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Вид работы Планирование деятельности Срок Ответственный 

  

Организационная работа 

1. Составление «Плана летний период работы» 

2. Ознакомление и согласование с работниками на 

Педагогическом совете учреждения плана на летний 

период. 

  

  

Май 

  

Заведующий 

1. Утверждение «Плана на летний период работы». 

2. Приказы и ЛНА об организации работы ДОУ в 

летний период. 

  

  

Май 

  

  

Заведующий 

1. Проведение инструктажей с работниками перед 

началом летнего периода работы: 

- по профилактике детского травматизма; 

- по охране жизни и здоровья детей в летний период; 

- по организации спортивных и подвижных игр, 

спортивных соревнований. 

- по ОТ. 

  

  

Май 

  

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

Тренировка по эвакуации 

воспитанников и работников 

Образовательного учреждения 

1. Беседы с детьми: 

- по предупреждению травматизма; 

- по соблюдению правил поведения на улице. 

- пожарной безопасности. 

- игра-занятие «Эвакуация из ДОУ» 

В течение 

летнего 

периода 

Воспитатели групп 

  

Консультация по предупреждению травматизма в 

летний период, профилактика. 

 Май Заведующий, врач, 

мед. сестра 

  

Оздоровительная и 

профилактическая работа в летний 

период 
  

1. Формирование гигиенических навыков 

- части тела 

- гигиенические процедуры 

- беседы 

- игры, развлечения 

В течение 

летнего 

периода 

Воспитатели групп 

Организация приема воспитанников 

 

 

 

- прием детей на улице в теплую погоду; 

- проведение утренней гимнастики на улице; 

- организация физических упражнений на свежем 

воздухе; 

 В течение 

летнего 

периода 

Воспитатели групп 

 



 

 

 

Организация тематических дней 

Проведение антропометрических измерений, осмотра 

врачом-педиатром – оформление «Листов здоровья» 

В течение 

летнего 

периода 

Врач 

мед. сестра 

Профилактические беседы с детьми: 

- «Болезни грязных рук» 

- «Ядовитые грибы и растения»  

- «Что можно и что нельзя» 

- «Наш друг – светофор»  

- «Что такое огонь?»  

- «Правила поведения у водоема»  

- «Как уберечься от солнечного удара»  

  

  

В течение 

летнего 

периода 

  

  

  

Воспитатели групп 

1. Организация совместной и самостоятельной 

образовательной деятельности с воспитанниками. 

2. Проведение развлечений и досуговых мероприятий с 

детьми. 

3. Проведение тематических прогулок. 

  

В течение 

летнего 

периода 

Воспитатели групп 

Музыкальный 

работник 

 

 

Организация физкультурно-

оздоровительной работы с детьми: 

 

 

- длительное пребывание на свежем воздухе; 

- проведение физкультурных упражнений и гимнастики 

на свежем воздухе; 

- проведение спортивных игр и упражнений, подвижных 

игр большой двигательной активности; 

- спортивных развлечений на улице; 

  

В течение 

летнего 

периода  

 

Воспитатели групп 

Организация художественно-

эстетической работы с детьми: 

 

 

 

 

- проведение музыкальной деятельности с детьми 

(прослушивание, заучивание, пение); 

- проведение музыкальных досуговых занятий; 

  

В течение 

летнего 

периода   

  

 

  

Воспитатели групп 

  



Организация игровой деятельности 

детей 

 

(социально-коммуникативное развитие, физическое 

развитие, художественно-эстетическое развитие, 

конструирование, познание): 

- сюжетно-ролевые игры; 

- театрализованные игры, игры-драматизации; 

- подвижные игры (различной подвижности); 

дидактические, развивающие; 

- народные, хороводные, музыкальные игры; 

- музыкально-дидактические игры; 

- игровые ситуации по ПДД; 

- конструирование; 

- экспериментирование; 

  

  

В течение 

летнего 

периода  

  

  

Музыкальный 

руководитель 

Методическая работа 

 Организация проведения консультаций для 

воспитателей: 

- «Организация закаливающих процедур, бодрящей 

гимнастики», организация «Уголков Здоровья»; 

- «Профилактика плоскостопия».  

- «Планирование и организация работы в летний 

период» 

- Организация «Тематического дня». 

 

В течение 

летнего 

периода  

  

Воспитатели групп 

  

  

  

  

Работа с родителями 
  

1. Памятки для родителей «Осторожно, короновирус!», 

«Короновирус: как защитить ребенка»; 

2. Организация и проведение консультаций на темы: 

- «Лето – пора закаляться»; 

- «Как развивать творчество детей с использованием 

природного материала»; 

- «Удивительные открытия» 

- выставки семейных работ «Лето красное».  

  

  

  

  

В течение 

летнего 

периода 

  

  

  

  

Воспитатели групп 

  

Контроль и руководство 
  

1. Оперативный контроль: 

- организация режима дня; 

- организация учебно-воспитательного процесса; 

  

  

  

  

  

  



  - соблюдение санитарно-эпидемиологического 

режима, правил внутреннего распорядка; 

- проведение намеченных мероприятий; 

- ведение документации; 

2. Периодический контроль: 

- организация развивающей среды. 

3. Предупредительный контроль: 

- готовность к летней оздоровительной работе; 

- выполнение инструкций по охране жизни и 

здоровья детей. 

В течение 

летнего 

периода 

  

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

  

 

 


