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План работы 

МБДОУ ДС КВ № 34 

пгт Афипского МО Северский район 

на  летний  оздоровительный период 

 

Цель: 

1. Сохранение и укрепление физического и психического здоровья 

воспитанников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

Удовлетворение  потребностей в летнем отдыхе, творческой деятельности и 

движении. 

     Задачи: 

1. Создать условия, обеспечивающие охрану жизни и укрепление 

здоровья воспитанников; способствовать их всестороннему  развитию. 

2. Максимально использовать возможности и особенности летнего периода 

для обогащения впечатлений детей, развития их познавательной активности, 

экологического воспитания и эстетического развития. 

3. Создать условия для реализации потребности в игре, самостоятельности, 

оптимальной  двигательной активности для каждого ребенка. 

Совершенствовать речь детей, развивать их эмоциональную сферу. 

4. Добиться взаимодействия с  родителями (законными представителями) в  

вопросах воспитания, образования и оздоровления детей в  летний   период.  
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I. Оздоровительно-профилактическая работа с детьми 

Цель:   

1.Сохранение  и  укрепление  физического  и  психического  здоровья  детей. 

 2.Развитие  двигательной  активности  и  приобщение  к  летним  видам 

спорта. 

№ 

п/

п 

Содержание работы Сроки Ответственные 

1.  Переход на режим летнего 

времени 

с 01.06.2021 г. Заместитель заведующего ДОУ 

Тедер Ю.В.,  

Заместитель заведующего ДОУ 

Уханова Л.Э., 

старший воспитатель 

 Кольцова В.В. 

2.  Питание: 

- Включение в меню свежих 

овощей, фруктов, зелени. 

с 01.06.2021 г. Медицинская сестра диетическая-

Кнышова Р.А. 

3. Максимальное пребывание 

детей на свежем воздухе 

(утренний прием и 

гимнастика, прогулки, 

наблюдения, игровая  

деятельность, развлечения) 

с 01.06.2021 г. 

 

в течение  лета 

Заместитель заведующего ДОУ 

Тедер Ю.В., 

старший воспитатель 

 Кольцова В.В., 

Воспитатели групп 

4.  Создание условий для 

двигательной активности 

детей за счет организации 

подвижных,  спортивных  игр  

и   упражнений   на прогулке 

в течение лета Старший воспитатель Кольцова 

В.В. 

Воспитатели  групп 
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5. Проведение закаливающих и 

профилактических 

мероприятий: 

- пребывание детей на 

воздухе в течение дня в 

максимально облегченной 

одежде; 

- хождение босиком; 

- умывание и мытье рук 

холодной водой; 

- обливание ног водой 

комнатной температуры; 

- сквозное проветривание 

помещений по графику; 

- игры детей с водой. 

 

                                      

в течение лета Заместитель заведующего ДОУ 

Тедер Ю.В., 

старший воспитатель 

 Кольцова В.В., 

медицинская сестра диетическая 

– Кнышова Р.А., 

Воспитатели групп 

 

6.  

Совершенствование 

основных видов движений   

за счет  упражнений  в  

метании, лазании, прыжках, 

беге, равновесии. 

в течение  лета   

индивидуально, 

подгруппами 

 

Воспитатели групп 

7 Создание условий для 

развивающей и 

корригирующей 

деятельности. 

7.1. Профилактика и 

коррекция плоскостопия: 

- босохождение; 

- ходьба по дорожкам 

«здоровья», ребристым 

доскам. 

7.2. Самомассаж  кистей рук 

с помощью орехов, 

карандашей. 

7.3. Физкультурные занятия 

на воздухе. 

7.4. Оздоровительная 

гимнастика на воздухе. 

7.5. Гимнастика после сна. 

7.6. Артикуляционная 

гимнастика. 

7.7. Использование элементов 

психогимнастики. 

7.8. Пальчиковый 

 

 

 

 

 

 

ежедневно 

после сна и на 

прогулке 

 

 

 

 

 

 

 

3 раза в неделю 

 

 

ежедневно 

 

 

 

Старший воспитатель 

 Кольцова В.В., 

медицинская сестра диетическая 

– Кнышова Р.А., 

Воспитатели групп  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Воспитатели групп 

 

 

 

Специалисты ДОУ 
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игротренинг. 

7.9. Развитие физических 

качеств: силы, ловкости, 

выносливости, быстроты. 

7.10. Беседы с детьми: 

- «Болезни грязных рук» 

(старший дошкольный 

возраст); 

- «Надо, надо умываться по 

утрам и вечерам!» (средний  

дошкольный возраст); 

- «Мыло будет пениться, и 

грязь куда-то денется» 

(младший дошкольный 

возраст); 

- «Ядовитые грибы и 

растения» (старший 

дошкольный возраст); 

- «Солнце - друг, и солнце - 

враг» (старший дошкольный 

возраст); 

- «Как вести себя на дороге» 

(во всех группах); 

- «Берегись огня» (старший 

дошкольный возраст); 

- «Грустные игры 

(безопасность на воде)» (во 

всех группах); 

- «Об электрическом токе» 

(старший дошкольный 

возраст). 

 

ежедневно 

2 -3  раза  в  

неделю в  

течение  лета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели групп 

 Оформление уголка 

«Здоровья» на  стенде  «Для  

вас, родители» со следующей 

тематикой: 

- «Правильное питание детей 

в летний период»; 

- «Правила оказания 

доврачебной помощи при 

травмах, укусе змей, 

насекомых, солнечном  и  

тепловом   ударах»; 

- «Профилактика  

  течение  лета Воспитатели групп 
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инфекционных   

желудочно - кишечных  

заболеваний» 

- «Закаливание детей летом» 
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II. Воспитательно-образовательная работа с детьми 

№ 

п/п 

        Содержание работы Сроки Ответственные 

1 Переход на летний режим пребывания 

детей в группах 

с 01.06.2021г. 

 по 31.08.2021 г. 

Заместитель 

заведующего ДОУ  

Тедер Ю.В., 

старший 

воспитатель  

Кольцова В.В. 

2 Проведение воспитательно-

образовательной работы в процессе 

основных видов детской  деятельности: 

игровой, познавательно –

исследовательской, трудовой, 

коммуникативной, изобразительной  и  

др. 

с 01.06.2021г.  

по 31.08.2021 г. 

Старший 

воспитатель  

Кольцова В.В., 

Воспитатели групп 

3 Проведение  физкультурных   досугов 1  раз  в  месяц Старший 

воспитатель  

Кольцова В.В. 

Воспитатели групп 

4 Праздники и развлечения:   

1 раз в неделю (в соответствии с 

планами муз. руководителей, 

воспитателей) 

июнь 

июль 

август 

Кухта О.В. 

Любакова Т.В., 

Чупышева Г.Р.  

Воспитатели групп 

5 Работа с детьми по ОБЖ, беседы, игры 

по ознакомлению с правилами 

дорожного движения. 

в течение лета    

1-2  раза  в  

неделю 

Старший 

воспитатель 

Кольцова В.В., 

Воспитатели 

групп.  

6 Организация выставок   семейного  

творчества  

- «Пусть  всегда  будет  солнце»! 

- «Лето, ах,  лето!» 

- «У  моря,  у  синего моря...» 

 

 

июнь 

июль 

август 

Старший 

воспитатель 

Кольцова В.В., 

Воспитатели   

старших групп 

7 Адаптация вновь поступивших детей к  

ДОУ. 

в течение лета; 

индивидуально 

старший 

воспитатель 

Кольцова В.В., 

Воспитатели групп 
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Тематические недели 

2.1. Неделя поэзии (01.06. – 04.06.) 

1. Беседа о русском поэте А.С. Пушкине  с  рассматриванием  иллюстраций  

или  показом  презентаций. 

3. Чтение произведений  А.С. Пушкина( в  соответствии  с  возрастом)  

4.Выставка  рисунков   по  произведениям  А. С. Пушкина 

5. Ознакомление  детей  со  стихами кубанских поэтов о Родине. 

6.Просмотр  мультфильмов  по  сказкам  А.С.Пушкина 

2.2. Неделя патриотического воспитания (07.06 – 11.06) 

1. Тематические беседы «День России» 

2. Беседы и презентация символики России. 

3. Рисование на тему: «Россия – моя Родина». 

4. Заучивание стихов о России. 

5. Чтение произведений о Кубани, о России. 

6. Презентации  в  группах, располагающих  мультимедийным  

оборудованием  «Россия»,  «Кубань» 

2.3. Неделя безопасного поведения на природе (14.06 – 18.06) 

1. Тематические беседы: «Мы пришли на водоем», «Мы пришли в лес», 

«Ядовитые насекомые, растения, грибы». Презентации.  

2. Чтение и обсуждение сказки «Добрая  Ивушка» Т.А. Шорыгиной  и  др. 

3. Рисование на тему: «Опасные ситуации на природе». 

4. Обсуждение и повторение  правил: «Правила поведения на воде», 

«Правила поведения на природе», «Правила поведения во время грозы». 

5. Викторина «Я и моя безопасность». 

6. В  группах, располагающих  мультимедийным  оборудованием, 

презентации, фильмы; в  остальных  группах беседы  сопровождаются  

рассматриванием  иллюстраций. 

7. Дидактические  игры  по  теме.  

2.4. Олимпийская неделя (21.06 – 25.06.) 

1. Тематические беседы: «Спорт и спортсмены», «Мифы и люди Олимпии». 

2. Презентации «Олимпийские игры древности», «Символика Олимпийских 

игр».  

3. Рисование «Летние  и  зимние  виды  спорта» 

4. Слушание и разучивание песен о спорте, музыка Олимпиад. 

5. Изготовление атрибутов оформления участка ДОУ к проведению 

спортивного праздника. 

6. Дидактические  игры  по  теме 

 7.Спортивный  праздник  для детей ст. дошк. возраста 
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2.5. Неделя безопасности дорожного движения (28.06 –02.07) 

1. Беседы «Опасность на дороге». 

2. Презентация «О  правилах  хороших  и  нужных ». 

3. Лепка и ручной труд «Наш друг светофор». 

4. Чтение произведений и заучивание стихов на данную тему. 

5.Дидактические  игры  и  упражнения  по  теме. 

6. Досуги, развлечения «Дорожная азбука». 

 

2.6.                                Неделя семьи ( 05.07 - 09.07)  

1 История и символика праздника «День семьи».Презентация( мультфильм) 

2. Рисование, лепка на тему: «Моя семья»,  

3. Творческая мастерская «Ромашка – символ любви». 

4. Чтение  литературных  произведений  о  семье. 

5. Дидактические  и  сюжетно – ролевые  игры  по  теме.   

6. Развлечение «День семьи, любви и верности». 

 

2.7. Неделя юных экологов (12.07 – 16.07) 

1. Экспериментальная деятельность. 

2. Чтение  литературных  произведений  на  экологические  темы. 

3.Презентации; фильмы ( в  группах, располагающих  мультимедийным  

оборудованием) 

4.Рассматривание  иллюстраций, плакатов 

5. Беседы «Земля – наш общий дом», «Как мы можем сберечь природу?»  

6. Экологическая акция «Приведи в  порядок  свою  планету!» 

7. Труд на огороде и в цветнике. 

8. Рисование   на  экологические  темы  по  замыслу  детей 

9. Досуги, развлечения  на  темы  экологии. 

 

2.8. Неделя изобразительного искусства (19.07. – 23.07) 

1. Творческая гостиная «Великие русские художники». 

2. Презентация «Художники о родной природе». 

3. Оформление папки «Репродукции картин». 

4. Викторина «Знатоки изобразительного искусства». 

5.Конкурс творческих работ воспитанников «Юные художники». 

 

 

2.9. 

 

 

 

 

 

 

                   Неделя классической музыки (26.07 –30.07) 

1. Музыкально-литературная композиция «Природа в произведениях П.И. 

Чайковского». 

2. Музыкальная гостиная «Композиторы-классики – для 

детей».Презентация, фильм. 

3. Беседа о творчестве известного композитора с  прослушиванием  

отрывков   (по программе, на выбор). 

4. Творческое рисование «Рисуем музыку». 

5. Слушание классических произведений. 

6. Музыкально – дидактические  игры; 

7.Викторина « Льется  музыка, музыка, музыка... 
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2.10. Неделя  успешного общения  (02.08–06.08) 

1.Чтение  литературных  произведений  о  вежливости, доброжелательности  

и  т.д. 

 2. Этическая беседа «Доброе  слово  и  кошке  приятно...» 

 3. Ознакомление   с  пословицами, поговорками  о  вежливости, 

доброжелательности  и  их  влиянии  на  конструктивное  общение. 

4.Беседа  «Если  друг  не  смеется, ты  включи  ему  солнце...» 

2.11. Неделя игр и игрушек (09.08 – 13.08) 

1. Беседа «Моя любимые игры и игрушки». 

2. День математических игр. 

3. День экологических игр. 

4. День театрализованных игр. 

5. День спортивных игр. 

6. День народных (кубанских) игр. 

2.12. Неделя  здорового образа жизни (16.08 – 20.08) 

1. Цикл бесед о здоровье: «Наши верные друзья», «На зарядку становись», 

«Чистота – залог здоровья», «Полезные и вредные привычки», «Полезные и 

вредные продукты», « Если  добрый  ты, это – хорошо, а  когда  наоборот- 

плохо!», «Быть  здоровыми  хотим!», « Болезни  грязных  рук» .  

2.Дидактические  игры  и  упражнения  по  данной   теме.   

3. Чтение литературных  произведений на тему здорового образа жизни. 

4. Досуги, развлечения на группах на тему здорового образа жизни. 

 

 

 

2.13. 

Неделя презентаций (23.08 – 31.08) 

1. Оформление фотогазет, альбомов, плакатов «Вот как мы провели лето!» 

2. Организация выставок поделок из природного и бросового материала на 

группах «Веселое лето!». 

3. Подготовка к новому учебному году. 
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III. Работа с кадрами 

 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки Ответственные 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

Инструктаж работников ДОУ: 

- Организация охраны жизни и 

здоровья детей; 

 

- Профилактика травматизма; 

 

- Предупреждение отравления детей 

ядовитыми растениями и грибами; 

 

- Оказание первой помощи при 

ушибах и травмах; 

 - «Правила оказания доврачебной 

помощи при травмах, укусе змей, 

насекомых, солнечном  и  тепловом   

ударах»; 

- «Профилактика  инфекционных   

желудочно - кишечных  заболеваний» 

 

 

- Профилактика пищевых отравлений 

и кишечных инфекций; 

 

- Охрана труда и выполнение техники 

безопасности на рабочем месте. 

 

-Противопожарная  безопасность 

  Май 2021 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Май 2021 г 

 

Специалист по 

охране труда 

Черникова Н.А., 

медицинская сестра 

диетическая  

Кнышова Р.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Медицинская 

сестра диетическая 

Кнышова Р.А. 

 

Специалист по 

охране труда 

Черникова Н.А., 
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IV. Методическая работа 

 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки Ответственные 

1. Подготовить подборку и выставку 

методической литературы по 

вопросам работы дошкольного 

учреждения в весенне-летний период 

  

14.05.2021 г. 

Старший  воспитатель  

Кольцова В.В.   

2. Консультации для воспитателей: 

 

- «Особенности работы дошкольного 

учреждения в     летний период»; 

- Организация  педагогической  

деятельности  с  опорой  на  

примерную  интегрирующую  тему  

недели и  циклограмму. 

- «Об организации работы по 

предупреждению дорожно-

транспортного травматизма с детьми 

дошкольного возраста в летний 

период»; 

 

- «Роль игры с песком и водой в 

развитии и оздоровлении ребенка»; 

 

 

 

14.05.2021 г. 

 

17.06.2021 г. 

 

 

 

19.05.2021 г. 

 

 

 

 

 

26.05.2021 г. 

 

 

Заместитель 

заведующего Тедер 

Ю.В., 

старший  воспитатель 

Кольцова В.В. 

 3.Методические  рекомендации 

- Прогулки  и  наблюдения  летом 

- развитие  мелкой  моторики  и  

рисование 

-Воспитание  у  детей  интереса  к  

спортивным  играм  и  упражнениям 

-Хороводные  игры 

- Оборудование  для  труда  детей  на  

участке  и  ухода  за  растениями 

- Организация  труда  детей  в  летний  

период  в  цветнике  и  огороде 

июнь  2021 Старший воспитатель 

Кольцова В.В. 
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V. Контроль и руководство 

 

№ п/п Содержание работы Сроки Ответственные 

 

 

1. 

    

 

   Смотры - конкурсы 

 

1.1 Смотр-конкурс на лучшую 

подготовку участков к летнему 

периоду. 

 

 

 

20.05-

21.05.2021 г  

Заведующий ДОУ 

Титова В.А.., 

заместитель 

заведующего  

 Уханова Л.Э., 

заместитель 

заведующего  

Тедер Ю.В. 

 
 1.2  Подготовка групп к новому 

учебному году 

август 2021 г. Заведующий ДОУ 

Титова В.А.., 

заместитель 

заведующего  

 Уханова Л.Э., 

заместитель 

заведующего  

Тедер Ю.В. 

 Воспитатели 

групп 

2.                          Контроль: 

 

2.1. Выполнение инструкций по охране 

жизни и здоровья детей. 

 

2.2. Соблюдение режима дня в 

группах. 

 

2.3. Анализ календарных планов на 

летний период. 

2.4. Готовность педагога к рабочему 

дню. 

 

2.5. Организация  игровой, 

познавательно-исследовательской, 

изобразительной  и    других  видов  

деятельности  детей.     

 

  

2.6. Планирование и организация 

 

 

в течение лета 

 

 

Заведующий ДОУ 

Титова В.А.., 

заместитель 

заведующего  

 Уханова Л.Э., 

заместитель 

заведующего  

Тедер Ю.В. 
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работы по воспитанию у детей 

привычки к здоровому образу жизни. 

 

2.7. Организация праздников и 

развлечений. 

 

2.8. Коррекционная работа 

(профилактика плоскостопия и 

нарушения осанки, работа над 

формированием эмоциональной 

сферы). 

2.10 Организация  игр  с  песком  и  

водой 

2.11. Организация питания: 

перспективное меню, соблюдение 

норм, технологии приготовления 

пищи, воспитание культурно-

гигиенических навыков у детей. 

 

2.12. Соблюдение сан. эпид. режима.  
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VI. Взаимодействие с родителями 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки Ответственные 

1. Оформление «уголков» для родителей 

на участках – рекомендации:  

- закаливание детей летом; 

- оздоровление детей летом; 

- экологическое воспитание; 

- профилактика солнечного и 

теплового ударов; 

- профилактика кишечных инфекций; 

- профилактика дорожно-

транспортного травматизма; 

- правила поведения на воде и др. 

 

 

 

 

 

 

в  течение  лета 

воспитатели групп  

2. Консультации для родителей: 

- «Питание ребенка в летний период»; 

- «Природные факторы закаливания 

ребенка»; 

- «Правила безопасного поведения на 

дороге»;  

- «Правила безопасного поведения на 

воде»; 

- «Адаптация ребенка к детскому 

саду» (для родителей вновь 

поступающих детей). 

 

 

июнь 

июль 

август 

воспитатели групп 

3. Участие родителей в подготовке 

участков к летнему периоду. 

май 2021 воспитатели групп 

 

4. 

Вовлечь  родителей  в  организацию  

и  проведение  праздников, 

развлечений 

июнь 

июль 

август 

воспитатели групп 

 

5. 

Организация  выставок  семейного  

творчества: 

-«Пусть  всегда  будет  солнце»! 

-« Лето, ах, лето!» 

- « У  моря, у синего  моря!» 

 

июнь 

июль 
 
 

август 

воспитатели групп  

старшего  

дошкольного  

возраста; родители 
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VII. Административно-хозяйственная работа 

 

 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки Ответственные 

1. Ремонт и покраска оборудования на 

участках. 

 

 май 2021 г. Заведующий ДОУ 

Титова В.А.., 

заместитель 

заведующего  

 Уханова Л.Э., 

заместитель 

заведующего  

Тедер Ю.В., 

старший 

воспитатель 

Кольцова В.В.,  

воспитатели групп. 

 

2. Частичный косметический ремонт 

пищеблока. 

май- июнь  

2021 г. 

 

 

3. Частичный косметический ремонт во 

всех группах ДОУ. 

 

май – июнь 

2021 г. 

 

4. Окраска лестниц. май – июнь 

2021 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


