


 

 

Цель: совершенствовать формы работы педагогического коллектива по сохранению и укреплению здоровья детей 

дошкольного возраста, созданию условий, способствующих оздоровлению детского организма в летний период; 

эмоциональному, личностному, познавательному развитию ребенка. 

 

Задачи:  

- создать условия, обеспечивающие охрану жизни и здоровья детей, предупреждение заболеваемости и травматизма; 

- реализовать систему мероприятий, направленную на оздоровление и физическое развитие детей, их нравственное 

воспитание, развитие любознательности и познавательной активности, формирование культурно-гигиенических и трудовых 

навыков; 

- осуществить педагогическое и санитарное просвещение родителей по вопросам воспитания и оздоровления детей в летний 

период. 

 

№/п Мероприятия  срок Ответственные 

I Организационная работа. Работа с кадрами в летний оздоровительный период 

Цель: повысить воспитательно-образовательный уровень, планировать работу на следующий учебный год, учитывая результаты работы 

предыдущего года 

1 Утверждение плана работы на летний оздоровительный период Май  Заведующий  

2 Перевод ДОО на режим работы в теплый период 1 июня Заведующий  

3 Утверждение расписания ООД на теплый период Май  Заведующий  

4 Проведение инструктажей по охране жизни и здоровья детей (в ДОО, на прогулке, на экскурсии, 

по профилактике детского травматизма, по предупреждению детского дорожно- транспортного 

травматизма, по соблюдению требований техники безопасности при организации трудовой  

деятельности  и  детского экспериментирования дошкольников в детском саду, по обеспечению 

безопасности при проведении массовых мероприятий, при проведении спортивных, подвижных игр, 

по предупреждению отравления ядовитыми растениями и грибами, др.) 

Май  Старший воспитатель  

5 Анализ работы за 2019-2020 учебный год Май  Заведующий, старший 

воспитатель 



 

 

6 Корректировка перспективного планирования в возрастных группах по развитию математических 

представлений  

Июнь Старший воспитатель 

7 Определение тем самообразования  Июнь  Старший воспитатель 

8 Приобретение методической литературы в соответствии с ФГОС ДО и ее изучение, приобретение 

наглядного пособия по математическому развитию 

В течение 

ЛОП 

Старший воспитатель 

9 Составление годового плана на 2021-2022 учебный год, ООП ДО, плана инновационной работы, 

подготовка публичного отчета и отчета по самообследованию 

Июнь-август Старший воспитатель, 

творческая группа 

II Работа с кадрами 

Цель: подготовка кадрового обеспечения для организации учебно-воспитательного процесса 

1 Консультация для воспитателей «Оздоровительная работа в летний период» 

Консультация для аттестующихся: «Подготовка и оформление документов по аттестации» 

Июнь  

Июль  

Старший воспитатель 

2 Фотовыставка «Любимые игры на улице» Июнь  Старший воспитатель, 

воспитатели групп 

3 Семинар-практикум для педагогов «Варианты создания оборудования своими руками для игр с 

ветром, песком, водой». 

Июнь  Старший воспитатель 

4 Совещание при старшем воспитателе: 

- организация и методика проведения физкультурно-оздоровительной работы с детьми летом; 

- расширять и уточнять доступные детям знания и представления об объектах природы и природных 

явлениях, формировать  основы экологической культуры. 

Июнь  

Август  

Старший воспитатель  

5 Педсовет: Итоги летней - оздоровительной работы. Август  Старший воспитатель 

6 Совещание при заведующем: 

- комплектование групп 

- подготовка МАДОУ к новому учебному году 

- предварительная расстановка кадров на 2021-2022 учебный год 

Июнь-август Заведующий  

7 - Смотр-конкурс цветников, огородов, клумб «Арт-ландшафт» 

- Смотр-конкурс  групп к началу учебного года  

Июнь-август Старший воспитатель, 

воспитатели групп 

8 Доработка педагогами МАДОУ программ дополнительного образования Август  Старший воспитатель 

9 - выставка методической литературы и пособий по работе с детьми летом; 

- разработка памяток, консультаций и методических рекомендаций по проведению летнего 

оздоровительного периода 

Июнь-август Старший воспитатель  



 

 

 

III Работа с родителями  

Цель: повышение качества воспитания детей 

1 Анкетирование «Удовлетворенность деятельностью детского сада». 

 

Июнь  Воспитатели, старший 

воспитатель, 

заведующий 

2 Групповые консультации: 

- «Лето – самое удобное время для закаливания». 

- "Помогите ребенку расти здоровым" 

- «Игры дома в беседке» 

Июнь-август Воспитатель групп 

3 Наполнение стенда для родителей тематической информацией: 

«Лето без игрушек, возможно ли это?», «Развивающие игры летом», «Игры с водой и песком в летний 

период» 

Июнь-август Воспитатели групп 

4 Выставки:  

- рисунков «Лес и его обитатели»; 

- фоторепортаж «В гостях у бабушки в деревне» 

Июль-август  

5 Участие родителей в благоустройстве и озеленении участка групп Июнь-август Воспитатели  

6 Индивидуальные консультации для родителей вновь поступивших детей «Адаптация к условиям 

ДОО» 

Июнь-август  Заведующий, старший 

воспитатель  

IV Работа с детьми 

Цель: оздоровление детей, развитие любознательности, познавательной активности, художественно-творческой деятельности 

1 День защиты детей. Развлечение «Детство – мир волшебства и сказок» Июнь  Музыкальные 

руководители 

2 - Музыкально-спортивное  развлечение посвященное Дню России «Я, ты, он, она – вместе дружная 

страна» 

- Оздоровительное развлечение для детей «Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья». 

Июнь  Музыкальные 

руководители, 

инструктора по ФК 

3    

4 Конкурс «Эко – Лето» (поделки из вторичного бросового материала для оформления участка группы) 

Конкурс рисунка на асфальте «Детство весёлая страна» 

Июнь  Воспитатели групп 



 

 

5 День здоровья  Июль  Инструктора по 

физической культуре 

6 Геокешинг « Кладоискатели» Июль  Музыкальные 

руководители, 

инструктора по ФК 

7 Досуг «Я все знаю и могу, и сейчас вам докажу» Июль  Инструктора по 

физической культуре 

8 Литературная викторина «По следам бременских музыкантов» Июль  Воспитатели средних 

групп 

9 Конкурс построек из песка «Праздник песка» Июль  Воспитатели всех 

возрастных групп 

10 Экологический праздник «Спасите речку» Июль Воспитатели старших 

групп 

11 Малые олимпийские игры  Август  Инструктора по 

физической культуре 

12 Музыкальное развлечение «В гостях у волшебника» Август  Музыкальные 

руководители  

13 Спортивные развлечения «Физкульт – ура» Август  Воспитатели всех 

возрастных групп 

14 Музыкально-спортивный досуг «Мы в дороге с песенкой о лете» Август  Музыкальные 

руководители, 

инструктора по ФК 

15 Конкурс рисунков по ПДД Август  Воспитатели всех 

возрастных групп 

V Контроль и руководство 

1  Выполнение инструкций Июнь-август  Заведующий  

2 Организация питания (витаминизация, контроль калорийности пищи), питьевого режима Июнь-август  Заведующий, старший 

воспитатель, медсестра 

3 Соблюдение режима дня в летний период. Июнь-август  Старший воспитатель  



 

 

4 Закаливание. Проведение физкультурных игр и развлечений. Июнь-август  Старший воспитатель  

5 Ведение документации Июнь-август  Заведующий, старший 

воспитатель 

6 Подготовка тарификационных списков Август  Заведующий, старший 

воспитатель 

VI Административно-хозяйственная работа 

Цель: разработка системы мероприятий для подготовки помещений, оборудования детского сада и территории к новому учебному году 

1 Технический осмотр  здания: составление плана работы по улучшению материально-технической 

базы учреждения и подготовки к новому учебному году 

Июнь-август Зам. зав. по АХЧ 

2 Создание условий для безопасного пребывания детей на территории детского сада  Постоянно  Зам. зав. по АХЧ 

3 Осмотр детских прогулочных площадок и оборудования  Постоянно  Зам. зав. по АХЧ, 

воспитатели групп 

4 Промывка системы отопления  Июнь  Зам.зав по АХЧ 

5 Опрессовка системы отопления, подготовка теплового узла к зимнему сезону Июль   Зам.зав по АХЧ 

6 Проверка исправности средств пожаротушения. Техническое обслуживание систем внутреннего 

противопожарного водоснабжения  

Июнь   Зам.зав по АХЧ 

7 Проверка систем вентиляции, канализации и водоснабжения Июнь  Зам.зав по АХЧ 

8 Организация работы по обновлению разметок (автодром (площадка по обучению правилам 

дорожного движения); для игр в межсезонье, дождливую погоду, др.) 

Июнь   Зам.зав по АХЧ 

9 Организация работы по обновлению игрового, спортивного  оборудования на участках для прогулки, 

спортивной площадке 

Май-Июнь   Зам.зав по АХЧ 

10 Обновление песка в песочницах Май   Зам.зав по АХЧ 

11 Анализ состояния и обновление спортивного, игрового выносного инвентаря Май-июнь  Старший воспитатель  

12 Работа на клумбах, цветниках, огороде Май-август  Зам.зав по АХЧ, 

воспитатели групп 

13 Подготовка актов к приемке готовности МАДОУ к новому 2021-2022 учебному году август Заведующий, старший 

воспитатель, зам.зав по 

АХЧ 
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