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План работы летнего оздоровительного сезона  

 

Цель: Создание оптимальных условий способствующих оздоровлению детского 

организма в летний период; эмоциональному, личностному, познавательному 

развитию ребѐнка. 

 

Задачи:  

1Соверщенствовать условия, обеспечивающие охрану жизни и здоровья детей, 

предупреждение заболеваемости и травматизма. 

2.Реализовать систему мероприятий, направленную на оздоровление и физическое 

развитие детей, их нравственное воспитание, развитие любознательности и 

познавательной активности, формирование культурно-гигиенических и трудовых 

навыков. 

 3.Осуществить педагогическое и санитарное просвещение родителей по вопросам 

воспитания и оздоровления детей в летний период. 

 

УПРАВЛЕНИЕ 

 

№ 

п/п 

Форма 

мероприятия 

Тема  Ответственн

ые  

Сроки  Отметк

а о 

выполн

ении 

1 Администрати

вное 

совещание при 

заведующем 

1. Организация работы 

педагогического 

коллектива в летний 

период 

2.Утверждение:  

-Плана работы ДОУ в 

ЛОП 

-Режима дня на июнь-

август 

3. «Об организации 

питания в летний период» 

-«Об организации 

травмобезопасной ПРС на 

участках детского сада, 

способствующей 

сохранению и 

укреплению здоровья 

ребенка» 

- «Соблюдение санитарно 

– гигиенических норм в 

соответствии с 

требованиями СанПиНа» 

Заведующий  Июнь   
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2 Администрати

вное 

совещание при 

заведующем 

 «Анализ посещаемости 

детей в группах» 

«Анализ работы по 

охране жизни и здоровья 

детей и профилактике 

детского травматизма» 

2. Подготовка к новому 

учебному году. 

- Отчет казначея 

Попечительского совета 

об использовании 

родительских средств. 

Заведующий  Август  

3 Инструктажи Соблюдение инструкций 

по охране жизни и 

здоровья детей 

Заведующий  Июнь   

Выполнение требований 

противопожарной 

безопасности 

Заведующий  Июнь   

Охрана труда и техники 

безопасности в ЛОП  

Заведующий  Июнь   

5 Приказы О мерах безопасности в 

образовательных 

организациях в летний 

период и проведения 

ремонтных работ 

Заведующий  Июнь   

6 Систематическ

ий контроль 

 

 

 

 

 

 

Организация питания Заведующий  Июнь 

Август   

 

Соблюдение режима дня Старший 

воспитатель 

Июнь  

Август  

 

Соблюдение питьевого 

режима 

Заведующий  Июнь  

Август  

 

Выполнение инструкций 

по охране жизни и 

здоровья 

Старший 

воспитатель 

Июнь 

Август  

 

Обеспечение 

травмобезопасной среды 

пребывания детей на 

участках детского сада 

Старший 

воспитатель 

Июнь 

Август   

 

7 Оперативный 

контроль 

1.Соблюдение 

благоприятных условий 

для организации 

двигательной активности 

на прогулке 

2.Выполнение норм 

Заведующий 

старший 

воспитатель 

 

Июнь 

Август  
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питания 

3.Состояние 

документации по группам 

4.Эффективность 

взаимодействия с 

родителями. 

5. Обеспечение условий 

для самостоятельной 

деятельности детей. 

6. Организация 

развлечений, праздников, 

досугов. 

 

 

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

 

№ 

п/п 

Форма 

мероприятий 

Тема  Ответствен-

ные  

Срок  Отметк

а о 

выполн

ении 

1 Консультации 

для педагогов  

-«Особенности 

планирования 

воспитательно-

образовательной работы в 

ЛОП». 

-«Прогулка с детьми в 

летний период». 

-«Укусы насекомых. 

Меры предосторожности 

и правила обработки». 

-«Работа с родителями в 

летний период». 

-«Витаминизация детей в 

летний период» 

- «Организация игровой 

деятельности в период 

адаптации ребѐнка к 

детскому саду» 

( I мл. группа). 

Старший 

воспитатель 

 

Июнь 

Август  

 

3 Смотр  Подготовка групп и 

участков детского сада к 

новому учебному году 

 

Заведующи

й 

старший 

воспитатель 

август  
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4 Выставки в 

методическом 

кабинете  

«Методическая и 

познавательная 

литература для работы с 

детьми в ЛОП» 

«Методическая 

литература для 

ознакомления с 

концепцией ФГОС ДО 

 

Старший 

воспитатель 

Июнь 

 

 

 

 

Август  

 

5 Разработка 

годового 

плана  

 Старший 

воспитатель 

июнь 

 

 

 

 

ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

 

 Форма 

мероприятий 

Тема  Ответствен

ные  

Срок  Отметка 

о 

выполне

нии 

Р
аб

о
та

 с
 д

ет
ьм

и
 

   Беседы   «Болезни грязных рук». 

«Дорога и мы» 

«Осторожно, огонь!» 

«Ядовитые растения и 

грибы». 

«Опасность в лесу» 

«Как уберечься от 

пагубного воздействия 

солнца». 

«Что можно и что 

нельзя». 

«Наш друг – светофор». 

«Закаляйся, если хочешь 

быть здоров». 

 

Педагоги 

 ДОУ 

 

Июль  

Август  

 

Дидактические 

игры 

 «Учим дорожные знаки» 

«Польза и вред» 

«Путешествие в прошлое 

автомобиля» 

«Растения и животные 

леса» 

«Угадай по описанию» 

«Живая и не живая 

природа» 

 

 

Педагоги  

ДОУ 

 

Июнь  

Август   
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 Развлечения   -  1 июня - День защиты 

детей. 

Развлечение: «Незнайка 

на дороге» 

- «Лето спортивное» 

-«Праздник зарядки» 

 

 

Педагоги  

ДОУ 

 

Июнь  

Август 

 
Р

аб
о
та

 с
 р

о
д

и
те

л
я
м

и
 

Рекомендации 

для родителей 

 -«Лето пришло, радость 

принесло» 

-«Осторожно: 

болезнетворные 

микробы!» 

-«Профилактика 

солнечного теплового 

удара». 

-«Первая помощь ребенку 

при несчастных случаях». 

-«Лето – самое удобное 

время для закаливания» 

«Витамины на грядке»  

-«Осторожно: солнце!» 

-«Чтобы лето принесло 

лишь радость». 

 

Педагоги  

ДОУ 

Июнь  

Август  

 

Выставка 

рисунков  

 

«В царстве цветов» 

«Мой любимый Барнаул» 

Педагоги  

ДОУ 

Июнь  

Август  

 

Оформление 

информацион

ных стендов   

в группах 

 

- Рекомендации по 

воспитанию детей летом. 

- Рекомендации по 

экологическому 

воспитанию.  

-Солнечные ожоги 

-Осторожно растения! 

-Опасные предметы дома. 

-Безопасность на дорогах 

 

Педагоги 

ДОУ 

Июнь   

Р
аб

о
та

 с
 

к
ад

р
ам

и
 

Рекомендации 

для педагогов 

«Организация летне-

оздоровительной работы в 

дошкольных 

учреждениях»  

«Охрана здоровья детей в 

летний период» 

Старший 

воспитатель 

Июнь 

август 
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«Организация опытно-

экспериментальной 

деятельности детей в 

летний период» 

«Подвижные игры в 

летний период на 

участке» 

Обеспечение травмо- 

безопасной среды на 

участках детского сада 

 

Планерка  Выполнение инструкций 

по охране жизни и 

здоровья детей 

 

Заведующи

й детским 

садом 

Июнь   

 

 

ОРГАНИЗАЦИОННО – ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА С ДЕТЬМИ 

 

Месяц  Форма работы Тема  Ответств

енные  

Отметка 

о 

выполне

нии 

И
Ю

Н
Ь

- 
А

А
Г

У
С

Т
  

Праздники и 

развлечения  

 1 июня – День защиты 

детей; 

 Конкурс рисунков на 

асфальте; 

 «Здравствуй лето!» - летний 

концерт; 

 «Поляна Айболита» - 

терренкур; 

 «Бумажная дискотека» - 

танцевальный марафон; 

 «Смешинка» - день смеха; 

 «В гостях у матрешек» - 

развлечение; 

 Конкурс юных строителей; 

 Праздник песка; 

 «С праздником любимый 

город»; 

 Инсценировка сказок 

«Теремок», «Репка»; 

 Кукольный театр « В мире 

сказок» 

Педагоги 

ДОУ 
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»; 

 День здоровья «Незнайка на 

чемпионате по футболу»; 

Досуг «По дорогам сказок», 

«Юные следопыты 

 

Литературно – 

музыкальное 

развлечение 

-Инсценировка сказки 

«Теремок», «Репка» 

-кукольный театр «Заяц в 

огороде»  

 

Педагоги 

ДОУ 

 

 

Физкультурный  

 досуг 

-День здоровья «Незнайка на 

чемпионате по футболу» 

 -Досуг  

« К бабушке в гости в 

деревню!»  

 «В лес за чудесами» 

 

 

Педагоги 

ДОУ 

 

Мини-проект 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Беседы по 

валеология   

«Пусть всегда будет солнце» 

«Азбука безопасности» 

«Детский экологический театр» 

«Незнайка на турнире по 

футболу» 

«Мы матрешки» 

«Ходит Ваня» 

«Рисуем на асфальте» 

«Угадай по описанию» 

 «Мы бережем природу»   

«Зеленый патруль» 

«Чем полезны фрукты?» 

«Животные и растения в 

Красной книге нашего края»  

-«Опасные растения»; 

«Чистота – залог здоровья» 

 

 

Педагоги 

ДОУ 
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РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

 

Месяц  Форма работы Тема  Ответственный  Отметка о 

выполнении 

И
Ю

Н
Ь

-А
в
гу

ст
  

Праздник  «Солнце, воздух и 

вода – наши 

лучшие друзья!» 

 

Педагоги ДОУ  

Консультации  -«Чем занять 

ребенка на 

прогулке?» 

-«Азбука 

поведения в 

природе» 

-«Влияние 

экологии на 

состояние 

здоровья детей» 

Педагоги ДОУ  

Практикум для 

родителей 

«Изготовление 

поделок из 

природного 

материала» 

Педагоги ДОУ  

Оформление 

информационных 

стендов 

-«Здоровье без 

лекарств» 

Как организовать 

летний отдых 

ребенка в не ДОУ 

«Питание детей в 

летний период» 

«Прекрасное 

царство природы» 

 

Педагоги ДОУ 

 

 Оформление 

уголка здоровья 

для родителей 

-Все о здоровье,  

-Витамины и 

микроэлементы в 

летнем питании. 

- Открываем сезон 

клубники 

- Остерегайтесь 

клещей. 

- Ядовитые 

растения 

- Солнечный удар 

- Укрепляем 
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иммунитет. 

АДМИНИСТРАТИВНО – ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА 

 

Мероприятия Ответственные  Сроки  Отметка о 

выполнении 

 

Благоустройство территории: 

 ремонт и покраска 

игрового оборудования 

 озеленение участков  

 благоустройство 

«Поляны Айболита», 

«Дороги сказок» 

 

 

 

Завхоз,  

старший 

воспитатель 

 

 

Июнь 

 

 

 

ОСНАЩЕНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ БАЗЫ 

 

Мероприятия  Ответственные  Срок  Отметка о 

выполнении 

-Пополнение выносного 

материала   

-Изготовление 

дидактических пособий для 

занятий по  художественно- 

эстетическому развитию   

-Изготовление атрибутов к 

сюжетно ролевым играм.  

- Пополнение  и обновление 

центров к новому учебному 

году  

 

 

 

 

Педагоги ДОУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Июнь 

 

Август  

 

 

 

 

 

   

 

 


