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ЗАДАЧИ
1.  Создавать условия,  обеспечивающие охрану жизни и здоровья детей,
предупреждение заболеваемости и травматизма.
2. Создавать условия здоровьесбережения в детском саду в целях оздоровления,
закаливания детей дошкольного возраста.
3. Формировать экологическую культуру у дошкольников.
4.  Реализовать систему мероприятий,  направленных на оздоровление и
физическое воспитание детей,  развитие самостоятельности,  инициативности,
развитие любознательности и познавательной активности дошкольников.
 5.  Осуществлять педагогическое и санитарное просвещение родителей по

вопросам воспитания и оздоровления детей в летний период.
6.  Организовать помощь родителей в благоустройстве территории детского
сада в летний период,  поддержка инициативы родителей  (законных
представителей).
7. Подготовиться к началу нового учебного года.

№ Содержание Срок
выполнения

Ответственный

Методическая работа
1.  Педагогический вторник

«Организация летней
оздоровительной работы

Июнь Заведующий
Старшая медсестра

2.  Консультация  «Игры с песком» Июнь Музыкальный
руководитель

3.  Круглый стол  «Экспериментируя
познаем окружающий мир»

Июнь Музыкальный
руководитель
Воспитатели

4.  Мастер  –  класс  «Нетрадиционное
рисование мыльными пузырями»

Июнь Музыкальный
руководитель

5.  Педагогический вторник  «Игры
валеологического содержания с
использованием ТРИЗ»

Июль Музыкальный
руководитель,
Воспитатели

6.  Семинар  –  практикум для
воспитателей «Экологическое
воспитание – экологическая тропинка
в детском саду»

Июль Музыкальный
руководитель,
Воспитатели старшей
группы

7.  Тренинг на сплочение педагогов Июль Музыкальный
руководитель

8.  Консультация  «Организация детского
труда в цветнике

Июль Музыкальный
руководитель

9.  Мастер  –  класс  «Аппликация без
ножниц»

Июль Воспитатели старшей
группы

10.  Педагогический вторник  «Выставка Август Воспитатели,



педагогических идей» Музыкальный
руководитель

11.  Консультация для воспитателей
старшей группы «Развитие
познавательной активности детей
через поисково-исследовательскую
деятельность»

Август Музыкальный
руководитель

12.  Консультация для воспитателей
«Нестандартные формы работы с
родителями

Август Музыкальный
руководитель

13.  Мониторинг здоровья детей Август Старшая медсестра

Организационно-педагогическая работа

1.  Перевести дошкольное учреждение на
летний режим

Июнь Заведующий

2.  Провести инструктажи:
-  Охрана жизни и здоровья детей в
летний период.
-  Проведение прогулок в летний
период.
-  Соблюдение санэпидрежима,
питьевого режима в летний период.

Июнь Заведующий
Старшая медсестра

3.  Утвердить расписание занятий на
лето,  планы музыкальных и
спортивных развлечений.

Июнь Музыкальный
руководитель

4.  Упорядочить летнюю форму одежды
(головные уборы)

Июнь Воспитатели

5.  Обеспечить выносные игрушки Июнь Воспитатели
6.  Проинформировать родителей о

результатах обследования детей
(антропометрические данные).

Июнь Воспитатели
Старшая медсестра

7.  Консультации:
- Физкультурно - оздоровительная
работа в летний период с детьми
дошкольного возраста.
-Закаливание детей в летний период.
- Особенности проведения летней
прогулки
- Оказание первой медицинской
помощи детям в летний период
- Взаимодействие и формы работы с
родителями в летний период
- Организация  детского досуга летом

Июнь

Июль

Август

Музыкальный
руководитель
Старшая медсестра

8.  Конкурсы: Июнь Музыкальный



- Готовность участков к летнему
оздоровительному периоду.
-Нетрадиционный выносной
материал.
-Конкурсы детских рисунков «Вот
оно какое наше лето…»
-Конкурсы поделок из бумаги,
природного материала.
-Подготовка групп к новому учебному
году.

Июль

Август

руководитель

9.    Оснащение методического кабинета:
1.Приобретение методической
литературы по программе «От
рождения до школы» под редакцией
Н.Е. Вераксы,  М.А. Васильевой, Т.С.
Комаровой.
- Разработка и утверждение учебных
планов;
- Разработка и утверждение
образовательных программ;
- Разработка и утверждение годового
плана на 2022 – 2023 учебный год

Июнь

Июль

Август

Заведующий

Музыкальный
руководитель

Работа с детьми: праздники, досуги, развлечения на воздухе
1.  День защиты детей 1  Июня   Муз.руководитель

Воспитатели
2.  День русского языка.

«Слушание и совместное пение песен,
потешек»

6 Июня Воспитатели групп

3.  День России.
Спортивно-игровые мероприятия
«Мы- Будущее России»
Стихотворный марафон о России

10  Июня   Воспитатель,
Физ.инструктор

4.  «День памяти и скорби»

22 июня

Музыкальный
руководитель,
воспитатель
подготовительной
группы

5.  «Зверобика»
Танцевальный флешмоб. 29 июня Музыкальный

руководитель,
воспитатели

6.  «День   семьи».
Фотовыставка «Супер-семейка»

5  Июля Воспитатели,
родители

7.  Летняя школа безопасности
«Осторожно, насекомые!»

13 июля Воспитатели
младшей группы



8.  «День художественного творчества» 14 июля Воспитатели старших
групп

9.  «День цветов» 15 июля Воспитатели средней
группы

10.  Неделя дружбы 18-22
июля

Воспитатели старших
групп

11.  Исследовательско-экспериментальная
деятельность с песком «Тайны песка»

20 июля Воспитатели старшей
и средней группы,

12.  Неделя вежливости 25-29
июля

Воспитатели старших
групп

13.  День защиты окружающей среды.
День  воды.  «Бесценная и всем
необходимая вода»

4 августа
воспитатели всех
групп

14.  День сказок 6 августа воспитатели всех
групп

15.  День светофора  (  ПДД) 10 августа воспитатели всех
групп

16.   Праздник  «Яблочный Спас»
19 августа

Музыкальный
руководитель,
воспитатели

17.  День спортивных игр

30 августа

инструктор по
физическому
воспитанию
воспитатели групп

Работа с родителями
1.  Работа в уголках для родителей.

Оформить информационное поле со
следующей тематикой:
- «Летние неприятности»,
- «Виды закаливания»,
- «Азбука безопасности»,
- «Осторожно – ядовито!»,
- «Как раскрыть и развить таланты
ребенка»,
- «Режим дня в детском саду»,
- «Гендерное воспитание»

В течение
лета

Воспитатели,
Музыкальный
руководитель

2.  Разработка рекомендаций,  буклетов
для родителей на тему «Воспитываем
грамотного пешехода»

Июнь Воспитатели,
Музыкальный
руководитель

3.  Проведение совместных мероприятий В течение
лета

Воспитатели

4.  Консультации для родителей:
- «Досуг с ребенком на природе»;
- «Игры с детьми на отдыхе в летний
период»;

В течение
лета

Воспитатели



- «Адаптация в детском саду. Ее
особенности»;
- «Профилактика солнечного удара»;
- «Речевое развитие дошкольников».

5.  Анкетирование  «Гендерное
воспитание»

Июнь Воспитатели

6.  Организация фотовыставки  «Наш
счастливый выходной день»

Июль Воспитатели

7.  Мастер  –  класс для мам  «Чем занять
ребенка дома»

Август Воспитатели

8.  Разработать памятки  «Учимся
слышать звуки и правильно их
произносить»

Август Воспитатели

Изучения хода и состояния летнего оздоровления
1.  С целью оказания помощи,

предотвращения ошибок
осуществлять контроль за
готовностью воспитателей,
музыкального руководителя до
рабочего дня

Системати
чески

Заведующий

Музыкальный
руководитель

2.  С целью сохранения и укрепления
здоровья детей контролировать:
- соблюдение правильного распорядка
дня, питьевого и воздушного режима;
- проведение утренней гимнастики,
физкультуры на свежем воздухе;
- проведение закаливающих процедур
в разных возрастных группах;
- организация проведения и
оснащение прогулок;

Системати
чески
Системати
чески
В течение
лета
В течение
лета

Музыкальный
руководитель

Старшая медсестра

Медицинская работа
1.   С целью организации успешного

летнего отдыха и оздоровления:
- создать условия для безопасности
жизни и здоровья детей;
- создать условия температурного и
питьевого режима;
- обеспечить санитарно-гигиеническое
обслуживание детей;
- размещать информацию в
родительских уголках на темы:
«Профилактика кишечных и
инфекционных заболеваний»,
«Профилактика сальмонеллеза».

В течение
лета

Заведующий

Музыкальный
руководитель

Старшая медсестра

2.  Разработка советов  «Как сделать,  чтоб Июнь Старшая медсестра



адаптация прошла, как можно легче» Музыкальный
руководитель

3.  Консультация для родителей:
- «Одежда детей летом»;
- «Родителям о прививках»;
- «Режим дня».

Июнь
Июль
Август

Старшая медсестра
Музыкальный
руководитель

4.  Мониторинг состояния здоровья
детей

Август Старшая медсестра

Оздоровительная работа
1.  Переход ДОУ на летний режим 1 июня Воспитатели
2.  Организация и проведение

медицинского осмотра детей.
Ежедневно Старшая медсестра

3.  Обеспечить рациональное питание,
увеличить нормы по овощам и
фруктам

В течение
лета

Старшая медсестра

4.  Соблюдение санитарно-
гигиенического режима

Ежедневно Воспитатели,
младшие
воспитатели

5.  Обработка игрушек,  песка,  летних
веранд

Ежедневно Воспитатели,
младшие
воспитатели

6.  Закаливающие мероприятия:
хождение босиком, обмывание ног
после прогулки прохладной водой,
обливание в душе.

Ежедневно Воспитатели,
младшие
воспитатели

7.  Соблюдение сезонности в одежде во
избежание перегрева или охлаждения,

Ежедневно Воспитатели

8.  Максимальное пребывание детей на
свежем воздухе.

В течение
лета

Воспитатели

9.  Создать условия для повышения
двигательной активности детей на
свежем воздухе путём расширения
ассортимента выносным
оборудованием.

В течение
лета

Воспитатели

10.  Создать условия для игр с песком,
водой

В течение
лета

Воспитатели

11.  Использование разнообразных форм
физкультурно-оздоровительной
работы:
- утренняя гимнастика на воздухе.
- гимнастика пробуждения после
дневного сна
- занятия по физической культуре на
воздухе, на спортивной площадке.
- подвижные игры

В течение
лета

Воспитатели



- проведение игр спортивного
характера, спортивных досугов.

12.  Ходьба по природной дорожке
здоровья

Ежедневно Воспитатели

13.  Экологическое воспитание детей:
беседы, наблюдения, эксперименты с
живой и не живой природой;
 труд на участке и цветнике;

В течение
лета

Воспитатели

Контроль
1.  1.Выполнение инструкций по охране

жизни и здоровья детей
В течение
лета

Заведующий
Музыкальный
руководитель
Старшая медсестра

2.  Проведение оздоровительных
мероприятий в режиме дня.

3.  Организация питания
4.  Выполнение санэпид режима.
5.  Соблюдение правил внутреннего

распорядка
6.  Техника безопасности
7.  Проведение физкультурно-

оздоровительных мероприятий
8.  Уровень педагогического мастерства

и состояние педагогического процесса
по проблеме:
экологического воспитания,
музыкального развития,
продуктивной деятельности.
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