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ПРИНЯТО 

педагогическим советом 

МБДОУ «Детский сад  № 41»  г. Воркуты 

от «31» мая  2022 г. 

Протокол № 6 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом заведующего МБДОУ  

от 31 мая 2022 г. № 01-20/111 

 



 
 

Организация летней  работы с воспитанниками 

 
Направления деятельности: 

 

1. Охрана жизни и укрепление здоровья детей 

2. Проведение профилактических, оздоровительных мероприятий посредством 

использования естественных условий окружающей среды. 

3. Соблюдение санитарно-гигиенических норм при организации режимных моментов. 

4. Обеспечение интеллектуального, личностного и физического развития детей через 

активизацию двигательной активности. 

5. Создание атмосферы эмоционально-психологического благополучия каждого ребенка. 
 

План работы на лето 
 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

Организационно-управленческая деятельность 

1.1 Приказ «Об организованном окончании 2021 - 2022 

учебного года». 

май 2022 г. заведующий 

1.2 Приказ «О подготовке ДОУ к работе в летний период». май 2022 г. заведующий 

1.3 Приказ «Об организации работы ДОУ в летний период». май 2022 г. заведующий 

1.4 Приказ «Об организации питания воспитанников в 

летний  период». 

май 2022 г. заведующий 

1.5 Приказ «Об усилении персональной ответственности по 

охране жизни и здоровья детей в детском саду и на 

детских площадках». 

май 2022 г. заведующий 

Перечень инструкций к летней оздоровительной работе 

2.1 По технике безопасности, охране жизни и здоровья 

воспитанников на прогулочных площадках, во время 

труда на участке.  

в течение летнего 

периода 

заведующий 

2.2 По предупреждению детского дорожного травматизма. в течение летнего 

периода 

заведующий 

2.3 По обеспечению противопожарной и 

антитеррористической безопасности. 

в течение летнего 

периода 

заведующий 

2.4 По оказанию первой помощи детям при отравлениях 

ядовитыми растениями и грибами, укусах насекомых, 

тепловом и солнечном ударах. 

в течение летнего 

периода 

заведующий 

2.5 По оказанию первой доврачебной помощи. в течение летнего 

периода 

заведующий 

Инструктаж педагогов  

3.1 По пожарной и антитеррористической безопасности. май 2022 г.  заместитель 

заведующего по 

АХР 

3.2 По предупреждению травматизма, организации 

питьевого режима, организации и проведение экскурсий, 

оказание первой медицинской помощи. 

май 2022 г. старший 

воспитатель   

3.3 По охране жизни и здоровья воспитанников. май 2022 г. старший 

воспитатель  

Воспитательно-образовательная работа с детьми 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

4.1 Переход на работу с детьми по летнему режиму. с 01 июня 2022 г. старший 

воспитатель  

4.2 Планирование и организация воспитательно-

образовательного процесса с воспитанниками в 

соответствии с реализуемой программой. 

 

в течение летнего 

периода 

воспитатели 



 
 

4.3 Увеличение пребывания воспитанников на свежем 

воздухе за счет переноса организационно-

педагогической деятельности на участок детского сада. 

в течение летнего 

периода 

воспитатели  

Физкультурно-оздоровительная работа 

5.1 Создание условий для оптимизации двигательной 

активности детей на свежем воздухе. 

в течение летнего 

периода 

воспитатели 

5.2 Осуществление различных видов закаливания в течение 

дня. 

в течение летнего 

периода 

воспитатели  

5.3 Ежедневное планирование самостоятельной 

двигательной деятельности на воздухе. 

в течение летнего 

периода 

воспитатели  

5.4 Регулярное проведение бесед с воспитанниками на 

предмет здорового образа жизни, правильного питания. 

в течение летнего  

периода 

воспитатели  

5.5 Организация игр с водой. в течение летнего 

периода 

воспитатели  

5.6 Обучение детей старшего дошкольного возраста 

элементам летних спортивных игр. 

в течение летнего  

периода 

воспитатели  

5.7 Организация самостоятельной двигательной 

деятельности детей на воздухе: катание на велосипедах, 

игры с мячом, скакалки, кегли, кольцеброс, обручи. 

в течение летнего 

периода 

воспитатели  

Экологическое воспитание 

6.1 Проведение экологических бесед, прогулок, 

наблюдений, экспериментов с живой и неживой 

природой, труда на участке.  

в течение летнего 

периода 

воспитатели  

6.2 Просмотр познавательных фильмов экологического 

содержания. 

в течение летнего 

периода 

воспитатели  

6.3 Проведение зарисовок с натуры, на природе, оформление 

альбома (дошкольная разновозрастная группа 5 – 8 лет). 

в течение летнего 

периода 

воспитатели  

6.4 Чтение художественной литературы о природе.  в течение летнего 

периода 

воспитатели  

Продуктивная деятельность 

7.1 Изготовление поделок из природного и бросового 

материалов, оригами. 

в течение летнего 

периода 

воспитатели  

7.2 Организация рисования цветными мелками на асфальте. в течение летнего 

периода 

воспитатели  

7.3 Рисование различными способами. в течение летнего 

периода 

воспитатели  

Работа с детьми по предупреждению бытового и дорожно - транспортного травматизма 

8.1 Чтение рассказов, стихов по безопасности дома, на 

улице, природе. 

в течение летнего 

периода 

воспитатели  

8.2 Проведение бесед по безопасности жизнедеятельности. в течение летнего 

периода 

воспитатели  

8.3 Использование обучающей мультипликационной 

программы «Уроки осторожности» 

в течение летнего 

периода 

воспитатели  

  

 

Методическая работа 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

Консультации 

1.  «Организация детского творчества летом» для 

воспитателей всех групп. 

июнь 2021 г. старший 

воспитатель 

2.  «Игры на участке в летний период» для воспитателей всех 

групп. 

июнь 2021 г. старший 

воспитатель 

3.  «Организация работы по развитию движений на прогулке»  

для воспитателей всех групп. 

июль 2021 г. старший 

воспитатель 



 
 

4.   «Геокэшинг – туристическая игра, как средство развития 

дошкольников» для воспитателей  дошкольной группы 5 – 

8 лет. 

август 2022 г.  старший 

воспитатель 

5.  «Организация детской познавательной деятельности в 

условиях лета» для воспитателей всех групп. 

август 2022 г. старший 

воспитатель 

6.  Разработка проекта годового плана на 2022 - 2023 г.  на 

основе аналитического отчета педагогов,   результатов 

работы за учебный год и  современных концепций 

образования.  

в течение летнего 

периода 

старший 

воспитатель, 

заведующий 

7.  Подготовка к педагогическому совету № 1    август 2022 г. старший 

воспитатель 

8.  Работа методического кабинета: 

- Выставка «Методическая и  литература для работы с 

детьми в летний период». 

- Методические разработки праздников, развлечений, 

выставок, конкурсов, соревнований.  

- Изготовление и подбор атрибутов для игровой 

деятельности детей. 

- Подбор информационного материала для родительского 

уголка. 

в течение летнего 

периода 

старший 

воспитатель  

 

 

 Оснащение групп и участков 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1.  Обновление предметно - развивающей среды.   июнь – август 

2022 г. 

воспитатели  

2.  Оформление родительских уголков на летний 

оздоровительный период во всех возрастных группах. 

в течение 

летнего 

периода 

воспитатели 

3.  Ремонт и покраска оборудования на участке июнь – июль 

2022 г. 

воспитатели 

4.  Текущий ремонт в помещении детского сада. июнь – август 

2022 г. 

сотрудники ДОУ 

5.  Ремонт песочниц и замена песка  август 2022 г. сотрудники ДОУ 

 

 

Работа с родителями 

1.  Оформление «Уголка для родителей» в группах:  

 - режим дня, расписания игровых образовательных 

ситуаций; 
- рекомендации по экологическому воспитанию; 

- рекомендации по познавательному развитию 

дошкольников; 

- рекомендации по развитию двигательной активности 

детей. 

июнь – август 

2022 г. 

воспитатели  

2.  Оформление «Уголка здоровья для родителей» в группах: 

- рекомендации по питанию детей летом; 

- профилактика солнечного теплового удара;  

- профилактика кишечных инфекций;  

- организация закаливающих процедур; 

-  памятки по предупреждению заражения ВИЧ-инфекцией 

(уколы шприцами) с указанием телефонов экстренной 

помощи. 

 

июнь 2022 г. старший 

воспитатель  

медсестра  



 
 

3.  Консультация для родителей вновь поступивших детей 

«Адаптация детей к условиям детского сада». 

в течение 

летнего периода 

старший 

воспитатель  

4.  Консультация для родителей «Как организовать летний 

отдых ребёнка». 

июнь 2022 г. воспитатели 

5.  Организовать родителей в участии ремонта групп. в течение 

летнего периода 

воспитатели 

6.  Организовать работу с родителями по обеспечению 

воспитанников сезонной одеждой и защитными 

препаратами от насекомых. 

в течении 

летнего периода 

воспитатели  

 

 

Контрольная деятельность 

1.  Подготовка групп и участников к летнему периоду. 
июнь 2022 г. 

заведующий  

старший воспитатель 

2.  Планирование и организация воспитательно-

образовательного процесса с воспитанниками в летний 

период. 

в течение летнего 

периода 

старший воспитатель  

 

3.  Организация питания: 

- формирование культурно -  гигиенических навыков; 

- документация по питанию; 

- витаминизация, контроль калорийности пищи. 

в течение летнего  

периода 

старший воспитатель  

 

4.  Организация физкультурно-оздоровительных 

мероприятий. 

в течение летнего  

периода 

старший воспитатель  

 

5.  Работа с родителями. в течение летнего  

периода 

старший воспитатель  

 

6.  Соблюдение санитарно-эпидемиологического режима во 

всех помещениях, на пищеблоке и прогулочных 

площадках. 

в течение летнего 

периода 

старший воспитатель 

 заведующий  

 

7.  Соблюдение и выполнение профилактических и 

противоэпидемических мероприятий, направленных на 

предупреждение заболеваемости острыми кишечными 

инфекциями. 

в течение летнего  

периода 

старший воспитатель 

 заведующий  

 

8.  Выполнение требований «Инструкции по охране жизни и 

здоровья детей в детских садах и на детских площадках», 

обеспечение безопасного пребывания воспитанников 

ДОУ. 

в течение летнего 

периода 

старший воспитатель 

   

 

9.  Соблюдение правил безопасного дорожного движения 

при перевозке воспитанников в процессе организации 

досуговой деятельности (целевых и тематических 

экскурсий) 

во время 

проведения 

экскурсий 

старший воспитатель 

 

10.  Соблюдение правил проведения ремонтных работ с 

использованием лакокрасочных материалов в период 

пребывания воспитанников в ОУ 

в течение летнего 

периода 

заместитель 

заведующего по АХР 

11.  Обследование технического состояния игрового 

оборудования на площадке ОУ с составлением акта 

май 2022 г. заместитель 

заведующего по АХР 

 

 

 

 
 


