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Цель: эффективное использование  благоприятного для укрепления здоровья детей времени 

летнего отдыха. 
 

Задачи: 
 Создать условия, обеспечивающие охрану жизни и здоровья детей, предупреждение 

заболеваемости и травматизма. 

 Реализовать систему мероприятий, направленную на оздоровление и физическое развитие 

детей, их нравственное воспитание, развитие любознательности и познавательной 

активности, формирование культурно-гигиенических и трудовых навыков. 

 Формировать социально-экологические представления у дошкольников через 

использование игровых, проблемных, практических методов обучения. 

 Повышать уровень общей педагогической культуры родителей в вопросах организации 

летнего отдыха детей. 

 

1. Организационная работа 
 

 

№ Содержание работы Сроки Ответственные 
1 Издание приказов: 

«Об организации летне-оздоровительной 

кампании»; 

«Об организации питания в летний-

оздоровительный период»; 

«Об усилении персональной ответственности за 

жизнью и здоровьем воспитанников»; 

Май  заведующий  

И.М. Воробьёва 

2 Утверждение плана работы на ЛОП Май  заведующий  

И.М. Воробьёва 

 

3 Инструктаж сотрудников детского сада: 

- по организации охраны жизни и здоровья детей. 

- предупреждению детского травматизма. 

- предупреждению отравления детей ядовитыми 

растениями и  грибами. 

- оказанию первой помощи при солнечном и 

тепловом ударе, при кровотечениях, ушибах и 

переломах. 

- профилактика пищевых отравлений и кишечных 

инфекций 

 

Май  заведующий  

И.М. Воробьёва 

медсестра 

О.А. Гвоздева 

4 Проведение инструктажа детей: 

- по предупреждению травматизма; 

-по соблюдению правил поведения в природе. 

 

Май ст. воспитатель 

Н.А. Романенко 

воспитатели групп 

5 Проведение плановой тренировочной эвакуации 

воспитанников: 

 при      поступлении сообщения об угрозе 

совершения террористического акта; 

 при  возникновении пожара и чрезвычайных 

ситуаций; 

 при обнаружении взрывного устройства в 

здании детского сада; 

 при поступлении сообщения об угрозе 

выброса паров сильнодействующих ядовитых 

веществ. 

1 раз в 

месяц 

зам. зав. по 

безопасности 

В.И. Майоров 



 

2. Оздоровительная и профилактическая работа с детьми 

 
№ Содержание работы Сроки Ответственные 
1 Оздоровление фитонцидами (салаты с 

добавлением лука, добавление чеснока в первые 

блюда). 

 

Июнь 

Июль 

Август  

медсестра 

О.А. Гвоздева  

воспитатели 

2 Закаливание солнцем (световоздушные ванны; 

солнечные ванны; отдых в тени). 

Июнь 

Июль 

Август 

медсестра 

О.А. Гвоздева  

ст. воспитатель 

Н.А. Романенко 

воспитатели 

3 Закаливание водой (умывание и другие 

гигиенические процедуры, влажное обтирание, 

обливание ног, полоскание полости рта кипяченой 

охлажденной водой, игры с водой). 

Июнь 

Июль 

Август 

медсестра 

О.А. Гвоздева  

ст. воспитатель 

Н.А. Романенко 

воспитатели 

4 Употребление в пищу свежих овощей, фруктов, 

соков. 

Июнь 

Июль 

Август 

медсестра 

О.А. Гвоздева 

воспитатели 

5 Организация питания в соответствии с 10-ти 

дневным меню. 

Июнь 

Июль 

Август 

медсестра 

О.А. Гвоздева 

6 Маркировка мебели согласно СанПин. Август  медсестра 

О.А. Гвоздева 

7 Оформление Санитарных бюллетеней: 

 «Прививка – залог здоровья». 

 «Физкультура и здоровый образ жизни». 

 «Здоровье начинается со стопы». 

 «Здоровая пища – лучшее лекарство». 

 

Июнь 

Июль 

Август 

медсестра 

О.А. Гвоздева 

8 Беседы с детьми: 

 «О важности соблюдать осанку». 

 «Алгоритм чистки зубов». 

 «Польза гигиены для здоровья». 

 «О пользе воды для организма». 

 «Безопасные дороги». 

Июнь 

Июль 

Август 

ст. медсестра 

ст. воспитатель 

воспитатели 

9 Соблюдение питьевого режима 

Санитарная обработка песка в песочницах 

Июнь 

Июль 

Август 

медсестра 

воспитатели 

мл. воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. Воспитательно – образовательная работа с детьми  

 
Содержание работы Сроки Ответственные 

ИЮНЬ    1 Неделя «Неделя счастливого детства» 
Музыкально-спортивный праздник, посвященный Дню 

защиты детей; «Детство - это я и ты!» 

Рисунки на асфальте «Счастливое детство» 

 

 

1 июня инструктор по 

физической культуре 

А.В. Линник 

муз. руководитель 

И.В. Гришкова 

День дружбы 

Беседа о дружбе 

Изготовление подарков, рисунков для своих друзей 

Рисование портрета друга все группы воспитатели 

4 июня воспитатели 

 

День детской литературы 

Рисование «По страницам любимых сказок» 

Составление коллажа по сюжету литературных 

произведений 

Литературная викторина «В мире сказки» 

Выставка книг «Русские народные сказки» 

5 июня воспитатели 

День книжек-малышек 

Оформление книжных уголков в группах. 

Чтение художественной литературы 

Изготовление книг-самоделок 

Драматизация сказок 

6  июня воспитатели 

День игрушки 

Выставка любимых игрушек 

Изготовление новых игрушек из бросового материала 

Обыгрывание поделок в сюжетно-ролевых играх 

7 июня воспитатели 

День игры 

Сюжетно-ролевая игра «Дорожное движение» 

Настольные игры  «Дорога в школу», «Дорожная 

азбука» 

8 июня воспитатели 

ИЮНЬ    2 неделя «Я люблю тебя,  Россия» 

Музыкально-патриотический праздник «Россия, Родина 

моя» 

Акция «Люблю Россию» 

10 июня воспитатели 

муз. руководитель 

Т.Е. Пахомова 

Беседа о России 

Рассматривание российской символики 

Игра-путешествие по карте России 

13 июня воспитатели 

Конкурс чтецов   «С чего начинается Родина?» 

 

14 июня воспитатели 

муз. руководитель 

И.В. Гришкова 

Игра-викторина «Я гражданин своей страны» 15 июня  воспитатели 

муз. руководитель 

И.В. Гришкова 

ИЮНЬ   3 неделя «Неделя природы» 

День охраны окружающей среды  

Беседа о пользе деревьев 

Беседы о цветущих растениях 

Рассматривание иллюстраций 

Изготовление цветов из бумаги способом оригами 

Экскурсия на огород, уход за растениями 

18 июня инструктор по 

физической культуре 

А.В. Линник 



День природы 

Рассматривание альбомов: «Животные», «Птицы», 

«Цветы». 

Рассматривание/ знакомство со знаками «Правила 

поведения в природе» 

Изготовление знаков «Береги природу»  

Рисование: «Краски лета», «Летний пейзаж» 

19 июня Воспитатели групп 

 

Всемирный день океанов 

Отгадывание загадок о водном мире 

Рассматривание иллюстраций 

Знакомство с правилами поведения на воде 

Конкурс рисунков «Водное царство»  

Оформление альбома Морские обитатели» 

П/и: «Море волнуется»,  

20 июня воспитатели групп 

День насекомых  

беседа о насекомых 

Чтение художественной литературы о насекомых 

Рисование «Бабочки на лугу» (и других насекомых) 

Викторина «Юный энтомолог» 

21 июня воспитатели групп 

Экологический десант 

Знакомство с Красной книгой 

Уборка участка 

Рисование объектов природы 

Чтение художественной литературы о природе 

22 июня  

ИЮНЬ  4 неделя «Солнце, воздух и вода» 
Международный олимпийский день (23.06) 

Знакомство с олимпийскими символами 

Рассматривание альбомов по теме 

Спортивный праздник «Малые олимпийские игры» 

Конкурс «Угадай вид спорта» 

Рисование «Спортивная эмблема» 

25 июня Инструктор по 

физической культуре 

Е.Г.Папинова 

Воспитатели  

День солнца 

Беседа о пользе солнца для всего живого 

Рисование «Солнце красное» 

Закаливающие процедуры на свежем воздухе 

26 июня воспитатели групп 

День здоровья 

Беседа о закаливании, 

Рисунки детей на асфальте «Чтобы нам не болеть», 

Сюжетно – ролевые игры «Больница» 

Беседы о необходимости соблюдать гигиену 

Викторина  «Чистота- залог здоровья» 

27 июня воспитатели групп 

День воды 

«Праздник Нептуна» спортивный праздник в бассейне 

28 июня воспитатели групп 

День ветра 
Праздник воздушных шаров (проведение игр – эстафет 

с воздушными шарами). 

 

29 июня инструктор по 

физической культуре 

Е.Г. Папинова 

воспитатели 

ИЮЛЬ   1 неделя  « Неделя осторожного пешехода» 

Игрушки на игрушечной дороге 

Чтение художественной литературы про дорогу, 

дорожные знаки , 

Сюжетно – ролевая игра «Автобус» 

Дидактические игры, направленные на изучение ПДД 

02 июля 

 

воспитатели групп 

Волшебный знак 
Конкурс рисунков на асфальте « Волшебный знак» 

03 июля 

 

воспитатели групп 



Беседа на тему «Зебра», «Светофор» 

Игра – викторина « Правила дорожной безопасности» 

 

 

«Приключение кота Леопольда на дороге», 

музыкально-спортивный праздник; 

Знакомство с профессией Инспектор дорожно- 

патрульной службы, 

Игра малой подвижности «Светофор» 

04 июля 

 

воспитатели групп 

«Путешествие в страну Светофорию» 
Беседа с детьми о дорожных знаках. 

Дидактические игры « Внимание, дорога!», «Правила 

пешехода» и др. 

 Подвижная игра «Автомобиль и воробышки», 

«Цветные автомобили» и др. 

05 июля 

 

воспитатели групп 

Правила дорожного движения для детей и взрослых 
Досуговая  развлекательная игра по ПДД «Красный, 

желтый, зеленый», 

06 июля 

 

воспитатели групп 

ИЮЛЬ   2 неделя   «Радужная неделя». 
Красный день 

Утренняя зарядка с  Красной Шапочкой» 

Д/игра «Что бывает красным» 

Творческая деятельность «Рисуем красные предметы» 

09 июля 

 

воспитатели групп  

Оранжевый и желтый день 

Утренняя зарядка с Колобком 

Создание коллажа «Оранжевый и желтый» 

Беседа о желтом цвете. 

Физминутки «Желтая песенка», «Апельсин». 

10 июля 

 

воспитатели групп 

Зеленый день 

Утренняя гимнастика «На зеленом на лугу». 

Беседа о зеленом цвете. 

Речевая игра «Только зеленое…» 

Словесная игра «Что бывает зеленого цвета». 

Подвижная игра «Лягушки – зеленые ушки» 

11 июля 

 

воспитатели групп 

Голубой и синий день 

Беседа «Что бывает синим» 

Сочинение сказки «В синем-синем городе…» 

Творческая деятельность «Рисуем голубые и синие 

предметы» 

12 июля 

 

воспитатели групп 

Радужный  день 

Беседа о фиолетовом цвете 

Музыкальный праздник «Цвета радуги» 

13 июля 

 

воспитатели 

муз. руководитель 

И.В. Гришкова 

ИЮЛЬ   3 неделя «Неделя интересных дел» 

День скакалки  

Подвижные игры на участке 

16 июля воспитатели групп 

День чистюль  

Беседы о необходимости  соблюдать  гигиену 

Отгадывание загадок по теме 

17 июля воспитатели групп 

День волшебных слов 

Конкурсы: «Самая вежливая группа», «Лучший знаток 

волшебных слов». 

Путешествие по сказкам «Добрые поступки героев 

сказок и их последствия» 

18 июля воспитатели групп 

День встречи со  сказкой  

«Путешествие за тридевять земель» (викторина по 

19 июля воспитатели групп 



сказкам) 

«В гостях у Бабы Яги» (чтение сказок по желанию 

детей, рисование героев сказки) 

 

День помощи малышам 

Показ сказки для детей младшего возраста 

Помощь младшим в уборке группы 

Помощь младшим в одевании на прогулку 

20 июля воспитатели групп 

ИЮЛЬ   4 неделя  «Ребята о зверятах» 

Мои пернатые друзья 
Беседы о птицах 

Рассматривание иллюстраций, прослушивание 

аудиозаписи «Голоса птиц» 

Создание альбома «Мои пернатые друзья» 

23 июля воспитатели групп 

Домашние животные 

Беседы о домашних животных 

Викторина «Домашние животные» 

24 июля воспитатели групп 

Дикие животные 

Д/игра «Кто живет в лесу?» 

Творческая деятельность «Лесные обитатели» 

25 июля воспитатели групп 

 

Морские обитатели 

Рассматривание альбомов, энциклопедий 

Создание коллажа «На дне морском» 

26 июля воспитатели групп 

 

Красная книга 

Чтение художественной литературы о природе 

Изготовление Красной книги родного края 

Изготовление знаков «Правила поведения в лесу» 

27 июля воспитатели групп 

 

АВГУСТ   1 неделя  «За здоровьем в детский сад» 
Если хочешь быть здоров, закаляйся! 

Закаливающие процедуры в группе и на улице 

Беседы о пользе закаливания 

30 июля воспитатели 

День витаминов 

Беседа о пользе витаминов 

Рисование плакатов «Неболей-ка» 

31 июля воспитатели 

День мяча 

Соревнования по метанию мячей 

Оформление мини-музея мяча 

01 августа воспитатель 

День веселых эстафет 

Соревнования на спортивной площадке 

02 августа воспитатели 

Спортивный досуг «Мы здоровью скажем ДА!» 03 августа инструктор по 

физической культуре 

Е.Г. Папинова 

воспитатели 

АВГУСТ   2 неделя «В гостях у сказки» 

День сказочных героев 

Театрализованная деятельность – показ кукольного 

театра «Теремок»  

Чтение рассказов Н. Носова, К. Чуковского 

06 августа воспитатели 

Знатоки сказок 

Викторина «Юные любители сказок» 

Чтение сказок, беседы по содержанию 

07 августа воспитатели 

Юные сказочники 

Сочинение сказки 

Создание иллюстраций 

08 августа воспитатели 



 

 

 

Изготовление книжки 

 09 августа воспитатели 

«В гостях у сказки» музыкально-литературный досуг 10 августа воспитатели 

АВГУСТ   3 неделя «Профессии» 
Почтальон 

Беседа о профессии почтальона 

Экскурсия на почту 

Досуг «Вокруг света с почтальоном Печкиным»  

13  августа воспитатели 

Музыкальный 

руководитель 

И.В. Гришкова 

Врач 

Беседа «Если что у нас болит – нам поможет 

Айболит», «Живые витамины», «Вредная еда». 

Рассматривание иллюстраций «Профессия – врач». 

14  августа воспитатели 

Пожарный 

Беседы с детьми: «Отчего бывает пожар?», «Чем можно 

потушить огонь»,  «Огонь – опасная игра». 

Выставка рисунков: «Огонь – добрый, огонь – злой». 

С/р игра:»Служба спасения».  

П/игра: «Вызов пожарного», «Потуши пожар». 

15  августа воспитатели 

Повар 

Экскурсия на пищеблок ДОУ 

Беседа о работе повара в детском саду 

Приготовление печенья 

16  августа  

День мечтателя 

Тематические беседы «Кем я буду, когда вырасту?». 

Создание коллажа «Кем быть?» 

17  августа воспитатели 

АВГУСТ   4 неделя «Прощание с летом» 

День юного художника 
Рисунки детей  о лете 

Оформление альбома « Мое лето» 

20 августа воспитатели 

День подарков 
Изготовление подарков для друзей 

Подвижные игры  с выносным материалом 

23  августа воспитатели 

Юный флорист 
Беседа «Мой любимый цветок» 

Изготовление композиции из цветов 

24  августа воспитатели 

День карандаша 
Конкурс на самую смешную рожицу 

Найди ошибки художника 

28  августа воспитатели 

День прощания с летом 
Музыкально – спортивный праздник «До свиданья 

Лето» 

Беседа « Чем запомнилось это лето» 

Коллективная аппликация «Мое лето» 

30 августа Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель 

Т.Е. Пахомова 

Проектная   деятельность 

 Познавательно-творческий проект «Вот оно какое, 

наше лето!» 

июнь-

август 

ст.  воспитатель 

Н.А. Романенко 

воспитатели групп 

Экологический проект «Удивительные насекомые» июль воспитатели групп 

Познавательно-исследовательский проект 

«Обыкновенное чудо - соль». 

август воспитатели групп 

http://www.e-ypok.ru/node/972


 

4. Методическая работа 

 
№ Содержание работы Сроки Ответственные 
1 Подготовка методических рекомендаций для 

педагогов: 

«Планирование воспитательно-образовательного 

процесса в летний период»; 

«Картотека наблюдений в летний период»; 

«Картотека опытнической деятельности с детьми в 

летний период». 

май-июнь ст. воспитатель 

Н.А. Романенко 

 

3 Педагогический час: «Особенности 

организации работы ДОУ в летний период» 

Июнь воспитатель 

Т.А. Вишнякова 

4 Выставка методической, художественной и 

познавательной литературы по работе с детьми в 

летний период 

Июнь 

Июль 

Август  

ст. воспитатель  

Н. А. Романенко 

 

5 Консультация: «Игры с водой на прогулке». Июль Воспитатель 

О.Г. Климова   

6 Консультация: «Улыбка малыша в период 

адаптации». 

Август воспитатель 

Е.В. Герук 

 

 

5. Контроль и руководство оздоровительной работой 

 
№ Содержание работы Сроки Ответственные 
1 «Соблюдение требований к одежде в помещении и 

на прогулке в соответствии с температурой 

воздуха и возрастом детей». 

Июнь 

Июль 

Август 

медсестра 

О.А. Гвоздева  

ст. воспитатель 

Н.А. Романенко 

2 «Объем двигательной активности в течение дня, 

соответствие возрастным требованиям, 

разнообразие форм двигательной деятельности в 

режиме дня». 

Июль медсестра 

О.А. Гвоздева 

инструктор по 

физической культуре 

3 «Содержание и состояние выносного материала 

для прогулок». 

Июнь 

Июль 

Август 

медсестра 

О.А. Гвоздева  

ст. воспитатель 

Н.А. Романенко 

4 «Профилактика контактных гельминтозов: 

достаточность, маркировка ветоши и уборочного 

инвентаря, наличие моющих и дезинфицирующих 

средств в соответствии с гигиеническими 

нормами, соблюдение требований обработки 

ветоши и режима уборки». 

Ежедневно заведующий 

И.М. Воробьёва 

медсестра 

О.А. Гвоздева 

5 «Контроль за состоянием  всех зон участка: 

соответствие гигиеническим нормам (его 

достаточность, травмобезопасность), режим 

уборки (объем, кратность)». 

Июнь 

Июль 

Август 

зам. зав. по АХР 

Н.П. Коренькова 

медсестра 

О.А. Гвоздева  

ст. воспитатель 

Н.А. Романенко 

6 «Безопасность качества питьевой воды, 

соответствие требованиям санитарных правил. 

Соблюдение питьевого режима». 

Ежедневно заведующий 

И.М. Воробьёва 

медсестра 



О.А. Гвоздева 

7 «Соблюдение требований к проведению прогулки: 

продолжительность, место проведения, одежда 

детей, организация двигательной активности, 

самочувствие детей». 

Ежедневно медсестра 

О.А. Гвоздева  
ст. воспитатель 

Н.А. Романенко 

 

 

6. Взаимодействие с родителями 

 
№ Содержание работы Сроки Ответственные 
1 Консультации  для родителей: 

 «Организация детского творчества летом»; 

 «Безопасность ребенка – забота родителей»; 

  «Организация полноценного 

сбалансированного питания». 

 

Июнь 

Июль 

Август 

воспитатели 

2 Оформление «Уголка для родителей»  в группах: 

  «Предупреждение детского травматизма». 

 «Азбука витаминов». 

 «Правила поведения детей на воде». 

 «Учим детей правилам дорожного движения» 

 

Июнь 

Июль 

Август 

ст. воспитатель 

Н.А. Романенко 

воспитатели 

3 Беседы с родителями: 

 «Лето красное и опасное»; 

 «Профилактика солнечного теплового удара». 

  «Первые дни в детском саду». 

 

Июнь 

Июль 

Август 

ст. медсестра 

О.А. Гвоздева 

ст. воспитатель 

Н.А. Романенко 

4 Участие родителей в благоустройстве и 

озеленении участка, ремонте групп. 

Июнь 

Июль 

Август 

воспитатели 

 

 

7. Административно – хозяйственная работа 

 
№ Содержание работы Сроки Ответственные 
1 Проведение общего технического осмотра здания 

и сооружений на соответствие безопасной 

эксплуатации 

Май-август заведующий 

И.М. Воробьева 

зам. зав. по 

безопасности 

В.И. Майоров 

зам. зав. по АХР 

Н.П. Коренькова 

2 Замена песка в песочницах май зам. зав. по АХР 

Н.П. Коренькова 

воспитатели 

3 Дополнение выносного материала игрушками и 

пособиями для игр на участке. 

Июнь 

Июль 

Август 

воспитатели 

4 Покраска малых форм на участках, частичный 

ремонт, частичная замена песочниц. 

Май-июнь воспитатели 

5 Просушка мягкого инвентаря, матрацев, подушек, 

одеял. 

Июнь 

Июль 

Август 

воспитатели 

мл. воспитатели 

6 Разбивка цветников.  Май - июнь ст. воспитатель 



 Н.А. Романенко 

воспитатели 

7 Уход за огородом Май-

Август 

воспитатели 

8 Покос травы на участках Май-

Август 

зам. зав. по АХР 

Н.П. Коренькова 

  

Зам. заведующего по АХР                                                                                        Н.П. Коренькова 

 

Зам. заведующего по безопасности                                                                         В.И. Майоров 

 

Старший  воспитатель                                                                                              Н.А. Романенко 

 

Медсестра                                                                                                                   О.А. Гвоздева 

 

 

 

Заведующий МБДОУ детским садом  №77                                     

комбинированного вида                                                                                           И.М. Воробьева 


