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Цель: объединить усилия взрослых (сотрудников МБДОУ и родителей 

воспитанников) по созданию условий, способствующих оздоровлению детского 

организма в летний период; эмоциональному, личностному, познавательному 

развитию ребёнка. 

Задачи: 
1. Создать условия для укрепления здоровья детей, способствовать их 

физическому и умственному развитию путём активизации движений и 

целенаправленного общения с природой.  

2. Совершенствовать речь детей, развивать их эмоциональную сферу.  

3. Продолжать работу по созданию предметно-развивающей среды.  

Мероприятие  Ответственный  Сроки  

1. Методическая работа 

1. Подобрать библиотечки для 

воспитателей по вопросам организации 

жизни дошкольника в летнее время. 

воспитатели май 

 

2. Подготовить игровой материал и 

оборудование для развития движений, игр 

с песком, наблюдений и труда в природе. 

воспитатели групп. май 

 

3. Обновить содержание предметно-

развивающей среды групп в соответствии 

с требованиями ФГОС, программы «От 

рождения до школы». 

воспитатели групп. июнь-август 

4. Подготовить наглядный материал для 

родителей воспитанников в рамках 

санитарно-просветительской 

деятельности: инструкторо по ф/к, 

воспитателя. 

 

воспитатели групп, 

специалисты 

 

июнь 

5. Смотр готовности групп к новому 

учебному году. 

воспитатели групп, 

специалисты 

август 

 

6. Педагогический совет: «Итоги 

воспитательно-образовательной работы за 

2015-2016 учебный год». «Итоги летней 

оздоровительной работы за 20116 

учебный год» «Утверждение плана летней 

оздоровительной работы 2016-2017 

учебный год» 

и.о. заведующего 

Мыстрова И.Г. 

воспитетели 

август 

 

7. Провести инструктаж с персоналом 

МДОУ об охране жизни и здоровья детей 

в летний период 

и.о. заведующего 

Мыстрова И.Г. 

 

май 

 

8. Провести консультации для 

педагогов: 

8.1. Индивидуальные консультации 

и.о. заведующего 

Мыстрова И.Г. 

 

июнь-июль 
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«Требования к организации развивающей 

среды» 

8.2. «Организация оздоровительной 

работы в летний период» 

 

2.Работа с детьми 

Работа по предупреждению 

травматизма: 

Беседы:  

- «Как вести себя на игровой площадке»; 

- «Оказание первой медицинской 

помощи»; 

- «Правила поведения на воде (с 

использованием картин )». 

-  «Советы родителям». 

- Игровые ситуации. 

- Физкультурный досуг «Солнце, воздух и 

вода – наши лучшие друзья!» 

 

 

и.о. заведующего 

Мыстрова И.Г. 

 

воспитетели 

 

инструктор по ф/к 

 

 

июнь,  

июль, 

август 

Праздники и развлечения: 

- «День защиты детей», 

- «Здравствуй, лето», 

- «Праздник веселых мячей», 

- «День любимой игрушки», 

- «Здоровье дарит Айболит», 

- «День знаний»  

 

 

воспитатели, 

инструктор по ф/к,  

 

 

июнь,  

июль, 

август 

 

Конкурс детского рисунка на асфальте 

«Мир глазами детей» 

воспитатели август 

 

 

3. Работа с родителями. 

1.Оформить консультации, папки-

передвижки для родителей на тему 

«Летний период в жизни малыша» 

воспитатели май 

2.Оформить ширмы-раскладушки на тему 

«Ребёнок и дорога» 

воспитатели июнь 

3. Оформить стенд для родителей вновь 

поступающих детей на тему: «Как 

безболезненно адаптировать малыша к 

условиям детского сада» 

 

воспитатели 

август 

5. Административно-хозяйственная  деятельность 
 

1. Провести инвентаризацию 

методических материалов, литературы 

и.о. заведующего 

Мыстрова И.Г. 

завхоз 

в течении 

июня 

2. Провести инвентаризацию и.о. заведующего  
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спортивного оборудования, необходимого 

для летне-оздоровительного сезона 

 

Мыстрова И.Г. 

инструктор по ф/к, 

завхоз 

3. Обновить спортивный инвентарь, 

выносной материал, малые строительные 

формы на участке 

 

воспитатели групп июнь 

4. Провести косметические ремонты 

групп 

 

Воспитатели, завхоз в течении 

лета 

 

 
 

 


