкина  



Заведующий МБДОУ детским садом №19 комбинированного вида                      __________ Г.В. Малько  
 

Старший воспитатель                                                                                                   __________ О.В. Тютюкина  
 

Заместитель заведующего по безопасности                                                              __________ Ю.П. Суковатова 
 

Заместитель заведующего по АХР                                                                             __________ С.П. Комарова 

3. Выполнение инструкции по охране жизни и здоровья детей; 

предупреждению детского травматизма, ДТП 

1 раз  

в неделю 

заведующий д/садом  

Г.В. Малько, 

зам. зав. по 

безопасности, 

старший воспитатель 

О.В. Тютюкина  

4. Организация питания:  

- формирование культурно-гигиенических навыков;  

- 10-дневное меню;  

- документация по питанию;  

- витаминизация;  

- контроль калорийности пищи 

2 раза  

в неделю 

заведующий д/садом 

Г.В. Малько 

5. Организация питьевого режима ежедневно заведующий д/садом  

Г.В. Малько,  

старший воспитатель 

О.В Тютюкина 

6. Организация закаливания. 

Проведение физкультурных игр и развлечений во время 

прогулки 

ежедневно старший воспитатель 

О.В Тютюкина, 

инструктор по 

физкультуре  

Е.Л. Цветкова 

7. Планирование и организация познавательной деятельности 

детей (экспериментирование, наблюдения) 

ежедневно  

 

старший воспитатель 

О.В. Тютюкина  

8.  Оперативный контроль: 

- «Реализация плана летней оздоровительной кампании» 

- «Организация работы по адаптации вновь поступивших детей» 

1 раз  

в неделю 

август 

старший воспитатель 

О.В. Тютюкина 

Взаимодействие с родителями 

1. Оформление «Уголка родителей» в группах: 

- «Режим тёплого периода года, расписание образовательной 

деятельности на лето, советы по закаливанию» 

- «Рекомендации по экологическому воспитанию дошкольников 

летом» 

- «Рекомендации по познавательному развитию дошкольников 

летом» 

 

июнь 

 

июнь 

 

август 

 

воспитатели 

 

воспитатели 

 

воспитатели 

2. Оформление «Уголка здоровья для родителей»: 

- «Профилактика солнечного и теплового удара» 

- «Профилактика кишечных инфекций» 

- «Закаливание дома» 

июнь-

август 

воспитатели 

3. Консультация для родителей вновь поступающих детей: 

- «Как безболезненно адаптировать малыша к условиям детского 

сада» 

- «Психологический комфорт вашего ребёнка» 

август старший воспитатель 

О.В. Тютюкина  

4. Участие родителей в озеленении участка июнь воспитатели, 

зам. зав. по АХР  

Административно-хозяйственная работа 

1. 

 

 

- Ремонт ипокраска сооружений на территории детского сада  

- Замена песка в песочницах, покос травы, стрижка кустарников 

на территории ДОУ 
- Разбивка цветников на территории детского сада 

- Обновление классиков, разметки на дороге  

май-июнь 
 

 

заведующий д/садом 

Г.В. Малько,  

зам. зав. по 

безопасности, 

зам. зав. по АХР 


