
 

 

 



 

Цель: Сохранение, укрепление и развитие физического и психического 

здоровья детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, 

удовлетворение потребности в летнем отдыхе, творческой деятельности и 

движении. 

 

Задачи: 

 Формировать привычку к здоровому и активному образу жизни, 

навыки безопасного поведения; 

 Развивать познавательную активность и интерес; 

 Прививать любовь к природе, воспитывать бережное отношение к ней, 

формировать начальные экологические знания  

 Повышать компетентность педагогов в вопросах организации летней 

оздоровительной работы 

 Обеспечивать методическую помощь при планировании и организации 

разных видов деятельности воспитанников в группе и на территории 

ДОУ 

 Повышать компетентность родителей в вопросах организации летнего 

оздоровления и отдыха 

 Привлекать семьи воспитанников к участию в образовательной 

деятельности и реализации планов по оздоровлению и летнему отдыху 

детей в ДОУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Июнь 

 

№ Мероприятия Сроки Ответствен- 

ные 

1. Организационно-педагогические мероприятия   

 1.Производственное совещание трудового коллектива по 

подготовке ДОУ к летнему периоду. 

1 

неделя 

Заведующий 

 

2.Утверждение плана летних оздоровительных 

мероприятий и тематических недель на педагогическом 

совете ДОУ. 

 

5 

неделя 

мая  

Старший  

воспитатель 

3.Инструктаж:  

- Организация охраны жизни и здоровья детей. 

- Предупреждение детского травматизма, ДТП. 

- Проведение экскурсий и прогулок; 

- Предупреждение отравления детей ядовитыми 

растениями и грибами; 

- Оказание первой доврачебной помощи 

пострадавшему. 

- Профилактика пищевых отравлений и 

кишечных инфекций. 

- Охрана труда и выполнению требований ТБ на 

рабочем месте. 

1 

неделя 

 

 

 

 

 

Заведующий 

Старший 

воспитатель, 

Зам. по АХЧ. 

 

4. Собеседование с воспитателями: 

- Правильная организация закаливающих 

процедур 

 

2 

неделя 

 

Воспитатель по ФК 

Медицинские 

работники 

5.Проверка состояния выносного материала  В 

течение 

месяца; 

 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 



№ Мероприятия Сроки Ответствен- 

ные 

6. Конкурс на лучший участок . 5 

неделя 

мая 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели групп 

2. Методическая работа   

 1.Анализ результатов мониторинга по итогам 

прошедшего учебного года. 

5 

неделя 

мая 

Старший 

воспитатель, 

музыкальный 

руководитель ,  

творческая группа 2.Организация мероприятий, приуроченных к 

Международному дню защиты ребёнка.  

1 

неделя 

 

3.Подготовка анализа выполнения годового плана 

воспитательно-образовательной работы на 2019/2020 

учебный год. 

5 

неделя 

мая  

4.Подготовка нормативной и методической литературы 

для написания годового плана на следующий учебный 

год. 

1 

неделя 

 

 

 

Старший 

воспитатель 

3. Физкультурно-оздоровительная работа   

 1. Максимальное пребывание детей на 

свежем воздухе (утренний прием, 

гимнастика, физкультурные занятия, 

прогулки, развлечения). 

2. Создание условий для повышения 

двигательной активности детей на свежем 

воздухе путем расширения ассортимента 

выносным оборудованием. 

3. Осуществление различных видов 

закаливания в течение дня (воздушные, 

солнечные ванны, закаливание водой, 

В 

течении 

месяца 

Воспитатели групп 

Медицинская 

сестра 

 



№ Мероприятия Сроки Ответствен- 

ные 

босохождение  и пр.) 

4. Индивидуальная и подгрупповая работа с 

детьми по развитию основных видов 

движений на прогулке 

  

5. Воспитательно-образовательная работа с 

детьми 

  

 

 День защиты детей.  

Неделя детства 

- Спортивные игры на групповых участках "Вот мы 

ловкие какие" (согласно возрасту детей) 

- Украсим свои участки «Расцвели в саду цветочки» 

(рисование на асфальте)  

-Групповой просмотр мультфильмов «Любимые 

мультяшки в гостях у детей» 

- Конкурс листовок «Еда полезная и вредная» ко Дню 

здорового питания 

29 мая - 

4 июня 

Воспитатели групп 

6 июня – день рождения А.С.Пушкина  

Пушкинская неделя (художественное творчество)  

 -Конкурс детских работ «Сказка в гости к нам 

приходит» по произведениям А.С.Пушкина 

 -Групповые конкурсы чтецов (старший дошкольный 

возраст) 

-Оформление групповых библиотек «У Пушкина в 

гостях», рассматривание иллюстраций и чтение 

произведений  

-Презентация друзей «Дружить – значит весело жить» 

ко Дню друзей 

-Творческая мастерская «Тик-так часики» ко Дню часов 

5-10 

июня 

 

Воспитатели групп  



№ Мероприятия Сроки Ответствен- 

ные 

12 июня – День России  

Неделя «Родина моя – большая и малая» 

 -Выставка творческих работ семей воспитанников ДОУ 

«Красота земли родной» 

-Познавательная викторина «Известные люди 

Ставрополья» 

-Оформление групповых библиотек  и чтение 

литературных произведений детских писателей 

Ставрополья 

-Акция «Сделаем сад краше» ко Дню охраны 

окружающей среды 

-Тематические беседы «Мы тоже имеем права…» к 

Всемирному дню борьбы с детским трудом 

 

11 – 18 

июня 

Воспитатели групп 

23 июня – Международный олимпийский день  

Неделя спортивных затей 

-Турнир игр с обручами  ко дню рождения 

гимнастического обруча 

-Творческая мастерская «Зажги свой олимпийский 

огонь» к международному олимпийскому дню 

-Презентация необычного спортивного инвентаря 

(участвуют дети) 

-Групповые игры в футбол к Всемирному дню детского 

футбола 

 

19-24 

июня 

 

 25 июня – день дружбы славян 

Неделя культурного общения 

-Викторина «Что мы знаем о славянах» 

-Игра-путешествие «По морям, по волнам» к дню 

25 – 29 

июня 

Воспитатели групп 



№ Мероприятия Сроки Ответствен- 

ные 

моряка (старший дошкольный возраст) 

Выпуск книжек-малышек по теме недели 

-Оформление групповых библиотек о дружбе народов 

разных национальностей 

 Работа с родителями   

 1. «Профилактика кишечных инфекций» листовка  

1неделя 

Старший 

воспитатели, 

воспитатели 

 

 педагог-психолог 

 

воспитатели  

медицинская 

сестра 

2. «Лето красное и опасное» рекомендации  

2 

неделя  

3. «Питьевой режим ребенка летом и как его соблюдать» 

памятка 

 

 

4.Оформление родительских уголков, обновление 

материалов, рекомендаций к проведению летних 

оздоровительных мероприятий. 

 

в 

течение 

месяца 

5.Информационные индивидуальные консультации по 

запросам родителей 

7. Административно- хозяйственная деятельность   

 1.Предупреждающий контроль за санитарным 

состоянием участков детского сада и зелёного покрытия 

на детских площадках  

1-2 

неделя 

 

Заведующий,  

зам. по АХЧ 

2.Текущий контроль за соблюдением технологии 

приготовления пищи 

 

в 

течение 

месяца 

 

Ответственный за 

питание 



 

 

Июль 

 

№ Мероприятия Сроки Ответствен- 

ные 

1. Организационно-педагогические мероприятия   

 1.Проведение инструктивных совещаний при 

заведующей 

Еженедель-

но 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

 

 

2.Разработка основных стратегических направлений 

развития ДОУ на следующий учебный год. 

3-4 неделя 

2. Методическая работа   

 1.Оформление вводной и содержательной частей 

годового плана ДОУ. 

В течении 

месяца 

Заведующий, 

Старший 

воспитатель 

Старший 

воспитатель 

 

старший 

воспитатель 

2.Подготовка научно -  методического материала, 

соответствующей литературы для практических 

занятий с воспитателями по организации тематических 

недель в летний оздоровительный период. 

1-2 неделя 

 

 

3. Оснащение методического кабинета периодической 

продукцией по педагогике. 

3-4 неделя 

4. Физкультурно-оздоровительная работа   

 1. Максимальное пребывание детей на 

свежем воздухе (утренний прием, 

гимнастика, физкультурные занятия, 

прогулки, развлечения). 

2. Создание условий для повышения 

двигательной активности детей на свежем 

воздухе путем расширения ассортимента 

выносным оборудованием. 

1неделя 

В течение 

месяца 

 

Воспитатели 

 



№ Мероприятия Сроки Ответствен- 

ные 

3. Осуществление различных видов 

закаливания в течение дня (воздушные, 

солнечные ванны, закаливание водой, 

босохождение  и пр.) 

4. Индивидуальная и подгрупповая работа с 

детьми по развитию основных видов 

движений на прогулке 

 

5. Воспитательная работа с детьми   

 8 июля – Всероссийский день семьи, любви и верности  

Неделя Семьи 

- День вопросов и ответов «Правила дорожные» к Дню 

рождения ГИБДД 

-Групповые посиделки «Мамы всякие нужны, папы 

всякие важны!» 

-Конкурс семейных творческих работ «Ромашек белый 

хоровод» 

-Конкурс фотогазет «Моя семья – мое богатство» ко 

Всемирному дню фотографа 

 

1-8 июля Воспитатели 

Воспитатели,  

музыкальный  

руководитель 

Неделя здоровья 

-Конкурс листовок «Быть здоровым – это круто» 

-«Быстрая пешка» (соревнования по шахматам и 

шашкам) – к Международному дню шахмат 

-Групповые показы летных оздоровительных процедур 

-Оформление групповых библиотек о ЗОЖ для детей 

-Игротека подвижных игр 

-Конкурс рисунков на асфальте «Тропой здоровья» к 

дню рисования на асфальте 

9-15 июля 



№ Мероприятия Сроки Ответствен- 

ные 

Неделя экологии « В гостях у матушки Природы» 

-Экспедиция «Исследуем окружающий мир» 

-Акция «Муравьиный патруль – приведем участок в 

порядок» 

 -Фестиваль экологических сказок «Ты послушай, как 

хорош мир в котором ты живешь!» 

- Диспут  «Красная книга – Сбережем их для потомков» 

к Международному дню тигра,  международному дню 

китов и дельфинов 

-Оформление галереи рисунков Н.Е.Чарушина 

-Дневные релаксации под звуки природы 

17 -  24 

июля 

 

30 июля – Международный день дружбы 

Неделя дружбы 

-Беседа «Моя любимая книжка»  ко  Дню воспоминания 

любимых книг 

-Оформление групповых библиотек «Книги о детской 

дружбе» 

-Презентация любимых книг детьми 

-Творческая мастерская «Мой любимый книжный 

герой» 

-Веселые соревнования– ко Дню загадывания загадок 

-Игротека «Побеждает Дружба» 

27 – 31 

июля 

6. Работа с родителями   

 1. «Учимся, играя» буклет 1 неделя 

 

Воспитатели 

 

Старший 2. «Что такое энтеробиоз? Профилактика» памятка 2 неделя 



№ Мероприятия Сроки Ответствен- 

ные 

3. «Какую музыку слушать с детьми дома» 

рекомендации 

 

4 неделя 

 

воспитатель 

Музыкальный 

руководитель  

воспитатели 3.Оформление родительских уголков, обновление 

материалов, рекомендаций к проведению летних 

оздоровительных мероприятий. 

4.Информационные индивидуальные консультации по 

запросам родителей 

7. Административно-хозяйственная деятельность   

 1.Ремонтные работы в помещении  По 

графику 

Заведующий , 

зам. по АХЧ 

 

Зам. по АХЧ, 

ст.восп. 

2.Благоустройство территории ДОУ 2-3 нед. 

3.Проверка оборудования на участках ДОУ на предмет 

соответствия требованиям по технике безопасности. 

1 неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Август 

 

№ Мероприятия Сроки Ответствен- 

ные 

1. Организационно- педагогические мероприятия   

 1. Общее собрание трудового коллектива по вопросам 

готовности ДОУ к новому учебному году. 

1 неделя 

 

Заведующий 

старший 

воспитатель 

зам. по АХЧ 

Заведуюший , 

ст. воспитатель 

2. Собрание Совета педагогов по итогам проведения 

летней оздоровительной компании и утверждению 

годовых задач и годового плана в ДОУ. 

 

 

4 неделя 

2. Методическая работа   

 1. Определение и разработка годовых задач, включение 

их в Годовой план в ДОУ. Представление годового 

плана к утверждению. 

1-2 неделя 

 

Заведующий 

старший 

воспитатель 

 

старший 

воспитатель               

старший 

воспитатель 

2. Работа с молодыми специалистами по составлению 

перспективных и календарных планов воспитательно-

образовательной работы. 

в течение 

месяца 

3. Составление расписания НОД на новый учебный год. 

Закрепление воспитателей за группами. 

 

3-4 неделя 

3.  Физкультурно-оздоровительная работа   

 1.Итоговый контроль по проведению летнего 

оздоровительного периода. 

2.Мониторинг уровня физической подготовки детей  

3 неделя 

 

 

Заведующий 

старший 

воспитатель 



№ Мероприятия Сроки Ответствен- 

ные 

1. Максимальное пребывание детей на 

свежем воздухе (утренний прием, 

гимнастика, физкультурные занятия, 

прогулки, развлечения). 

2. Создание условий для повышения 

двигательной активности детей на 

свежем воздухе путем расширения 

ассортимента выносным оборудованием. 

3. Осуществление различных видов 

закаливания в течение дня (воздушные, 

солнечные ванны, закаливание водой, 

босохождение  и пр.) 

4. Индивидуальная и подгрупповая работа с 

детьми по развитию основных видов 

движений на прогулке 

 

в течение 

месяца 

зам. по АХЧ 

воспитатели групп 

 

4. Работа с кадрами   

 1.Семинар – практикум по развитию профессиональной 

компетентности педагогов. 

2 неделя 

 

Заведующий 

 

старший 

воспитатель 

 

воспитатели 

зам. по АХЧ 

2.Индивидуальные консультации педагогов и молодых 

специалистов по подготовке к новому учебному году. 

в теч. 

месяца 

4.Консультации с обслуживающим персоналом по 

выполнению должностных обязанностей. 

3-4 неделя 

5. Воспитательная работа с детьми   

 Неделя безопасности 

5 августа – международный день светофора 

-Групповые мероприятия «Путешествие в страну 

Светофорию» 

3 –7 

 августа 

Воспитатели 

воспитатели 

педагог-психолог 



№ Мероприятия Сроки Ответствен- 

ные 

-Чтение детских произведений по тематике недели 

-Выставка коллективных работ «Дети, осторожно!» 

-Игровые ситуации «Когда родителей нет рядом» 

-Выпуск листовок «Чтоб в ваш дом не пришла беда, 

будьте с огнем осторожны всегда!» 

 

 

педагог-психолог 

воспитатели 

Неделя детства 

-Спортивная прогулка «Сидеть на месте не для нас» ко 

дню физкультурника 

 -Открытка - напоминалка маме «Зарядка для малыша» 

(творческая поделка) 

-Веселая игротека «Спорт! Игра! Ура!» 

-«Все о кошках» (оформление групповых библиотек, 

просмотр мультфильмов, НОД познавательной 

направленности и т.д.) к Всемирному дню кошек 

  

 

10– 14 

августа 

Неделя драматизации и театральных кукол 

-Театральные представления  внутри групп по 

программным произведениям  

-Творческая мастерская «Что за чудо эти ягоды» ко 

дню малинового варенья 

-«Чебурашка, дружочек!» выставка работ детей по 

героям мультфильма «Чебурашка и крокодил Гена» ко 

дню рождения Чебурашки 

-Тематические беседы к Всемирному  дню бездомных 

животных 

14-20 

августа 

 



№ Мероприятия Сроки Ответствен- 

ные 

Неделя российского флага 

22 августа -  день Российского Флага 

-Групповые мероприятия «Великий флаг, Российский 

флаг» 

 -Выставка семейных работ «Флаг – главный символ 

России» 

-Фотогазета «С чего начинается Родина» 

-Оформление групповых библиотек «Россия – Родина 

моя» 

-Игра в секретики в целях развития воображения и 

коммуникативных навыков ко Дню устраивания 

секретиков 

21 – 25 

августа 

Неделя прощания с летом 

-Конкурс детских работ «До свидания , лето красное» 

-Групповые развлечения «Шутки, смех веселят всех!» 

-Фотогазета «Мой летний отдых» 

26 – 31 

августа 

6. Работа с родителями   

 1.День открытых дверей (группы младшего 

дошкольного возраста). 

1 неделя 

 

Воспитатели групп 

 

зам. по АХЧ  

педагог-психолог,  

 

Старший 

воспитатель, 

Педагог-психолог 

2.Совместный субботник по благоустройству 

территории ДОУ. 

2 неделя 

 

3.Консультации по адаптации вновь прибывших детей. 

 

В течении 

месяца 

 
4.Консультации специалистов по запросу родителей 

7. Административно- хозяйственная деятельность   



№ Мероприятия Сроки Ответствен- 

ные 

 1.Работа по благоустройству территории , покраска 

оборудования на групповых участках 

В течении 

месяца 

Зам. по АХЧ 

Заведующий 

заведующий 

бухгалтерия 

Заведующий, 

Старший 

воспитатель, 

 

2.Оперативное совещание по подготовке ДОУ к новому 

учебному году. 

2 неделя 

 

3.Составление и утверждение локальных актов ДОУ. 

 

В течении 

месяца 

 

4.Санитарно-медико-педагогический рейд. 4 неделя 

 

 

 
 

 

 


