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Содержание работы Период Ответственные 

Организационно-управленческая деятельность 
Изучение нормативных документов, 

рекомендаций по работе с детьми в 

летний период 

май И.о. заведующего, 

ст. воспитатель 

Издание локальных актов, разработка 

методических рекомендаций, 

регулирующих деятельность ДОУ в 

летний период 

май И.о. заведующего, 

ст. воспитатель 

Проведение инструктажей: 

 организация охраны жизни и 

здоровья детей; 

 предупреждение детского 

травматизма, дорожно-

транспортных происшествий; 

 охрана труда и выполнение 

требований техники безопасности 

на рабочем месте; 

 профилактика пищевых 

отравлений и кишечных 

инфекций 

май-июнь И.о. заведующего, 

ст. воспитатель, 

зам. зав. по АХР 

Подготовка территории, 

прогулочных участков ДОУ к 

летнему периоду. Осмотр 

оборудования спортивной площадки, 

малых архитектурных форм на 

прогулочных участках ДОУ с 

оформлением акта 

 май - июнь И.о. заведующего, 

ст. воспитатель 

Воспитательно-образовательная работа с детьми 
Перспективное планирование 

воспитательно-образовательной 

работы в летний период 

в течение летнего 

периода 

           воспитатели 

Работа с детьми по предупреждению 

бытового и дорожного травматизма 

(беседы, игры на ознакомление с 

правилами дорожного движения, 

экскурсии) 

июнь-август воспитатели 

Экологическое воспитание детей 

(беседы, прогулки, экскурсии в 

ближайшее природное окружение, 

наблюдение и эксперименты с живой 

в течение летнего 

периода 

воспитатели 



и неживой природой, труд на 

участке, в цветнике и т.д.) 

Оздоровительная работа с детьми 
Обеспечение максимального времени 

пребывания детей на свежем воздухе 

(утренний прием группы, 

гимнастика, ООД,  прогулки, 

развлечения) 

в течение летнего 

периода 

воспитатели 

Создание условий для повышения 

двигательной активности детей на 

свежем воздухе посредством 

расширения ассортимента выносного 

оборудования 

Июнь-август воспитатели, 

зам. зав. по АХР 

Использование различных видов 

закаливания в течение дня 

(воздушные и солнечные ванны, 

обтирания, хождение босиком и т.д.) 

в течение летнего 

периода 

воспитатели 

 

Индивидуальная и групповая работа 

с детьми по развитию основных 

движений на прогулке 

в течение летнего 

периода 

воспитатели 

 

 

Ежедневное включение в меню 

свежих овощей, фруктов, соков 

в течение летнего 

периода 

калькулятор 

Профилактическая работа 
Оформление санитарных 

бюллетеней: «Кишечная инфекция», 

«Профилактика травм глаза», 

«Овощи, фрукты, витамины» 

июнь-август калькулятор 

Тематические беседы с детьми: 

 «Болезни грязных рук»; 

 «Как уберечься от вредного 

действия солнца»; 

 «Что можно и что нельзя»; 

 «Наш друг - светофор»; 

 «Закаляйся, если хочешь быть 

здоровым!» 

июнь-август воспитатели,  

калькулятор 

Контроль и руководство оздоровительной работы 
Утренний прием детей (гимнастика 

на воздухе, прогулки) 

в течение летнего 

периода 

ст. воспитатель 

Проверка состояния территории, 

прогулочных участков ДОУ 

   один раз в неделю зам. зав. по АХР 

Проверка наличия и сохранности 

выносного оборудования 

в течение летнего 

периода 

ст. воспитатель 

Выполнение инструкций «Охрана 

труда при проведении массовых 

мероприятий», «Охрана труда при 

проведении прогулок и экскурсий», 

«Охрана труда для воспитателей и 

младших воспитателей» 

в течение летнего 

периода 

И.о. заведующего, 

ст. воспитатель, 

зам. зав. по АХР  

Проведение физкультурно-

оздоровительных мероприятий 

в течение летнего 

периода 

И.о. заведующего, 

ст. воспитатель, 

зам. зав. по АХР  

Организация питания (формирование 

культурно-гигиенических навыков у 

в течение летнего 

периода 

ст. воспитатель, 

 калькулятор 



детей; витаминизация, контроль 

калорийности пищи) 

Закаливание, проведение 

физкультурных игр и развлечений 

в течение летнего 

периода 

ст. воспитатель, 

 калькулятор 

Организация работы по изучению 

правил дорожного движения 

в течение летнего 

периода 

ст. воспитатель 

 

Взаимодействие с родителями в течение летнего 

периода 

ст. воспитатель 

 

Методическая работа 
Консультации для педагогов: 

 «Особенности организации 

воспитательно-образовательной 

работы в летний период» 

май-июнь ст. воспитатель 

 «Оздоровление детей в летний 

период» 

июнь ст. воспитатель  

 «Подвижные игры на участке 

летом» 

 «Экологическое воспитание детей 

летом» 

 «Нравственно-эстетическое 

воспитание детей в летний 

период» 

июнь-август ст. воспитатель, инструктор 

по физической культуре 

Выставка методических пособий, 

статей и журналов по работе с 

детьми в летний период 

июнь ст. воспитатель 

Индивидуальная работа с педагогами в течение летнего 

периода 

ст. воспитатель 

Работа с родителями 
Оформление «Уголка для родителей» 

в группах:  

 режим дня; 

 стенд «Наша жизнь сегодня»; 

 рекомендации по экологическому 

воспитанию; 

 рекомендации по 

познавательному развитию детей  

июнь воспитатели 

 

Оформление «Уголка здоровья для 

родителей»:  

 профилактика теплового удара; 

 профилактика кишечных 

инфекций; 

организация закаливающих процедур 

июнь воспитатели 

 

Консультации для родителей недавно 

зачисленных воспитанников 

«Адаптация детей к условиям 

детского сада» 

август  

старший воспитатель, 

          педагог-психолог 

Участие родителей в озеленении 

участка, территории ДОУ 

в течение летнего 

периода 

 

зам. зав. по АХР 

Административно-хозяйственная деятельность 
Выполнение предписаний 

Роспотребнадзора 

июнь И.о. заведующего, 

зам. зав. по АХР 

Выполнение предписаний 

Госпожнадзора 

июнь Заведующий, 

зам. зав. по АХР 



Проведение ремонтных работ и 

испытание отопительной системы  

июнь-июль И.о. заведующего, 

зам. зав. по АХР 

Завоз песка май И.о. заведующего, 

зам. зав. по АХР 

Испытание гимнастических снарядов 

и оборудование спортивной 

площадки ДОУ с составлением акта  

май Зам. зав. по АХР, 

инструктор по физической 

культуре 

 

Заведующий, 

зам. зав. по АХР 

Дополнение оборудования участков 

малыми архитектурными формами 

июнь-июль зам. зав. по АХР  

Субботники по благоустройству, 

озеленению территории ДОУ 

май-август зам. зав. по АХР 

Конкурс на лучшее оформление 

летних участков 

июнь ст. воспитатель, ПК 

Природоохранная акция «Чистое 

утро» (уборка территории ДОУ) 

июнь-август зам. зав. по АХР 



План работы ДОУ 

 на летний оздоровительный период 

 

Цель: обеспечивать охрану жизни и здоровья воспитанников, организовывать 

здоровьесберегающий режим, предупреждать заболеваемость и травматизм. 

Задачи:  

 Создавать комфортные условия для физического, психического, 

умственного, художественно-эстетического развития каждого ребенка; 

 Обеспечивать воспитательно-образовательный процесс  

соответствующими материалами и оборудованием; 

 Повышать профессиональное мастерство педагогов, интегрировать всех 

специалистов в рамках единого образовательного пространства; 

 Обеспечивать просветительскую деятельность с родителями 

воспитанников; 

Приложение к плану летней оздоровительной работы: 

 Расписание занятий на летний период; 

 План целевых прогулок и экскурсий по окрестностям детского сада; 

 Работа тематических площадок. 

 

Содержание Дата  Ответственные  

Организационная работа 

Утверждение «Плана работы ДОУ на 

летний оздоровительный период» 

май заведующий 

Проведение инструктажа педагогов перед 

началом летнего периода: 

- по профилактике детского травматизма; 

- охране жизни и здоровья детей в летний 

период; 

- проведению туристических походов и 

экскурсий за пределы детского сада; 

- массовых мероприятий; 

- занятий спортивными и подвижными 

играми, спортивных соревнований; 

- правилами оказания первой помощи. 

май заместитель 

заведующего по 

ВМР 

Проведения инструктажа детей: 

- по предупреждению травматизма; 

- соблюдению правил поведения во время 

выхода за территорию детского сада; 

- соблюдению правил поведения на природе   

в течении 

летнего 

периода 

воспитатели 

групп 

Издание приказов: 

- о введении летнего режима пребывания 

детей в ДОУ; 

- об организации работы групп по летнему 

расписанию занятий; 

- об организации приема вновь 

май заведующий 
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