
 

 
 



методической литературы по организации 

работы с детьми в летний период 

 воспитатель  

4. Консультации специалистов: «Подвижные 

и спортивные игры на участке летом» 

«Организация детского творчества летом» 

«Песочная психотерапия» 

май 

 

инструктор по 

физо 

воспитатели 

педагог-

психолог 

 

5. Организация и проведение смотра-

конкурса «Лучший летний участок» 

август -

сентябрь 

Старший  

воспитатель 

воспитатели  

 

6.Индивидуальные консультации с 

педагогами по оздоровлению детей. 

в течение 

лета 

Старший 

воспитатель 

в течение лета 

Оздоровительная работа с детьми 

1. Максимальное пребывание детей на 

свежем воздухе (утренний прием, 

гимнастика, физ. занятия, прогулки, 

продуктивная деятельность, развлечения и 

др.) 

в течение 

лета 

воспитатели 

всех групп 

в течение лета 

2. Создание условий для повышения  

двигательной активности детей на прогулках 

путем расширения ассортимента выносного 

материала, спортивного оборудования  

в течение 

лета 

воспитатели 

всех групп 

в течение лета 

3.Проведение оздоровительных мероприятий 

в течение дня (воздушные, солнечные ванны, 

босохождение, закаливание водой, игровой 

массаж и пр.) 

в течении 

лета в 

зависимости 

от погоды 

воспитатели 

всех групп 

в течении лета 

в зависимости 

от погоды 

4. Индивидуальная и подгрупповая работа с 

детьми по развитию основных движений на 

прогулке (метание, прыжки, лазание и др.) 

в течение 

лета 

инструктор по 

физо 

воспитатели 

всех групп 

в течение лета 

5. Включение в меню свежих овощей, 

фруктов и соков. 

в течение 

лета 

кладовщик в течение лета 

Профилактическая работа 

1.Инструктаж с сотрудниками по:               

 – охрана жизни и здоровья детей;                 

 - предупреждению детского травматизма, 

ДПД;                                                                 

 - оказанию первой помощи при солнечном и 

тепловом ударе;                                             

-предупреждению отравления детей 

ядовитыми растениями и грибами;                      

- профилактике пищевых отравлений и 

кишечных инфекциях. 

- Об усилении мер по обеспечению 

безопасности о недопущении 

распространения новой короновирусной 

инфекции "COVID-19" 

Май  

 

Старший 

воспитатель 

 

 

2. Практическая консультация по 

организации закаливающих мероприятий с 

детьми для молодых педагогов 

Июнь  Старший 

воспитатель  

 

3. Оформление санитарных буклетов по 

темам:  «Овощи. Фрукты. Витамины»; 

Май - июль Старший 

воспитатель  

 



«Кишечная инфекция»; 

4. Беседы с детьми:    «Ядовитые грибы и 

растения»; 

«Наш друг светофор»; 

«Хорошо-плохо»; 

«Солнце, воздух и вода – наши лучшие 

друзья»; 

июнь- август 

 

воспитатели 

всех групп 

 

Воспитательно-образовательная работа 

1.Планирование и проведение одного из  

занятия со специалистом в день  – 

музыкальное, физкультурное; 

изодеятельность (согласно сетке занятий) 

июнь- август. 

 

воспитатели 

всех групп 

музыкальные 

руководители 

инструктор по 

физо 

 

2.Подготовка и проведение музыкальных и 

спортивных развлечений: 

- 1 июня  - День Защиты детей; 

- День мыльных пузырей; 

- Светофор -друг мой; 

- Лето красное – пора прекрасная; 

- Троица; 

- Праздник Ивана Купала; 

- Сильные, смелые, умелые (спорт. досуг); 

- Конкурс детского рисунка на асфальте "Мы 

рисуем лето"; 

- Летние "Малые народные игры-забавы"; 

- Выставка детского рисунка «Я и Лето» 

 

 

 

в течение лета 

воспитатели  

музыкальные 

руководители 

инструктор по 

физо 

 

 

 

 

 

в течение лета 

3.Игровая деятельность согласно 

требованиям ООП 

июнь- август  Воспитатели   

4.Целевые прогулки за территорию МБДОУ: 

- на территорию школ №81, №114 – 

стадионы, зоопарк «Лесная сказка» 

июнь- август  Воспитатели  

5.Экологическое воспитание: 

- наблюдения, опыты, эксперименты с живой 

и неживой природой; 

- труд на участке, цветнике; 

- конкурс «Умелые руки» - поделки из 

природного материала; 

- конкурс «Забавы с песком» - различные 

песочные постройки с обыгрыванием; 

июнь- август  

 

Воспитатели   

Работа с родителями 

1.Статистический опрос родителей 

"Оздоровительный отдых детей в летний 

период" 

апрель - май  Воспитатели   

2.Заседание попечительского совета:  

- о подготовке к летнему оздоровительному 

сезону; 

- об охране жизни и здоровья детей; 

- о подготовке МБДОУ к ремонту. 

май  

 

заведующий 

председатель 

ПС 

старший 

воспитатель 

завхоз 

 

3. Оформление уголка для родителей во всех 

группах: 

в течение лета Старший 

воспитатель 

в течение лета 



 - режим дня, сетка занятий;  

- рекомендации по воспитанию детей летом;  

- рекомендации по оздоровлению детей в 

летний период 

воспитатели 

 

4.Консультации: «Отдых детей летом»; 

«Ребенок на даче»;  

«Одежда ребенка летом»; «Осторожно 

насекомые»;  

«Адаптация детей к условиям МБДОУ» (для 

вновь поступивших) 

май- август  воспитатели  

5. Участие родителей в конкурсе на лучший 

летний участок 

май – август  Воспитатели   

Руководство – контроль 

1. Утренний прием на улице, утренняя 

гимнастика, прогулка 

постоянно Старший 

воспитатель 

постоянно 

2. Выполнение инструкций постоянно заведующий постоянно 

3. Проведение оздоровительных 

мероприятий в режиме дня 

постоянно инструктор по 

физо 

постоянно 

4. Организация питания, формирование КГН постоянно Заведующий 

старший 

воспитатель 

постоянно 

5. Планирование и проведение занятий с 

детьми  

ежедневно Заведующий 

старший 

воспитатель 

ежедневно 

6. Проверка наличия и безопасности 

выносного материала 

2 раза в 

месяц 

старший 

воспитатель 

2 раза в месяц 

7. Своевременное оформление материала для 

родительского уголка 

2 раза в 

месяц 

Воспитатели  2 раза в месяц 

8. Выполнение СанПин 2.4.3648-20;  

усиление  мер по обеспечению безопасности 

о недопущении распространения новой 

короновирусной инфекции "COVID-19" 

постоянно заведующий постоянно 

9. Психологический микроклимат в группах постоянно педагог-

психолог 

постоянно 

10. Оперативный контроль «Соблюдение 

гигиенического и питьевого режима» 

«Проведение физкультурно-оздоровительных 

мероприятий с детьми» 

июнь-август  заведующий 

старший 

воспитатель 

 

11. Анализ оздоровительной работы с детьми 

в летний период 

август  Старший 

воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 
 


