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Основные цели и задачи деятельности детского сада в летний период 
 

Цель: Создание в дошкольном учреждении максимально эффективных 

условий для организации оздоровительной работы и развития познавательных 

интересов воспитанников в летний период. 

Основные задачи: 

С детьми: 

1. Создать условия, для укрепления здоровья и физического развития детей, 

повышение эффективности закаливающих мероприятий, совершенствование 

индивидуального дифференцированного подхода в работе по физическому 

воспитанию. 

2. Обеспечить условия охраны жизни и здоровья детей, предупреждения 

травматизма. 

3. Способствовать формированию привычки к здоровому образу жизни и 

навыкам безопасного поведения. 

4. Развивать любознательность, познавательную и творческую активность 

посредством включения дошкольников в элементарную поисковую, 

изобразительную, двигательную и музыкальную деятельность. 

С сотрудниками: 

1. Повышение компетентности педагогов в вопросах организации летней 

оздоровительной работы с детьми в ДОУ. 

2. Обеспечение методического сопровождения для планирования и 

организации летнего отдыха детей. 

3. Создание комфортных условий для оптимизации двигательной, 

познавательно-речевой, трудовой, интеллектуальной, художественно-

эстетической и других видов деятельности каждого ребенка. 

4. Организация здоровьесберегающего режима, обеспечение охраны жизни 

и здоровья детей, предупреждение заболеваемости и травматизма. 



5. Реализация системы мероприятий, направленных на оздоровление и 

физическое развитие детей, их нравственное воспитание, развитие 

любознательности и познавательной активности, речевое развитие, 

формирование культурно-гигиенических и трудовых навыков. 

С родителями: 

1. Повышение компетентности родителей в вопросах организации летнего 

отдыха. 

2. Привлечение семей к участию в воспитательном процессе на основе 

педагогики сотрудничества. 

Ожидаемые результаты: 

• Повышение функциональных возможностей организма. 

• Снижение заболеваемости и приобщение детей к ЗОЖ. 

 • Обогащение знаний детей, повышение их интереса к окружающему миру, 

творчеству, познанию. 

• Развитие интереса к природе, положительных эмоциональных отношений, 

желание беречь её и заботится о ней. 

• Формирование у детей привычки к здоровому образу жизни и развитие 

навыков безопасного поведения. 

 

Нормативно-правовая база. 

Проведение профилактических, закаливающих и оздоровительных 

мероприятий с детьми в летний период регламентирует нормативные 

документы: 

*  Конвенция о правах ребенка 

* Конституция РФ от 12.12.93 (ст. 38,41,42,43); 

* Федеральный закон от 24.07.98 №124-фз «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации»; 

* Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 



* Приказ Минобразования России от 16.07.02 № 2715, Минздрава России № 

227, Госкомспорта России № 166, Российской академии образования № 19 «О 

совершенствовании процесса физического воспитания в образовательных 

учреждениях Российской Федерации»; 

* СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 

образовательных организациях» (постановление Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26); 

* ФГОС ДО; 

* Программа  развития ДОУ; 

* Основная общеобразовательная  программа дошкольного образования; 

* Приказ Минздрава России от 04.04.03 № 139 «Об утверждении 

инструкции по внедрению оздоровительных технологий в деятельность 

образовательных учреждений. 

* Локальные акты ДОУ. 

 

Задачи по образовательным областям 

Физическое развитие 
Младший, средний и старший дошкольный возраст: 

1. Продолжить работу по укреплению здоровья; совершенствованию 

функциональных возможностей детского организма; развитию двигательных 

способностей и качества (ловкости, быстроты, силы, гибкости и др.) 

2. Формировать потребность в ежедневной двигательной активности; 

продолжить знакомить детей дошкольного возраста с доступными способами 

укрепления здоровья. 

3. Обеспечить охрану здоровья и жизни детей: 

* формировать чувство осторожности, прививать знание основ 

безопасности; 



* помочь детям осознать, что здоровье является главной ценностью каждого 

человека и что он отвечает сам 

Социально-коммуникативное развитие 
Младший и средний дошкольный возраст: 

1. Воспитывать интерес, внимание и доброжелательное отношение к 

окружающим. 

2. Развивать речь и речевое общение, стимулировать проявление 

собственной речевой активности. 

Старший дошкольный возраст: 

1. Развивать социальные мотивы, способствующие налаживанию 

межличностных отношений. 

2. Воспитывать этически ценные способов общения. 

3. Развивать самосознание. 

4. Воспитывать у ребёнка уважение к себе и окружающим его людям. 

5. Развивать речевое общение, содействовать налаживанию диалогического 

общения детей в совместных играх и самостоятельной деятельности. 

Познавательное развитие 
Младший и средний дошкольный возраст: 

1. Расширять познание окружающего мира, посредством представлений о 

природе и человеке. Формировать основы экологического воспитания. 

2. Обогащать представления детей об окружающей действительность, 

предметах быта. 

Старший дошкольный возраст: 

1. Продолжать развивать устойчивый интерес к живым и неживым объектам 

и явлениям, умение наблюдать. Формировать элементарные представления о 

взаимосвязях и взаимодействии живых организмов со средой обитания, 

устанавливать причинно-следственные связи и представления о различных 

состояниях веществ и т.д. 



2. Обобщать представления детей о процессах производства и потребления 

продуктов питания, одежды, предметов домашнего хозяйства и др. Закрепить 

знания о действиях в различных чрезвычайных ситуациях /программа «ОБЖ» 

3. Продолжать приобщать детей к прошлому и настоящему своей культуры 

и явлениям других культур, воспитывать чувство любви к Родине, своему 

родному краю и т.д. 

Художественно-эстетическое развитие 
Младший и средний дошкольный возраст: 

1. Художественная литература - развивать способность слушать 

литературные произведения различных жанров и тематики; принимать участие в 

рассказывании знакомых произведения; обогащать литературными образами 

игровую и другие виды деятельности. 

2. Изобразительное искусство - формировать умение экспериментировать и 

создавать простейшие изображения, побуждать к самостоятельной передаче 

образов предметов. 

3. Музыка - развивать умение внимательно слушать музыкальные 

произведения, определять жанр; использовать музыкальные образы в разных 

видах деятельности и т.д. 

4. Конструирование - закрепление знаний о цвете, форме, пространственных 

характеристиках; продолжить формировать обобщенные представления о 

конструируемых объектах и способах конструирования; развивать поисковую 

деятельность и экспериментирования. 

Старший дошкольный возраст: 

1. Художественная литература - продолжить приобщению детей к 

высокохудожественной литературе, формированию запаса художественных 

впечатлений, развитию выразительной речи и т.д. 

2. Изобразительное искусство - продолжить развивать способность к 

изобразительной деятельности, воображение и творчество. Художественно-



декоративная деятельность - воспитывать эстетическое отношение к 

природному окружению и дизайну своего быта. 

3. Музыка - продолжить формировать запас музыкальных впечатлений, 

использовать их в разных видах деятельности. 

4. Конструирование – развивать умение анализировать условия 

функционирования будущей конструкции; развитие поисковой деятельности; 

дальнейшее овладение способов конструирования. 

Речевое развитие 
 Младший и средний дошкольный возраст: 

1. Развивать речь и речевое общение, стимулировать проявление 

собственной речевой активности. 

2. Вызвать желание выражать впечатления речевыми и неречевыми 

средствами, разговаривать о прочитанном. 

3. Воспитывать у детей речевые формы вежливого общения, использование 

дружелюбного, спокойного тона общения. 

4. Пользоваться элементарными формами объяснительной речи. 

5. Самостоятельно пересказывать небольшие литературные произведения в 

форме игры-драматизации, показа настольного театра 

6. Выразительно читать стихи, используя средства интонационной речевой 

выразительности (силу голоса, интонацию, ритм и темп речи 

Старший дошкольный возраст: 

1. Развивать речевое общение, содействовать налаживанию диалогического 

общения детей в совместных играх и самостоятельной деятельности. 

2. Формировать умение пересказывать литературные произведения 

самостоятельно, правильно передавая идею и содержание, выразительно 

воспроизводя диалоги действующих лиц. 

3. Проявлять интерес к самостоятельному сочинению, создавать 

разнообразные виды творческих рассказов. 



4. Использовать в речи средства интонационной выразительности: 

регулировать громкость голоса, темп речи, интонацию. 

5. Рассказывать об участии в экспериментировании, комментирование 

своих действий в процессе деятельности и их оценка. 

 

Содержание работы на летний период 

Воспитательно-образовательная работа с детьми 

№ 
п/п Содержание работы Ответственные 

1 Организация работы в группах по летнему 
расписанию 

воспитатели 

2 
Регулярное проведение целевых прогулок и 
экскурсий по окрестностям детского сада 
(перспективный план на каждой группе) 

воспитатели 

3 
Регулярное проведение развлечений и досуговых 
мероприятий с детьми (перспективный план 
прилагается) 

воспитатели 

4 

Регулярная организация трудовой деятельности 
детей: на огороде, в цветнике, на участке, в зонах 
природы, с природным и бросовым материалом, с 
тканью и бумагой. 

воспитатели 

5 

Организация игровой деятельности детей: 
сюжетно-ролевые игры, театрализованные, 
драматизация, подвижные, малой подвижности, 
эстафеты, спортивные игры, дидактические, 
развивающие, народные, хороводные, 
музыкальные, с песком, с водой, с ветром, игровые 
ситуации по ПДД. 

воспитатели 

6 

Организация физкультурно-оздоровительной 
работы с детьми: 
- длительное пребывание на свежем воздухе; 
- проведение физкультурных занятий и 
гимнастики на свежем воздухе; 

воспитатели 



- проведение спортивных игр, упражнений; 
- прогулки; 
- спортивные развлечения. 

7 

Экологическое воспитание детей: беседы; 
 прогулки; наблюдения; эксперименты с живой и 
неживой природой; труд на участке, в цветнике и 
т.д. 

воспитатели 

Оздоровительно-профилактическая работа 
 

№п/п Содержание работы Сроки Ответственные 

1 

Организация питания детей по летнему 
10-дневному меню. Включение в меню 
витаминных напитков, фруктов, 
свежих овощей. 

Июнь, 
август 

заведующий 
медсестра 

повар 
кладовщик 

2 

Создание условий для повышения 
двигательной активности детей на 
свежем воздухе путем расширения 
ассортимента выносного 
оборудования, организации различных 
видов  детской деятельности. 

Июнь, 
август воспитатели 

3 

Осуществление различных видов 
закаливания в течение дня: 
- обширное мытье; 
- гигиеническое мытье ног; 
- гигиеническое полоскание рта после 
приема пищи; 
- сон при открытых окнах; 
- воздушные, солнечные ванны; 
-  закаливание водой; 
- босохождение. 

Июнь, 
август 

воспитатели 
медсестра 

4 
Организация приема детей, утренней 
гимнастики, физкультурных занятий на 
свежем воздухе. 

Июнь, 
август 

воспитатели 
инструктор по 
физкультуре 

5 Проведение антропометрических 
изменений, осмотра медицинской 

Июнь, 
август медсестра 



сестрой. 

5 Беседы с детьми по профилактике 
желудочно-кишечных заболеваний. июнь медсестра 

5 

Оформление санитарных бюллетеней: 
- кишечная инфекция; 
- профилактика травматизма летом; 
- витамины на вашем столе. 

июнь медсестра 

 

Организационная  работа 
 

№п/п Содержание работы Сроки Ответственные 

1 Утверждение «Плана работы ДОУ на 
летний оздоровительный период» 

Конец 
мая 

2018г 
Заведующий 

2 

Инструктаж с сотрудниками ДОУ по: 
• организации охраны жизни и 

здоровья детей; 
• предупреждение детского 

травматизма; 
• предупреждение отравления 

детей ядовитыми растениями и 
грибами; 

• охране труда и выполнению 
требований ТБ на рабочем 
месте; 

• оказанию первой помощи при 
солнечном и тепловом ударе; 

• профилактике пищевых 
отравлений и кишечных 
инфекций. 

май 
заведующий 

медсестра 
завхоз 

3 

Собеседование с воспитателями: о 
рекомендациях врача по правильной 
организации закаливающих процедур, 
по оказанию первой помощи. 

июнь медсестра 

4 Проведение инструктажа детей: Июнь, медсестра, 



-по предупреждению травматизма; 
- соблюдению правил поведения во 
время выхода за территорию детского 
сада; 
- соблюдению правил поведения в 
природе. 

август воспитатели 

 

Работа с родителями 
 

№п/п Содержание работы Сроки Ответственные 

1 

Оформление «Уголка для родителей» в 
группах: 
- режим дня; 
- рекомендации по воспитанию детей 
летом; 
- рекомендации по экологическому 
воспитанию; 
- рекомендации по познавательному 
развитию дошкольников. 

Июнь, 
август 

воспитатели 

2 

Оформление «Уголка здоровья» для 
родителей: 
- профилактика солнечного и теплового 
удара; 
- профилактика кишечных инфекций; 
- организация закаливающих процедур. 

июнь 
медсестра, 

воспитатели 

3 
Консультации для родителей вновь 
поступивших детей «Адаптация детей к 
условиям детского сада» 

август 

медсестра, 
воспитатели 

педагог-
психолог 

4 Участие родителей в озеленении 
участка и ремонте групп. июль воспитатели 

5 Участие родителей в праздниках, 
развлечениях, целевых прогулках. 

Июнь, 
август 

воспитатели, 
родители 

 

 



Методическая работа 
 

№п/п Содержание работы Сроки Ответственные 

1 

Разработка плана на летний период с 
воспитанниками, педагогами, 
родителями, социумом (перспективные, 
календарные, тематические). 

Июнь, 
август 

Старший 
воспитатель 

2 

Организация проведения консультаций 
для воспитателей: 
- «Организация закаливающих 
процедур»; 
- «Организация детского творчества 
летом»; 
- «Учебный год не за горами» - 
составление перспективных планов. 

Июнь, 
август 

Старший 
воспитатель 
воспитатели, 

медсестра 

3 

Организация и проведение семинаров: 
- «Система закаливания летом» 
- «Особенности художественно-
эстетического воспитания 
дошкольников в летний период» 

Июнь, 
август воспитатели, 

4 

Организация выставок методической 
литературы: 
- нравственно-патриотическое 
воспитание; 
- новые программы и технологии. 

Июнь, 
август 

Старший 
воспитатель 

5 Разработка перспективных планов 
работы тематических площадок Май воспитатели 

6 

Организация смотров-конкурсов для 
воспитателей: 
- на лучшее оформление участка к 
летнему сезону; 
- оборудование цветника; 
- оформление групп к новому учебному 
году. 

август 
заместитель 

заведующего по 
ВМР 

 



Контроль и руководство оздоровительной работой 
 

№ 
п\п Содержание работы Фактическое 

выполнение Ответственные 

1.  

Тематическая проверка готовности 
ДОУ к летнему периоду по 
вопросам: 

• создание условий для игр 
детей на участках 

• озеленение участков и 
территории, 

• наглядная информация для 
родителей. 

 заведующий 

2.  Выполнение инструкции по охране 
жизни и здоровья детей на прогулке.  заведующий 

3.  
Проведение наблюдений на участке 
детского сада в летний период 
(форма, методика, содержание) 

 Старший 
воспитатель 

4.  «Организация двигательной 
деятельности детей»  

медсестра, 
старший 

воспитатель 

5.  Организация питьевого режима в 
летний период.  медсестра 

6.  
«Организация детской 
познавательной деятельности в 
условиях лета» 

 Старший 
воспитатель 

7.  
Состояние условий в группе и на 
участках обеспечивающих охрану 
 жизни и здоровья детей 

 завхоз 
заведующий 

8.  

Проведение подвижных и 
спортивных  игр на прогулке 
(регулярность, направленность, 
знание правил игры детьми, 
соответствие возрасту) 

 

инструктор по 
физкультуре, 
заместитель 

старший 
воспитатель 

9.  Планирование работы в рамках 5 
образовательных  областей  Старший 

воспитатель 

10.  
Проведение закаливающих 
мероприятий, учет индивидуальных 
особенностей детей. 

 медсестра 



11.  

Выполнение режима дня, 
своевременность проведения всех 
режимных моментов и их 
длительность. 

 
медсестра 
старший 

воспитатель 

12.  
Организация питания: 
витаминизация, контроль 
калорийности пищи. 

 заведующий 
медсестра 

13.  

Создание условий для 
благополучного прохождения 
 адаптационного периода вновь 
поступивших детей. 

 

Старший 
воспитатель 
медсестра 
педагог-
психолог 

14.  Контроль готовности участков к 
приему детей  

завхоз 
воспитатели 
медсестра 

15.  Контроль  осуществления режима 
проветривания  медсестра 

Административно-хозяйственная работа 
 

№ п/п Содержание работы Сроки Ответственные 

1 

Подготовка территории ДОУ: 
- озеленение; 
- разбивка клумб и цветников; 
- замена песка в песочницах; 
- ремонт теневых навесов, оборудования 
на прогулочных площадках, его 
покраска; 
- ликвидация сухостоя и сорных 
растений; 
- подготовка оборудования и инвентаря 
для уборки и полива участков. 

Июнь - 
июль 

заведующий 
завхоз 

2 

Приобретение игрушек, развивающих 
материалов, изобразительного 
материала, инвентаря для занятий 
физкультурой, медикаментов для 
оказания первой помощи и др. (при 
наличии средств). 

июнь заведующий 
завхоз 



Темы для планирования на летний оздоровительный период 
для детей дошкольного возраста на 2019г 

(за исключением I младшей группы – нового набора) 
 

Июнь  
1 неделя – Дети – главные на планете! 
2 неделя – Лес – наше богатство! 
3 неделя – неделя доброты 
4 неделя – Сказка в гости к нам идёт, чудеса с собой несёт 
 
Август  
1 неделя – Будь здоров, малыш! 
2 неделя – книга дружит с детворой 
3 неделя - Витаминная 
4 неделя – Игровая 
5 неделя – Прощание с летом 

 
 

В I младшей группе в течение августа идёт приём детей и адаптация. 
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