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Цель: 

Объединить усилия взрослых (сотрудников ДОУ и родителей воспитанников) 

по созданию условий, способствующих оздоровлению детского организма в 

летний период, развитию познавательных и творческих способностей детей в 

разных видах деятельности, предоставление ребенку возможностей для 

самовыражения, личностного роста. 

Задачи: 

• Создавать условия, обеспечивающие охрану жизни и здоровья детей, 

предупреждение заболеваемости и травматизма. 

• Реализовывать систему мероприятий, направленную на оздоровление и 

физическое развитие детей, их нравственное воспитание, развитие 

любознательности и познавательной активизации, формирование культурно-

гигиенических и трудовых навыков. 

• Осуществлять педагогическое и социальное просвещение родителей по 

вопросам воспитания и оздоровления детей в летний период. 

• Повышать профессиональное мастерство педагогов, интегрировать всех 

специалистов в рамках единого образовательного пространства. 

Объекты: 

 - Воспитанники дошкольного образовательного учреждения. 

 - Семьи воспитанников, посещающих образовательное учреждение. 

 - Педагогический коллектив дошкольного образовательного учреждения. 

Ожидаемые результаты: 

• Повышение  функциональных возможностей организма; 

• Снижение  заболеваемости; приобщение к ЗОЖ; 

• Обогащение знаний детей, повышение  их интерес к окружающему миру, 

творчеству, познанию;  

• Развитие  интереса к природе, положительных эмоциональных отношений, 

желание беречь её и заботится о ней. 

• Развитие умения выражать себя в музыкальной, театрализованной деятельности. 

Обеспечение реализации основных направлений работы 
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Принят                                                                                       УТВЕРЖДАЮ: 

на заседании педагогического совета                                     Заведующий МБДОУ ДС «Лазорики» 

«30» 05 2022 года                                                                       г.Волгодонска 

                                                                                                    ___________________ Е.В.Воропаева 

 

 

 

Содержание административно-хозяйственной работы 

 

№ 

п/п 
Содержание работы Сроки  Ответственные  

1. 

Создать рабочую группу по разработке 

плана мероприятий по подготовке МБДОУ 

к летнему оздоровительному периоду. 

Май 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

2. 

Утвердить план мероприятий по подготовке 

МБДОУ к летнему оздоровительному 

периоду. 

 

Май  

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

3. 

Уточнить список детей, нуждающихся в 

посещении детского сада на период 

веерного закрытия. 
Май 

Заведующий,  

воспитатели 

4. 
Создать условия для полива участков, 

цветников. 
Май  

Заместитель 

заведующего по 

АХЧ 

5. Обновить песок в песочницах.  
Май - 

июнь 

Заместитель 

заведующего по 

АХЧ 

6. Обновить разметку асфальта. 
Май - 

июнь 

Заместитель 

заведующего по 

АХЧ, инструктор 

по физической 

культуре 

7. 

Провести инструктаж педагогов, персонала 

по вопросам охраны жизни и здоровья 

воспитанников в летний период. 
Май  

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

8. 
Перевести МБДОУ на летний режим 

работы. 
Май  Заведующий 
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Содержание работы с сотрудниками детского сада 

 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки  Ответственные  

Методическая работа 

1. Подготовить консультации для педагогов 

на актуальные темы: 

- «Особенности планирования 

образовательной работы в летний период»; 

- «Летние формы оздоровления детей в 

МБДОУ»; 

- «Экологическое воспитание детей 

летом»; 

- «Система закаливания в летний период»;  

- «Как организовать адаптационный 

период». 

Май - 

август 

Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

инструктор по 

ФК, педагог-

психолог, 

медсестра 

2. Организовать индивидуальную работу с 

воспитателями (по запросам). 

Июнь - 

август 

Старший 

воспитатель 

3. Провести педагогический совет по плану: 

1) Итоги работы летнего 

оздоровительного периода. 

2) Утверждение плана работы МБДОУ 

на новый учебный год, ознакомление 

с годовыми задачами. 

3) Готовность организации к новому 

учебному году. 

Август  Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Профилактическая работа 

1. Провести инструктажи с сотрудниками 

МБДОУ по: 

- обеспечению охраны здоровья и жизни 

детей при организации летних праздников, 

игр, походов и экскурсий; 

- профилактике детского травматизма, 

дорожно-транспортных происшествий; 

- предупреждению отравления детей 

ядовитыми растениями и грибами; 

- охране труда и выполнению требований 

техники безопасности на рабочем месте; 

- профилактике клещевого энцефалита; 

- профилактике пищевых отравлений и 

Май  

Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

медсестра 
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кишечных инфекций; 

- соблюдению питьевого и санитарно-

эпидемиологического режимов в летний 

период; 

- проведению спортивных и подвижных 

игр, спортивных соревнований; 

- оказанию первой доврачебной помощи 

пострадавшему; 

- пожарной безопасности. 

2. Организовать соблюдение питьевого 

режима. 
Июнь - 

август 

Медсестра, 

младшие 

воспитатели 

3. Оформить санитарные бюллетени по 

темам: 

- «Кишечная инфекция»; 

- «Осторожно! Клещи»; 

- «Овощи, фрукты, витамины». 

Июнь - 

август 

Медсестра 

4. Провести беседы с детьми по темам: 

- «Болезни грязных рук»; 

- «Ядовитые грибы и растения»; 

- «Как уберечься от солнца»; 

- «Наш друг – светофор»; 

- «Закаляйся, если хочешь быть здоров». 

Июнь - 

август 

Медсестра, 

воспитатели 
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Содержание работы с семьями воспитанников 

 
№ 

п/п Содержание работы Сроки  Ответственные  

1. Дополнить уголки для родителей в раздевалках 

групп материалами:  

- режим дня; 

- задачи работы МБДОУ на лето; 

- рекомендации по организации летнего отдыха 

дошкольников и пр. 

Июнь - 

август 

Воспитатели 

 

2. Оформить в фойе уголок здоровья для родителей, в 

котором должны содержаться рекомендации по 

темам: 

- организация закаливающих процедур; 

- профилактика солнечного теплового удара, 

кишечных инфекций, клещевого энцефалита, 

травматизма; 

- правила поведения на воде, в лесу (пожарная 

безопасность); 

- правила безопасности на дороге; 

- правила оказания первой помощи ребенку при 

несчастных случаях и пр. 

Июнь - 

август 

Медсестра 

3. Подготовить консультации для родителей на темы:  

- «Как организовать отдых ребенка»; 

- «Защита детей от солнца летом»; 

- «Адаптация к условиям детского сада» и пр. 

Июнь - 

август 

Воспитатели 
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Содержание контроля работы персонала ДОУ 

 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки  Ответственные  

Контроль за организационной работой 

1. Тематический контроль: 

Организация закаливания дошкольников в 

летний период. 

Июнь 

 

Заведующий, старший 

воспитатель, 

медсестра 

2. Предупредительный контроль: 

- готовность к летней оздоровительной 

работе; 

- анализ календарных планов педагогов; 

- организация закаливающих 

мероприятий; 

- организация питания; 

- соблюдения режима дня; 

- укрепление материальной базы; 

- финансово-хозяйственной деятельность; 

- ведение и заполнение листов адаптации 

детей раннего возраста; 

- выполнение рекомендаций и решений 

педагогических советов; 

- готовность к новому учебному году. 

Май - 

август 

Заведующий, старший 

воспитатель, 

медсестра, 

заместитель 

заведующего по АХЧ,  

педагог-психолог 

3. Повторный контроль: 

- за организацией развивающей среды; 

-за выполнением решений 

педагогических советов. 

 Заведующий, старший 

воспитатель 

4. Оперативный контроль: 

- выполнение инструкций по охране 

жизни и здоровья детей; 

- организация образовательного процесса; 

- соблюдение правил внутреннего 

трудового распорядка; 

- проведение запланированных 

мероприятий; 

-  ведение документации; 

- соблюдение 10-дневного сезонного 

меню; 

- соблюдение требований к организации 

Июнь 

- 

август 

Заведующий, старший 

воспитатель, 

медсестра,заместитель 

заведующего по АХЧ 
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профилактических мероприятий. 

Контроль за оздоровительной работой 

1. Утренний прием (гимнастика на воздухе, 

прогулки). 
Июнь 

- 

август 

Старший воспитатель 

2. Проверка наличия и сохранности 

выносного оборудования, соответствие 

гигиеническим требованиям.  

Июнь 

- 

август 

Старший воспитатель 

3. Выполнение инструкций. Июнь 

- 

август 

старший воспитатель, 

медсестра, 

заместитель 

заведующего 

4. Организация питания: формирование 

культурно-гигиенических навыков; 

документация по питанию, перспективное 

меню; витаминизация; контроль 

калорийности пищи. 

Июнь 

- 

август 

Заведующий, 

медсестра 

5. Закаливание. Организация двигательной 

активности. 
Июнь 

- 

август 

Старший 

воспитатель, 

медсестра  

6. Планирование и организация 

познавательной деятельности детей на 

свежем воздухе. 

Июнь 

- 

август 

Старший воспитатель 

7. Организация работы по изучению правил 

дорожного движения. 
Июнь 

- 

август 

Старший воспитатель 

8. Взаимодействие с семьями воспитанников 

по вопросам оздоровления детей. 
Июнь 

- 

август 

Заведующий, старший 

воспитатель 
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Принят                                                                                       УТВЕРЖДАЮ: 
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Тематика праздников, развлечений, и выставок в течение летнего 

оздоровительного периода 
 

Дата 

 

Темы 

недели 

Тематика 

праздников и 

развлечений 

Мероприятия Ответственные 

01.06.2022

-9.06.2022 

«Волшебный 

мир детства» 

«Здравствуй, 

лето!» 

Детские рисунки на 

асфальте, игры по ПДД, 

игры с экологической 

направленностью, 

подвижные игры 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель, 

инструктор по 

ФК 

10.06.2022 «День 

России» 

«День 

России» 

Выставки рисунков, 

поделок на тему: «Моя 

Россия». Театрализованная 

деятельность, игры, 

беседы. 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель, 

инструктор по 

ФК 

14.06.2022 

– 

17.06.2022 

«Природа 

вокруг нас» 

Экологически

й праздник 

«Эколята –

дошколята- 

молодые 

защитники 

природы» 

Игры с экологической 

направленностью 

(подвижные, 

дидиктические, сюжетно-

ролевые и т.д.) 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель, 

инструктор по 

ФК 

20.06.2022 

– 

24.06.2022 

«Основы 

безопасности» 
Игра-

путешествие 

«По 

безопасной 

тропинке» 

Выставка рисунков 

«Приключения героев 

сказок». Игры по ПДД 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель, 

инструктор по 

ФК 

27.06.2022 

– 1.07.2022 

«Неделя 

здоровья» 

Физкультурны

й досуг 

«Солнце, 

воздух и вода 

– наши 

лучшие 

друзья» 

Тематические беседы 

«Береги своё здоровье». 

Чтение произведений К. И. 

Чуковского «Мойдодыр», 

«Айболит». Викторина от 

«Айболита» 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель, 

инструктор по 

ФК 

25.07.2022 

– 

29.07.2022 

«Мой город» Музыкально-

литературная 

гостиная 

«Мой 

любимый 

Фотовыставка «Любимые 

места города Волгодонска» 

Воспитатели 
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город» 

01.08.2022 

– 

05.08.2022 

«Охрана 

окружающей 

среды» 

«Сбережем 

тебя, 

природа» 

Конкурсы детских 

рисунков «Рисунки на 

асфальте», «Сбережем 

тебя, природа», беседы с 

детьми «Как нельзя себя 

вести на природе», игры с 

экологической 

направленностью 

Воспитатели 

08.08.2022 

– 

12.08.2022 

«Летняя 

олимпиада» 

«Летняя 

олимпиада» 

Спортивное 

развлечение 

Фотовыставка «Мама, 

папа, Я – спортивная 

семья!» 

Воспитатели 

15.08.2022 

– 

19.08.2022 

«Моя 

Россия!» 

 

Музыкально-

литературная 

гостиная  «О, 

тебе, любимая 

страна!» 

Фотовыставка «Моя 

Россия!» 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель, 

инструктор по 

ФК 

22.08.2022 

– 

31.08.2022 

«До 

свидания, 

лето!» 

«До свиданья, 

лето!» 

Спортивное 

развлечение 

Выставка рисунков, фото и 

поделок «Краски лета» 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель, 

инструктор по 

ФК 
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