Цель работы:
Создание в дошкольном образовательном учреждении максимально эффективных
условий для организации оздоровительной работы с детьми и развития познавательного
интереса воспитанников в летний период. Сохранение и укрепление физического и
психического здоровья детей с учетом их индивидуальных особенностей. Полное
удовлетворение потребностей растущего организма в отдыхе, творческой деятельности и
движении.
Задачи работы:
1. Создать условия, обеспечивающие охрану жизни и укрепление здоровья детей,
предупреждение заболеваемости и травматизма.
2. Реализовать систему мероприятий, направленных на оздоровление и физическое
воспитание
детей,
развитие
самостоятельности,
инициативности,
любознательности и познавательной активности дошкольников.
3. Проводить осуществление педагогического и санитарного просвещения родителей
по вопросам воспитания и оздоровления детей в летний период.
Основные направления работы в летний – оздоровительный период:
1. Познавательно-речевое развитие
- продолжать развивать речь и речевое общение дошкольников
- стимулировать интерес детей к познанию окружающего мира посредством
представлений о природе и человеке
- воспитывать у детей интерес, внимание и доброжелательное отношение к окружающим
2. Физкультурно-оздоровительное развитие
- продолжать работу по укреплению здоровья, развитию двигательных способностей и
качеств (ловкости, быстроты, силы, гибкости)
- формировать у детей потребность в ежедневной двигательной активности
- знакомить с доступными для детей дошкольного возраста способами укрепления
здоровья
3. Художественно-эстетическое развитие
- развивать у детей способность слушать литературные произведения различных жанров,
принимать участие в рассказывании знакомых произведений
- формировать умение создавать простейшие изображения, побуждать к самостоятельной
передаче образов в рисунке, лепке, аппликации
- продолжать формировать у детей запас музыкальных впечатлений, использовать их в
разных видах деятельности
4. Социально-личностное развитие
- формировать навыки общения и поведения, чувства взаимоуважения, любви, сочувствия,
доброжелательность
- знакомить с правилами безопасного поведения
- воспитывать дружеский взаимоотношения в совместной игру
С сотрудниками:
1. Продолжать повышение педагогического мастерства педагогов и специалистов в
вопросах организации летней оздоровительной работы.
2. Обеспечение высокого уровня интеграции всех специалистов ДОУ в рамках единого
образовательного пространства.
С родителями:

1. Продолжать повышение уровня общей педагогической культуры родителей в вопросах
организации летнего отдыха детей.
2. Привлечение родителей к участию в воспитательном процессе на основе педагогики
сотрудничества.

ИЮНЬ:
Мероприятия
Работа с сотрудниками детского сада:
Консультация:
1. «Оказание первой доврачебной помощи при
несчастных случаях».
2. Мастер-класс «Летние поделки»
3. «Картотека подвижных игр для детей
дошкольного возраста по правилам дорожного
движения»
4. «Виды прогулок с детьми, которые педагоги
смогут провести летом».
Инструктаж:
1. «Охрана жизни и здоровья детей при
организации летних праздников, игр, походов
и экскурсий».
2. «Как выбрать, хранить и использовать
выносное оборудование. Семь правил для
воспитателей»
3. «Соблюдение питьевого и санитарноэпидемиологического режима в летних
условиях»
4. «Техника
безопасности
на
летних
прогулках».

сроки

ответственный

07.06.2021

специалист по ОТ Зарубина
Е.В.

14.06.2021

Салтыкова О.А.

21.06.2021

Цибина О.А.

28.06.2021

Литейкина Н.Э.

1 неделя месяца

Литейкина Н.Э.

01.06. – 04.06.2021

Литейкина Н.Э.

07.06. – 18.06.2021

медсестра

в течение месяца

специалист по О.Т.
Зарубина Е.В.

Оперативный контроль:
1. 1. «Проведение утреннего фильтра в группах. 1-2 неделя месяца
Выполнение оздоровительно – закаливающих
процедур».
2. 2. «Организация питьевого режима на прогулке».
01.06. – 04.06.2021
3. 3. «Выполнение инструктажа по охране жизни и
здоровья детей, противопожарной безопасности, 07.06. – 18.06.2021
профилактике
дорожно-транспортного
травматизма».
Административное совещание:
1. «Работа с детьми по предупреждению бытового и в течение месяца
дорожного
травматизма,
противопожарной
безопасности».
2. «План работы по подготовке детского сада к
новому учебному году».
3. «Санитарно-эпидемиологический режим летом».

Литейкина Н.Э.
Литейкина Н.Э.
медсестра
специалист по О.Т.
Зарубина Е.В.
специалист по О.Т.
Зарубина Е.В.
Завхоз Моисеева Л.Н.
медсестра

Работа в методическом кабинете:
1. Изучение новой методической литературы.
2. Разработка перспективного планирования
4. Подготовка материалов областного конкурса
«Присуждение премий лучшим воспитателям»

в течение месяца
в течение месяца

Административно- хозяйственная деятельность:
1. Работа по благоустройство территории.
в течение месяца
2. Решение текущих вопросов по подготовке здания
к новому учебному году.
в течение месяца
3. Закупка материалов для ремонтных работ.
в течение месяца
Санитарно-просветительская работа:
1. Выпуск памяток: Памятки "Коронавирус- в течение месяца
что важно знать", "Коронавирус -как снизить
риск заражения", "Коронавирус в быту"
в течение месяца
2. «Пищевые отравления»; «Профилактика
кишечных инфекций»;
«Гельминтозы».
Работа с родителями:
1. Оформление информационных уголков для
родителей
в группах: «Как правильно
выбрать автокресло», «Оказание первой
доврачебной помощи при несчастных
случаях». «Закаливание детей летом»,
«Кишечные инфекции», и т.д.
2. Консультация:
«Способы
закаливания
ребенка летом»
3. Практикум для родителей: «Игры и забавы с
мячом»
Работа с детьми:
1.
Праздник, посвященный Дню защите детей

2 неделя месяца

Литейкина Н.Э.
Воспитатели групп и
специалисты
Литейкина Н.Э.,Рыбаченко
Н.В.,Щербакова Е.А.
Завхоз
Моисеева Л.Н.
Заведующий
Кузнецова Т.В.
медсестра
воспитатели групп
медсестра
воспитатели групп
воспитатели групп,
медсестра
воспитатели групп

3 неделя месяца
в течение месяца
2 неделя месяца
3 неделя месяца

01.06.2021

Маренич С.Н.,Цибина О.А.
Салтыкова О.А., Рыбаченко
Н.В.

02.06.2021

Козловская М.С.
Шимитенко Н.Г.

«Счастливое детство», Единый день профилактики
БДД. «Детство – это я и ты»: рисунки на
асфальте»;
2.

«День здорового питания» (викторины,

изготовление коллажей, просмотр роликов)
3. Экскурсия «Моя улица», музыкально-

03.06.2021
Инструктор по ФК Цибина
О.А.

спортивное развлечение «Знатоки правил
дорожного движения»
4. День русского языка. «Волшебный мир сказок
Пушкина», просмотр презентации о творчестве
поэта. Акция «Чистые берега Евразии»

04.06.2021

Воспитатели групп
Салтыкова О.А.
Рыбаченко Н.В.

5. «День красок» игровая программа
6. «День океанов» (выставка фото морских

07.06.2021

Маренич С.Н. Цибина О.А.

08.06. 20201

Воспитатели групп, Авдеева
Т.В.

09.06.2021

Козловская М.С.,Козьмей
О.И.

10.06.2021

Инструктор по Фк Цибина
О.А.
Маренич С.Н.,Рыбаченко
Н.В., Салтыкова О.А.

обитателей, презентации, групповые, семейные
коллажи «Береги океаны!»)
7.

«Познавательно-игровая программа «Дружба
народов» (пословицы, поговорки, сказки и
загадки народов)

8. Физкультурное развлечение«Народные игры» (К)

9. «Моя Россия!» (чтение, рассматривание
11.06.2021
иллюстративного материала, просмотр презентаций)
Памятки,фото (патриот.вос-е) (К)
10. Показ театра «Жихарка»

15.06.2021

Маренич С.Н, Гребенюк
Г.А..Мудрова А.А.

11. Экологический квест «В гостях у природы»

16.06.2021

Воспитатели групп

12.Спортивные соревнования на улице:

17.06.2021

Инструктор по Фк Цибина
О.А.

«Богатырские забавы»
13. Выставка коллажей «Я здоровье берегу, сам себе 18.06.2020
я помогу»

Шимитенко Н.Г.
Каблукова Л.А.,

14. «День цветов»

Мудрова А.А., Салтыкова
О.А.

21.06.2021

15. Мероприятия в рамках Дня памяти и скорби: 22.06.2021
«Этих дней не смолкнет слава» экспозиция,
оформление (К)

Маренич С.Н., Рыбаченко
Н.В.

16. Международный олимпийский день. Детская 23.06.2021
Олимпиада «Быстрее,выше,сильнее»

Цыбина О.А.

17. День изобретатели –«Праздник воздушных 24.06.2021
змеев»

Рыбаченко Н.В.
Салтыкова О.А.

18. «День дружбы» (флэшмоб, игры )

25.06.2021

19. Викторина «Угадай мелодию

28.06.2021

Цибина О.А. Воспитатели
групп
Маренич С.Н.

20.День рисунков на асфальте «Мой любимый 29.06.2021
детский сад» +родители (К)

Шимитенко Н.Г.,Каблукова
Л.А.

21. День финансовой грамоты: сюжетно-ролевые 30.06.2021
игры «Супермаркет», Квест-игры по финансовой
грамотности детей «Путешествие Буратино»

Авдеева Т.В.

ИЮЛЬ:
Мероприятия
Оформление выставки рисунков «Радужное лето»
Консультации:
1. Новые идеи, как оформить участок группы для
летних прогулок

сроки
01.07.2021

ответственный
Салтыкова О.А.

05.07.2021

Литейкина Н.Э

12.07.2021

Цибина О.А.

19.07.2021

Маренич С.Н.

4. «Идеи летнего творчества»

26.07.2021

Мудрова А.А.

Оперативный контроль:
-- «Состояние выносного материала»
«Проведение закаливающих процедур после сна».
- «Чтение худож. литературы детям».
- «Состояние прогулочных участков».

01.07. – 09.07.2021
12.07.-16.07.2021
19.07 – 23.07.2021
26.07 – 30.07.2021

Зарубина Е.В.
Литейкина Н.Э.
Литейкина Н.Э.
Зарубина Е.В.

2. «Метание на прогулке-техника, оборудование,
вариативность)
3. «Летние хороводы на прогулке»

Предупредительный контроль:
- «Организация работы с родителями. Наполняемость и
состояние групповых родительских уголков».

Литейкина Н.Э.
19.07.- 30.07.2021

Административное совещание:
- Соблюдение режима дня.
05.07.2021
- Санитарное состояние групп.
12.07.2021
- Подготовка к конкурсу «Лучшее благоустройство 19.07.2021
территории ОУ»
Работа в методическом кабинете:
- Подбор методической литературы, дидактических
игр для работы с детьми в летний – оздоровительный
в течение месяца
период.
Составление на новый 2021 – 2022 учебный год;
- годовой план работы;
- учебный план;
в течение месяца
- календарный план график;
- образовательная программа;
- программа развития.
Административно- хозяйственная деятельность:
-Работа по благоустройству территории детского сада,
уход за клумбами, огородом, оформление участков
постройками из природного и бросового материала.
- Покраска пожарных выходов.
Работа с сотрудниками детского сада:

3 неделя месяца

Литейкина Н.Э.
Моисеева Л.Н.

Литейкина Н.Э.
воспитатели групп

Моисеева Л.Н.
воспитатели групп
Моисеева Л.Н.

Литейкина Н.Э.

Общее собрание сотрудников (повестка):
- Соблюдение санитарно-эпидемиологического режима в течение месяца
в летних условиях.
- Подготовка к плановой проверке по пожарной
безопасности,
«Инструктаж
по
пожарной
безопасности».
в течение месяца
Санитарно-просветительская работа:
- Выпуск сан. бюллютня «Профилактика ОКИ».
- Оформление информационного стенда для родителей
«Сальмонеллёз»;
Работа с родителями:
Консультация в групповых уголках: «Осторожно,
в течение месяца
отдых на воде-отдыхаем вместе с детьми».
Папки – передвижки: «Лето- витаминная пора!»;
«Приемы закаливания»; «Осторожно солнце!»
Работа с детьми:
1.Спортивный праздник: «Весёлые старты»

01.07.2021

2.Кукольный театр: «Гуси-лебеди»

02.07.2021

3.День дорожной грамотности «Правила дорожного 05.07.2021
движения» просмотр презентаций, мультфильмов по
ПДД.
4. Конкурс «Герб моей семьи» (положение) (К)
06.07.2021
Конкурс детских рисунков на асфальте «По страницам

Зарубина Е.В.

воспитатели групп
медсестра

воспитатели групп

Цибина О.А., Авдеева
Т.В.
Маренич С.Н.
Мудрова А.А.
Салтыкова О.А.

любимых сказок».
5.Составление коллажей: «Наша дружная семья»; (К)
Чтение стихов о семье

07.07.2021

Гребенюк Г.А.
Маренич С.Н.

6. «Я люблю свою семью» мероприятие посвященное 08.07.2021
празднованию Дня семьи, любви и верности.
7.Целевая экскурсия на стадион для всех дошкольных 09.07.2021
групп.

Литейкина Н.Э.Цибина
О.А.

8.Разноцветная неделя «Красный день»
«Путешествие в ягодное королевство»

12.07.2021

Шимитенко Н.Г.,

9.Вторник: оранжевый и желтый ««Путешествие
в солнечный город»

13.07.2021

Мудрова А.А.

10.среда-зеленый «Путешествие
на зеленую полянку»

14.07.2021

Цибина О.А.Салтыкова
О.А.

11.четверг:

голубой,

синий

и

фиолетовый 15.07.2021

Цибина О.А.

«Морское путешествие»
12.Пятница разноцветный день «Радужный день»
«Путешествие по цветным станциям Потешарии»

16.07.2021

Неделя русской культуры
13.«Хоровод дружбы» -игры русского народа

19.07.2021

Мудрова А.А .
Цибина О.А.
Маренич С.Н.,
Маренич С.Н.,

14.«Музыкальная гостинная - лейся,песня!»

20.07.2021

15.«День народных промыслов» (мастер-классы для 21.07.2021
родителей и воспитанников) (К)

Козловская М.С.,
Гребенюк Г.А.
Салтыкова О.А.

16.«День русских сказок»

22.07.2021

17.Театрализованная постановка с родителями сказки
18.Музыкально-спортивное
Нептуна»

развлечение

23.07.2021

«День 26.07.2021

Шимитенко
Н.Г.Маренич С.Н.
Цибина О.А.
Маренич С.Н.,
Мудрова А.А.

19.День БДД (игры в мобильном автогородке)

27.07.2021
Литейкина Н.Э.

20.КВН «Знатоки природы»

28.07.2021

21.«День тигра» (Красная книга, охрана природы) 29.07.2021
(К)
22. Конкурс рисунков с родителями «Чудо-ладошки»

30.07.2021

Салтыкова О.А.,
Литейкина Н.Э.
Шимитенко Н.Г.

АВГУСТ:
Педсовет:
«Итоги летней — оздоровительной работы.
Утверждение плана работы на новый учебный год»
Консультация:
1. «Разработка рабочей программы педагога ДОУ»
2. «Рекомендации воспитателям по вопросам
адаптации детей в ДОУ»»
3. «Формирование предметно – развивающей среды в
группах к новому учебному году – безопасность,
полифункциональность»
Оперативный контроль:
- соблюдение питьевого режима;
- выполнение оздоровительно – закаливающих
процедур, использование активных средств
физического воспитания;
- техника безопасности на прогулке, санитарное
состояние участков;
- соблюдение пропускного режима.
- создание условий для благополучного прохождения

Литейкина Н.Э.
30.08.2021

02.08.2021
09.08.2021

Литейкина Н.Э.
Алдатова Д.А.

16.08.2021

Зарубина Е.В.

03.08. – 07.08.2020
10.08. – 14.08.2020

медсестра;
Литейкина Н.Э.

в течение месяца

Зарубина Е.В.

в течение месяца
в течение месяца

Кузнецова Т.В.
Литейкина Н.Э.

адаптационного периода вновь поступивших детей.
Работа в методическом кабинете:
- подготовка наглядного и демонстрационного
материала для нового учебного года.
- составление перспективного планирования на каждую
возрастную группу для работы на 2021 – 22 учебный
год
- индивидуальные консультации по запросам педагогов
- разработка проекта годового плана на 2021-2022
учебный год
- подготовка к педагогическому совету на тему: «Итоги
летней оздоровительной работы. План работы на
2021/2022 гг.
- оформление сайта детского сад новыми материалами
в соответствии с законодательством РФ
-внесение данных на портал ПФДО.
Административно- хозяйственная деятельность:
- Работа по благоустройству территории;
- подведение итогов смотра-конкурса участков
детского сада;
- смотр – конкурс групп к новому учебному году.

в течение месяца
в течение месяца

в течение месяца

Работа с сотрудниками детского сада:
- Рейд комиссии по О.Т. по группам, на пищеблок, в
прачечную.
- Смотр-конкурс на лучшее оформление участков.
Работа с детьми:
1.Танцевально-игровая программа «Мыльная феерия»
(экспериметы, игры, изодеятельность)
Круглый стол с родителями патриот.воспит(К)
2.Спортивное развлечение «Пожарные на учениях»
3. Познавательное развлечение «Август-зорник» стихи, песни, загадки о лете,августе.

Литейкина Н.Э.

Литейкина Н.Э.

в течение месяца

в течение месяца

Моисеева Л.Н.
воспитатели групп
Кузнецова Т.В.

Санитарно-просветительская работа:
в течение месяца
- оформление информационного стенда для родителей:
«Болезни грязных рук».
- консультация «Профилактика пищевых отравлений и
кишечных инфекций».
Выпуск сан. бюллютня: «Оказание первой
медицинской помощи при солнечном и тепловом
ударе»;
Административное совещание:
- «Выполнение плана по детодням» ; «Санитарное
состояние участков»
- Обеспечение безопасности пребывания детей в
детском саду, соблюдение пропускного режима.

Литейкина Н.Э

воспитатели групп
медсестра

02.08.2021
09.08.2021

Кузнецова Т.В.
Зарубина Е.В.

09.08.- 13.08.2021

Зарубина Е.В.

16.08.2021

Кузнецова Т.В.

02.08.2021

Авдеева Т.В.
Маренич С.Н.

03.08.2021
04.08.2021

Цибина О.А.
Салтыкова О.А.

4.День БДД «День светофора»(игры с
моб.автогородком)

05.08.2021

Авдеева Т.В.

5.Рисование красками на улице на мольбертах
(ватмане) «Мы рисуем лето».

06.08.2021

Козловская М.С.
Гребенюк Г.А.

6. Музыкальное развлечение «Дружат дети на планете»

09.08.2021

Маренич С.Н. Каблукова
Л.А.

7.Спортивный праздник «Олимпиада» (на стадионе)

10.08.2021

Цибина О.А.

8.Кукольный театр: «Рукавичка»

11.08.2021

9.Развлечение «Мой друг-светофор»

12.08.2021

Маренич С.Н. ,Киреева
А.В.
Авдеева Т.В.

10.Экскурсия к памятнику СОШ№3 (К)

13.08.2021

Салтыкова О.А.

11.«Праздник мячиков» Игры с мячом.

16.08.2021

12.«Бумажные фантазии» -мини-выставки оригами

17.08.2021

13.Игры народов России.

18.08.2021

Цибина О.А. Козловская
М.С.
Гребенюк Г.А.
Каблукова Л.А.
Цибина О.А

14.Флешмоб: «Гордо реет флаг державный»

19.08.2021

15.Просмотр презентации «Триколор страны родной»
День рождения Российского флага

20.08.2021

Авдеева Т.В., педагоги
групп
Козловская М.С.

16.«Познавательно-музыкальная программа «Мой
Сахалин,мой Невельск»фотовыставка-мой
Невельск-моя история) (К)

23.08.2021

Киреева А.В.

24.08.2021

Щербакова Е.А.

25.08.2021

Гребенюк Г.А.
Каблукова Л.А.

26.08.2021

Салтыкова О.А.
Цибина О.А.

17.Конкурс чтецов «Вот оно какое, наше лето»
18.«Пугало приглашает в гости» -(экскурсия на огород,
загадки.
19.Развлечение «Веселое экспериментирование с водой»
20. Развлечение «Школа пешеходных наук»

21. «День чистюль-игры, беседы, просмотр м/фильмов
о ЗОЖ»
22.Музыкально – спортивный праздник «До свидания,
лето».
23. День Знаний

27.08.2021

Шимитенко Н.Г.

30.08.2021
31.08.2021

Цибина О.А. Козьмей
О.И.
Рыбаченко Н.В.

01.09.2021

