
Цели: 
-  сохранение  и  укрепление  физического  и  психического  здоровья 
воспитанников в летний период с учётом их индивидуальных особенностей; 
-  удовлетворение  потребностей  растущего  организма  в  летнем  отдыхе, 
творческой деятельности и движении. 

Задачи:
1. Создать  условия,  обеспечивающие  охрану  жизни  и  укрепление  здоровья 

детей, предупреждение заболеваемости и травматизма.

2. Осуществлять закаливающие мероприятия, используя естественные факторы 
природы, воздушные, солнечные ванны, обливание и купание детей.

- ежедневно проводить купание детей дошкольных групп в море;
-  тщательно  соблюдать  режим дня:  следить  за  правильным чередованием 
физических нагрузок и отдыха, пребыванием на солнце и в тени, питьевым и 
пищевым балансом, ношением облегченной  одежды детей;
-продолжать закаливание детей ясельного возраста.

3. Реализовать  систему  мероприятий,  направленных  на  развитие 
самостоятельности,  инициативности,  любознательности  и  познавательной 
активности в различных образовательных областях.

4. Осуществлять  коррекционно-развивающую  работу  в  ходе  организованной 
образовательной  деятельности,  в  процессе  прогулок,  игровой  и  бытовой 
деятельности.

5. Совершенствовать речь детей, развивать их эмоциональную сферу.

6. Осуществлять  педагогическое  и  санитарное  просвещение  родителей 
(законных представителей) по вопросам воспитания и оздоровления детей в 
летний период.

7. Обновить, дополнить педагогический процесс тематическими пособиями к 
новому учебному году.

8. Продолжать  работу  по  улучшению  пространственного  окружения 
прогулочных участков ДОУ.



ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
 В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД

№
п\п Особенности организации Ответственные

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Увеличить  длительность  пребывания  детей  на  свежем  воздухе  в 
течение всего дня, с этой целью прием  осуществлять на прогулке, 
увеличить длительности прогулок.

Продолжительность дневного сна воспитанников увеличить на 30 
минут.

Утреннюю  гимнастику  и  физкультурные  занятия  проводить  на 
свежем воздухе в облегченной одежде.

Ежедневно  проводить   коррекционные, индивидуальные занятия в 
соответствии с планом работы и  рекомендациями  специалистов.

Ежедневно проводить  тематические  наблюдения,  труд  в  природе, 
организовывать элементарную опытническую  деятельность.

С  учетом  погодных  условий  проводить  игры  с  водой  и  песком, 
купание в море.

В ходе свободной деятельности детей организовывать  на участке 
творческие  игры:  сюжетно-ролевые,  театрализованные, 
конструктивные и др.

Воспитатели

Ст. медсестра
Воспитатели

Воспитатели
Инстр. по физ. 
культуре
Специалисты 
и воспитатели 

Воспитатели  

Ст. медсестра  
Инстр.  по  физ. 
культуре

Воспитатели  

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО-ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
№ 
п\п Организация мероприятий Ответственные



1. Провести инструктаж с сотрудниками ДОУ:
- по профилактике 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;
-  о  правилах  оказания  первой  помощи  при  солнечном  тепловом 
ударе, укусе насекомых и т.д.;
-  предупреждение  отравления  детей  ядовитыми  растениями  и 
грибами;
- охрана труда и выполнение требований техники безопасности на 
рабочем месте.

Заведующий 
Старший воспитатель
Инженер по охране 
труда
Воспитатели групп
Инстр.  по  физ. 
культуре
Старшая медсестра, 

2. Проведение инструктажа с воспитанниками ДОУ:
- по предупреждению травматизма на прогулках;
- соблюдение правил поведения в природе, на улице, на море.

Воспитатели

3. Создать   условия  для  оптимизации  двигательной  активности  на 
свежем воздухе.  Активно использовать  спортивное оборудование и 
спортивный инвентарь для организации подвижных игр.

Воспитатели
Инструктор по ФИЗО

4. Осуществлять работу по совершенствованию техники выполнения 
основных  видов  движений,  проводя  на  прогулке  организованные 
виды  деятельности  (индивидуальные  и  подгрупповые),  в 
соответствии с планом работы.

Воспитатели
Инструктор по ФИЗО

5. Регулярно  проводить  закаливающие  мероприятия:  воздушные 
ванны, босохождение по песку, водные процедуры в соответствии с 
индивидуальными показаниями.   

Ст. медсестра
Воспитатели

6. Провести  с  детьми  профилактические  беседы-занятия  во  всех 
группах по блокам:  «ОБЖ» в соответствии с возрастом детей.

Воспитатели групп

      
ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ И ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА С ДЕТЬМИ

№ 
п/п

Содержание работы Сроки Ответственные Отметка о 
выполнении

1. Утренний прием детей на свежем воздухе июнь-
август воспитатели

2. Ежедневные прогулки
до 4- 4,5 часов

июнь - 
август

воспитатели

3. Проведение  утренней  гимнастики  на 
свежем воздухе, утренних пробежек

июнь - 
август

инструктор по 
физ. культуре

4. Облегченная  одежда  детей  в  группах, 
наличие у детей  панамок

июнь - 
август

воспитатели

5. Умывание  детей  с  постоянным 
понижением температуры воды от 28 С до 
25  С 

июнь - 
август

воспитатели

6. Организация  рационального  питания, 
утверждение 10–дневного меню

июнь - 
август

ст. м/с, 
заведующий

7. Витаминотерапия - соки, фрукты июнь - 
август ст. м/с

8 Контроль  за  температурным,  воздушным 
режимом  дня,  санитарным  состоянием  в 
группах,  световым режимом

июнь - 
август ст. м/с

9. Босохождение по песку июнь - 
август

воспитатели

10. Солнечные  ванны  -  дозированное 
пребывание на солнце

май - 
август

воспитатели



11. Осмотр  детей  на  педикулез  и  грибковые 
заболевания, парезы, укусы насекомых

июнь - 
август

ст. м/с

12. Купание  в  море  с  постепенным 
понижением температуры воды 

июнь - 
август

воспитатели

13. Беседы с родителями на темы:
-  «Как  предотвратить  травматизм   у 
ребенка»;
- «Тепловой удар»;
- «Профилактика энтеробиоза»

июнь - 
август

ст. м/с, 
воспитатели

                                               
КОНТРОЛЬ И РУКОВОДСТВО

№ 
п/п

Содержание работы Сроки Ответственные Отметка о 
выполнении

1

Издание приказов:
- о переходе на летний режим работы;
- о подготовке ДОУ к новому 2016-2017 
учебному году;
- о зачислении воспитанников в ДОУ 
(отчислении в связи с выпуском детей в 
школу)

Июнь

Июнь 

Июнь-
август

Заведующий
Ст. воспитатель

Воспитатели

2

Текущий контроль:
-выполнение инструкции по охране жизни 
и здоровья детей;
-соблюдение  режима  дня  на  летний 
период;
-обновление пространственного окружения 
в группах с учетом ФГОС ДО

Июнь-
август

Ст. воспитатель 
Воспитатели
Ст. медсестра

3 Смотр – конкурс «Готовность групп к 
новому учебному году» Август Ст. воспитатель

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА
№ 
п\п

Содержание работы Сроки Ответственные Отметка о 
выполнении

1
Консультации для воспитателей:
  «Оздоровительная работа в летний 
период» Июнь Ст. медсестра

2
Консультации для воспитателей:
«Морские фантазии с водой и песком» Июнь Педагог-психолог

3
Консультации для воспитателей:
«Игровые приемы фонематического 
восприятия у дошкольников»

Июнь Учителя-логопеды

4 Консультация «Организация 
двигательной активности детей в летний 
период»  

Июнь Инструктор по 
физкультуре

5 Семинар  по  составлению  рабочих 
программ (презентация) Июнь Ст. воспитатель

6 Консультации для воспитателей:
«Тематика и подбор материала праздников 
и досугов к проведению активного отдыха 
в летний период

Июнь Музруководитель

7 Стендовые консультации для педагогов:
− «На приусадебном участке»,
− «Развивающие игры на пляже»,  
− «Если ребенок боится воды»

Июнь-
август Ст. воспитатель



8 Консультации  для  аттестующихся 
педагогов:
Подготовка  и  оформление  документов  к 
аттестации,  обоснованный  выбор  формы 
аттестации.

Июнь Ст.  воспитатель

9 Консультация «Воспитание детей 
дошкольного возраста в процессе трудовой 
деятельности»

Июль Ст. воспитатель

10 Консультация для воспитателей:
«Организацию  закаливающих  процедур  с 
учетом  индивидуальных  медицинских 
показателей».

Июль Ст. медсестра

11 Обновление информации на сайте детского 
сада 

Июнь- 
Август

Педагог ДО
Романова О.В.

12 «Ступеньки совершенства педагога» Август Педагог-психолог

13  Разработка  проекта  годового  плана  на 
2016-2017 г. Август Ст.  воспитатель

14 Подготовка установочного 
педагогического совета  на тему: 
«Задачи деятельности педагогического 
коллектива. Итоги летней оздоровительной 
работы».

Август
Заведующий 

Ст.  воспитатель

15 Взаимодействие воспитателей и родителей 
по вопросам познавательно-речевого 
развития детей»

Август Учитель-логопед

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ
№ 
п\п

Содержание работы Сроки Ответственные Отметка  о 
выполнении

1. Экскурсия по детскому саду для родителей 
вновь поступающих детей.

Август Воспитатели
групп

2. Оформление   родительских  уголков  и 
наглядной информации на стендах

регулярно Воспитатели 
групп

3. Информация на сайте ДОУ Июнь
Педагог ДПО 



4. Консультации  для родителей:
1.«Нормы речевого развития ребенка в 6-7 
лет».
2. «Волшебный мир красок глазами детей 
летом»
3.  «Музыка,  которая  сохранит  нам 
окружающий мир»
4.  «Право  вашего  ребенка  быть  самим 
собой»
5. «Волшебный мир красок глазами детей 
летом»
6.  «Организация  закаливающих  процедур 
летом»

7. «Роль развивающих игр для детей»
8.  «Развитие  связной  речи  в  общении  со 
взрослыми»
9.  «Дружеские  отношения  взрослых  и 
детей  в  семье  –  основа  воспитания 
положительных черт характера ребенка»

Июнь

Июнь

Июнь

Июнь

Июль

Июль

Август

Август

Август

Учителя-логопеды

Педагог-психолог

Муз. 
руководители
Ст. воспитатели

Педагог-психолог

Ст. медсестра, 
Инстр. по физ. 
культуре

Педагог-психолог

Учителя-логопеды

Педагог-психолог

5.  Общее  собрание  для  родителей  вновь 
поступающих  детей  -   «Давайте 
знакомиться!» Август

Заведующий
Ст. воспитатели

Педагог-психолог
Учителя-логопеды

Ст. медсестра
6. Привлечение  родителей  к  посильному 

участию в благоустройстве групп,  здания 
и территории детского сада.

Июнь – 
Август

Заведующий
Зам. зав. по АХЧ

7. Оформление  родительских  уголков   по 
темам:
«Одежда ребенка в летний период»,
«Особенности отдыха семьи  у моря»,
«Ребенок один дома!»

Июнь-
август

Ст. медсестра

Воспитатели

8. Просмотр  презентации  совместно  с 
родителями на тему летнего отдыха детей 
«На волнах Черного моря».

 Август
Музруководители

Воспитатели
Инструктор по 
физ. культуре

9. Фотогазета для родителей «Летом не скучали!» Июнь – 
Август Воспитатели

    ПЛАН ОБЩИХ МЕРОПРИЯТИЙ С ДЕТЬМИ 
№ 
п\п

Общие тематические развлечения и 
праздники Сроки Ответственные Отметка о 

выполнении

1
Праздник, посвященный Дню защиты 

детей 1 Июня Весь коллектив

2 Торжественный праздник «День России» 2 неделя
июня

Воспитатели
Муз. 

руководители



3 Викторина по произведениям А.С. 
Пушкина

2 неделя 
июня

Воспитатели
старших групп

4

Летний спортивный праздник с 
элементами экологической направленности 
«Здравствуй летняя пора, крикнем весело – 

«Ура!»»

3 неделя 
июня

Воспитатели
Муз.руководител

и
Инструктор 

ФИЗО

5
Театрализованное представление 

Международный день друзей «Веселые 
пираты»

4 неделя 
июня

Воспитатели 
старших и 

средних групп
Муз. 

руководители

6 Театр «Клоуны и клоунята» 4 неделя

Воспитатели 
младших групп

Муз.руководител
и

7 Развлечение «В гости к бабушке 
Варварушке»

5 неделя 
июня

Воспитатели
Муз 

руководители

8 Целевая прогулка в парк. 5 неделя 
июня

Воспитатели 
старших групп

9 «Семья вместе и душа на месте» 
конкурсно-игровая программа

1 неделя 
июля

Муз. 
руководители
Воспитатели

10
«Праздник воздушного шарика» 2 неделя 

июля

Муз. 
Руководители
Воспитатели

11 Кукольный театр «Путешествие в страну 
сказок»

2 неделя 
июля

Воспитатели 
Музруководител

и

12 День Нептуна» 3 неделя 
июля

Муз. 
Руководители
Воспитатели

13 Показ фокусов. 4 неделя
июля

Воспитатели

14 Конкурс  на лучшую скульптуру из песка 1 неделя 
августа

Воспитатели
Педагог-
психолог

15 Развлечение 
«Музыкальный зоопарк»

2 неделя 
августа

Воспитатели мл. 
групп

16 Викторина «Что? Где? Когда?» 2 неделя
августа Воспитатели

17 День мячика. 3 неделя 
августа

Воспитатели

18 Развлечение «Город дорожных знаков» 4 неделя 
августа

Муз. 
Руководители
Воспитатели

19
Развлечение «До свидания лето, 

здравствуй осень!» 5 неделя
августа Весь коллектив

КОНКУРСЫ И ВЫСТАВКИ ДЕТСКИХ ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ В ДОУ
№ 
п\п

Общие тематические развлечения и 
праздники Сроки Ответственные Отметка о 

выполнении



1. Выставка на экологическую тему «Мир 
глазами детей» июнь

Творческая 
группа

Воспитатели

2.
Конкурс рисунков, нарисованных 
нетрадиционными способами «Улыбки 
лета».

июль
Творческая 

группа
Воспитатели

3. Экологическая акция «Дети против 
мусора!»

Июнь-
август Воспитатели

РАБОТА С КОЛЛЕКТИВОМ
№ 
п\п

Общие тематические развлечения и 
праздники Сроки Ответственные Отметка о 

выполнении

1. Практическое занятие «Оказание первой 
помощи при укусах насекомых» Июнь Ст. медсестра

2. Практикум «Первая помощь при 
перегревании на солнце» Июль Ст. медсестра

3. Комплектование групп Август Заведующий

ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА
№ 
п\п

Общие тематические развлечения и 
праздники Сроки Ответственные Отметка о 

выполнении
1 Ремонт и покраска пищеблока, прачечной, 

подсобных помещений июнь Зам. зав. по АХЧ

2 Покраска оборудования на участках июнь воспитатели
3 Организация ремонтных работ в  группах, 

высадка деревьев, разбивка цветников
Июнь-
август воспитатели

4 Промывка  и  опрессовка  системы 
отопления июнь Зам. зав. по АХЧ

5 Поверка счетчиков и приборов учета июнь Зам. зав. по АХЧ

6 Подготовка  учреждения  к  новому 
учебному  году:  текущий  ремонт 
помещений, благоустройство территории

в течение 
ЛОП

Зам. зав. по АХЧ

7 Приобретение материалов художественно-
эстетического цикла

Июль-
август

Заведующий
Экономист

8 Приёмка детского сада к новому учебному 
году август заведующий
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