


Задачи работы ГБДОУ на летний оздоровительный период 

 
1. Создать условия, обеспечивающие ребенку психологический комфорт 

и его всестороннее развитие в летне-оздоровительный период. 

 

2. Совершенствовать взаимосвязь в работе педагогического и 

медицинского персонала в целях охраны жизни и здоровья детей, 

предупреждения заболеваемости и травматизма, физического и 

психического состояния детей: 

 

а) Обеспечить правильную организацию проведения всех 

закаливающих мероприятий; 

б) Совершенствовать работу по привитию культурно-

гигиенических навыков и привычек; 

в) Формирование у детей интереса к двигательной активности, 

используя все формы занятий физической культуры (занятия, 

спортивные досуги, индивидуальная работа);  

г) Организовать правильное и полноценное питание. 

 

3. Осуществлять педагогическое и медицинское просвещение родителей 

по вопросам воспитания и оздоровления детей в летний период. 

 
1. Организационно-педагогическая работа 

 

Содержание работы Срок Ответственный 
Отметка о 

выполнении 

1. Оснащение педагогического 

процесса. 

а) Игровая деятельность 

- обновить игрушки и 

оборудование для игр с водой и 

песком 

- изготовить игрушки из 

бросового материала 

(пластиковые бутылки, пробки, 

Июнь, 

июль 

 

И.о.заведующего  

Ст. воспитатель 

Воспитатели 

групп 

 



коробки и т.д.) 

- создать условия для развития 

творческих игр детей на участке 

(изготовить игрушки для игр 

«Магазин», «Моряки» и т.д.) 

б) Физическое воспитание 

- приобрести необходимое 

количество мячей, скакалок, 

шнуров разной длины, 

кольцебросы, обручи, бадминтон 

- произвести разметку дорожек 

для бега 

- нарисовать классики 

- определить место для прыжков в 

длину и высоту 

- физкультурно – музыкальный 

досуг, посвященный Дню защиты 

детей «Подарим детям улыбку» 

 

 

Июнь, 

июль 

 

 

 

 

 

 

 

01.07 

И.о.заведующего  

Ст. воспитатель 

 

 

 

 

 

Инструкторы по 

физкультуре, 

музыкальные 

руководители 

 

 

в) Ознакомление с природой, 

трудовая деятельность 

- обновить лейки, грабли, лопатки 

и т.д. 

-  подготовить материал для 

ручного труда: клей, картон, 

бросовый материал и природный: 

шишки, листья, желуди и т.д. 

- вести постоянное наблюдение за 

погодой, природой, делая 

соответствующие отметки в 

календаре и зарисовки. 

- вести уход за посадками: 

цветами, овощами (дети старших 

групп). 

 

Июнь- 

июль 

Ст. воспитатель 

Воспитатели 

групп 

 

г) Изобразительная 

деятельность 

- приобрести бумагу для 

рисования, краски, пластилин для 

лепки. 

 

Июнь- 

июль 

 

 

И.о.заведующего  

Ст. воспитатель 

Воспитатели 

групп 

 



-  рисунки с натуры растений, 

букетов, натюрморты 

- по памяти – впечатления от 

наблюдений в парках, скверах, 

водоемах 

- постоянно оформлять выставки 

детских работ в группах 

- выставка детских рисунков 

«Здравствуй, Лето!» 

- конкурс «Пусть всегда будет 

солнце» - рисуем на асфальте 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

июня 

 

5 июля 

д) Музыкальное воспитание 

 

- разработать досуги в 

соответствии с сезоном, широко 

используя загадки, стихи, песни о 

лете и летних явлениях 

- Музыкальный досуг «День 

России» 

 

Июнь- 

июль 

 

 

 

 

14.06 

                  

 

 

Музыкальные 

руководители 

 

е) Развитие познавательных 

способностей и речи 

- оформление книжных уголков, 

используя книги, иллюстрации о 

лете 

- подборка сюжетных картинок о 

лете и с изображение пейзажей 

- подборка картинок на 

лексические темы: ягоды, 

фрукты, овощи, грибы, цветы, 

деревья, домашние животные, 

птицы, насекомые. 

- День сказок А.С.Пушкина                

(к дню рождения поэта) 

Июнь - 

июль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

06.06 

воспитатели 

групп 

 

 

2. Оснащение методического 

кабинета. 

- сделать подборку методической 

литературы в помощь 

воспитателю по работе с детьми 

май- 

июнь 
Ст. воспитатель  

 



летом 

- сделать подборку методических 

материалов в помощь 

воспитателю по развитию 

познавательных способностей и 

речи, ознакомлению с природой, 

экспериментированию, 

валеологии. 

- оформить материал по работе с 

природным материалом 

- оформить рекомендации по 

организации и проведению 

спортивных и музыкальных 

досугов в летний период. 

3. Мероприятия по 

расширению кругозора. 

 

- «Неделя безопасности». 

Закрепить знания о правилах 

дорожного движения, о 

поведении пешехода. 

- Беседы с детьми «Осторожно, 

дорога!», «Опасные ситуации», 

«Болезни грязных рук», «Как 

уберечься от вредного 

воздействия солнца», «Что можно 

и что нельзя», «Закаляйся, если 

хочешь быть здоров!» 

- дни рождения детей 

- кукольный театр для малышей 

силами детей старших групп 

- вечер любимых песен 

- спортивные досуги 

- День подвижных игр                         

- День театрализованных игр 

- спортивные соревнования 

 

июнь - 

июль 

 

 

воспитатели 

групп 

 

 

воспитатели 

групп 

 

 

 

 

 

 

муз.руководители 

 

 

 

 

 

старшие группы 

 

 

 

2. Работа с кадрами 

 

1. Изучение нормативных май                    



документов, рекомендаций по 

работе с детьми в летний 

период 

2. Рабочие совещания. 

а) «Выполнение приказа об охране 

жизни и здоровья детей»  

б) « Выполнение санэпидрежима, 

учет заболеваемости в летний 

период» 

 

 

 

 

 

30.05.2022 

 

Июль 

И.о. 

заведующего 

 

 

 

 Врач 

 

 

Медсестра  

 

2. Консультации для педагогов. 

- «Организация воспитательно – 

образовательной работы летом» 

- «Нравственно – эстетическое 

воспитание детей в летний период» 

- «Особенности планирования в 

летний период» 

- «Оздоровление детей в летний 

период» 

-«Подвижные игры на участке летом» 

- Выставка методических пособий и 

методической литературы по работе с 

детьми в летний период 

 

 

31 мая 

 

Июнь- 

июль 

 

27 мая 

 

 

 

27.05. – 

15.07. 

    

Ст. воспитатель 

 

3. Консультации для тех.персонала. 

- «Соблюдение режимных моментов и 

санэпидемрежима  в летний 

оздоровительный период» 

- «Профилактика желудочно-

кишечных заболеваний». 

 

Июнь- 

июль 

 

Медсестра   

 

Врач  

 

 

 

 

3. Руководство и контроль за воспитательно-образовательной и 

оздоровительной работой в детском саду. 

 

1.Тематическое оформление 

групповых помещений «Здравствуй, 

Лето!» 

2.Календарное планирование 

согласно методическим 

 

июнь - июль    

               

 

Воспитатели 

групп 

 

 

     

 



рекомендациям «Особенности 

планирования воспитательно – 

образовательной работы в летний 

период» 

3.Проведение одного обязательного 

занятия в день ( музыкальное, 

физкультурное, изо) согласно сетке 

занятий на летний период 

4. Музыкальные и физкультурные 

развлечения 1 раз в неделю, 

согласно планам 

5. Работа с детьми по 

предупреждению бытового и 

дорожного травматизма (беседы, 

развлечения, игры, по ознакомлению 

с правилами дорожного движения, 

экскурсии) 

6. Игровая деятельность согласно 

требованиям программы 

7. Экологическое воспитание детей  

- беседы, наблюдения, прогулки, 

наличие календаря природы, 

дидактических игр экологической 

направленности 

- эксперименты с живой и неживой 

природой 

- труд на участке 

- День экологических игр 

Контроль и руководство 

оздоровительной работой 

1.Утренний прием детей на улице 

(гимнастика на воздухе, прогулки) 

2. Проверка наличия и сохранности 

выносного материала 

3. Выполнение инструкций по 

охране жизни и здоровья детей 

4. Организация питания 

Ст.воспитатель 

 



5. Проведение закаливающих 

мероприятий, подвижных игр и 

развлечений 

 
5. Работа с родителями 

 

1. Оформление наглядной 

информации для родителей по 

группам: 

- режим дня в летний период 

- «Как организовать летний отдых 

ребенка в условиях города» 

- «Уголок здоровья» - профилактика 

солнечного и теплового ударов 

май - 

июль 
  

2. Индивидуальные консультации и 

беседы по мере необходимости. 

 июнь - 

июль 

И.о.заведующего 

ст. воспитатель 

 

 

 

 

6. Административно-хозяйственная работа 

 

1. Контроль за работой пищевого 

блока: организация работы летом, 

свежие салаты, фрукты, правильное и 

качественное приготовление блюд. 

- контроль за хранением овощей, 

фруктов, сроками реализации 

скоропортящихся продуктов 

- контроль за ведением документации 

кладовщиком и медсестрой 

- контроль за охраной жизни и 

здоровья детей 

- контроль за родительской платой 

- формирование контингента на новый 

учебный год  

2. Природоохранная акция «Чистое 

утро» (уборка территории ДОУ) 

 

 

 

 

Июнь- 

июль 

 

 

 

 

 

Июнь - 

июль 

 

 

 

июнь 

и.о.заведующего 

 

Врач 

медсестра 

 

 

ст. воспитатель 

 

 

документовед 

 

 

 

Зам. Зав по АХР 
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