
 



Цель: 

Обеспечить охрану жизни и здоровья детей, организовать здоровьесберегающий режим, объединить усилия сотрудников 

МБДОУ и родителей воспитанников по созданию условий, способствующих оздоровлению детского организма в летний 

период, всестороннему развитию ребенка. 

Задачи: 
- Создание условий, обеспечивающих охрану жизни и здоровья детей, предупреждение заболеваемости и травматизма. 

- Формирование у воспитанников привычки к здоровому образу жизни, навыков безопасного поведения. 

- Реализация системы мероприятий, направленных на оздоровление и физическое воспитание детей, развитие 

самостоятельности, инициативности, любознательности и познавательной активности дошкольника.                                            

 - Осуществление педагогического и санитарного просвещения родителей по вопросам воспитания и оздоровления детей в 

летний период.    

- Подготовке к началу нового учебного года. 

Предполагаемый результат: 

1.Сохранение и укрепление здоровья детей, снижение уровня заболеваемости. 

2.Привитие детям навыков экологической культуры. 

3.Приобретение новых знаний и впечатлений об окружающем. 

4.Качественная подготовка к новому учебному году. 

5.Благоустройство территории детского сада с учетом потребностей и интересов воспитанников, педагогов и родителей 

(законных представителей). 

Принципы: 

· учет возрастных и психофизических возможностей, особенностей детей; 

· систематичность педагогического процесса; 

· принцип деятельного подхода к организации образовательного процесса; 

· взаимодействие ДОУ и семьи. 

 

 

Формы оздоровительных мероприятий в летний период 



 

Формы работы Условия организации 

Место Время 
Продолжительность по 

группам(мин.) 

Ответственные 

Утренняя гимнастика на воздухе ежедневно перед 

завтраком 
младшая – 6, старшая -10, 

воспитатели 

Занятия по физической 

культуре 

на воздухе 
2 раза в неделю, в 

часы наименьшей 

инсоляции (до 

наступления жары 

или после ее спада) 

Младшая-15,  старшая – 

25, 

воспитатели 

Подвижные игры: сюжетные, 

не сюжетные с элементами 

соревнований; дворовые, 

народные, с элементами 

спорта (футбол, баскетбол) 

на воздухе ежедневно, в часы 

наименьшей 

инсоляции 

для всех возрастных 

групп – 10 – 20 мин. 

воспитатели 

Двигательные разминки: 

упражнения на развитие 

мелкой моторики, 

ритмические движения, 

упражнения на внимание и 

координацию движений, 

упражнения в равновесии, 

упражнения для активизации 

работы глазных мышц, 

гимнастика расслабления, 

упражнения на 

формирование правильной 

осанки, упражнения на   

формирование свода стопы. 

на воздухе Ежедневно, в часы 

наименьшей 

инсоляции 

младшие – 6, старшие -10, воспитатели 

Элементы видов спорта, 

спортивные упражнения: 
на воздухе ежедневно, в часы старшая – 12, воспитатели 



футбол, баскетбол, 

бадминтон. 

наименьшей 

инсоляции 

Гимнастика пробуждения: 

гимнастика сюжетно – 

игрового характера «Сон 

ушел. Пора вставать. Ножки, 

ручки всем размять» 

Спальная 

комната 

ежедневно после 

дневного сна 

для всех возрастных 

групп -3-5 мин. 

воспитатели групп 

Закаливающие мероприятия: 

умывание прохладной водой, 

босохождение, солнечные и 

воздушные ванны. 

с учетом 

спицифики 

закаливающего 

мероприятия 

по плану в 

зависимости от 

характера 

закаливающего 

мероприятия 

Согласно требованиям 

действующего СанПиНа 

воспитатели 

Индивидуальная работа в 

режиме дня 

с учетом 

специфики 

индивидуальной 

работы 

ежедневно 3 – 7 мин. воспитатели групп 

Праздники, досуги, 

развлечения 

на воздухе 1 раз в неделю  не более 30 мин. 
Воспитатели групп 

 

Включение в меню 

витаминных напитков, 

фруктов, свежих овощей 
 

   Май - август 

  

Самарина О.Л. 

                                                 

 

 

 

 

 

Организационная работа 



 

Тема Срок Ответственные 

Педагогический совет: 

«Организация летне-оздоровительной работы ДОУ» 

Утверждение плана летне-оздоровительной работы; 

 «Анализ летне-оздоровительной работы и принятие плана 

работы ДОУ на 2017-2018 уч.г.» 
 

Май 

Август 

Заведующий 

  

Проведение инструктажа педагогов перед началом 

летнего периода: 

«Инструктаж по правилам безопасности поведения на 

водоемах в летний период» 

«Охрана жизни и здоровья детей при организации летних 

праздников, игр, походов и экскурсий» 

«Техника безопасности и охрана труда в летних условиях» 

«Соблюдение питьевого и санитарно-эпидемиологического 

режима в летних условиях» 

«Инструктаж по пожарной безопасности» 

Май Заведующий 

Проведение инструктажа детей: 

- по предупреждению травматизма; 

- соблюдению правил поведения во время выхода за 

территорию детского сада; 

- соблюдение правил поведения в природе, на улицах 

поселка, на воде. 

В течение летнего  

периода 

Воспитатели групп 

Административные совещания: 

  

«Подготовка территории ДОУ к летнему периоду» июнь Заведующий 

«Подготовка детского сада к новому учебному году» 
 август  Заведующий 

«Итоги летне-оздоровительной работы детского сада» 
 август  заведующий 

 



Методическая работа, оснащение методического кабинета 

Мероприятия Срок Ответственные 

Составление плана работы на 2017-2018учебный год. 
 

Июль - август Воспитатели 

Составление основной общеобразовательной программы с учетом 

требований ФГОС дошкольного образования 
 

Июнь-июль Воспитатели, заведующий 

Повышение квалификации педагогов в условиях ФГОС ДО. 
 

Июнь - июль Заведующий 

Ревизия нормативно-правовой базы ДОУ на соответствие 

требованиям Федерального Закона «Об образовании в РФ» и 

ФГОС ДО. 

В течение лета 
Заведующий, 

Индивидуальные консультации по запросам 

педагогов 

в течение лета Заведующий 

Подведение итогов летней – оздоровительной работы 
 

август Заведующий 

Оснащение программно-методической и предметно – 

развивающей среды  с учетом основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования 
 

к 01.09.2017 Заведующий, воспитатели 

Консультации для педагогов 

Тема Срок Ответственные 

«Организация работы с детьми в летний период» 

«Организация детской экспериментальной деятельности в летний 

период» 

июнь Воспитатель Соложенцева 

И.Р. 

«Организация детского творчества летом» июнь 
Воспитатель Кшуева А.А. 

«Ознакомление дошкольников с природой  летом» июнь Воспитатель КустоваЮ.М. 

«Организация активного отдыха дошкольников» 
июнь 

Воспитатель Соложенцева 

И.Р.. 



"Прогулки-походы за территорию детского сада в летний период". 
август 

Заведующий 

 «О предупреждении отравления детей ядовитыми растениями и 

грибами. Первая помощь при отравлении» 
август 

 Самарина О.Л. 

Фотоотчет - презентация «Как прошло наше лето» 
август Воспитатели всех возрастных 

групп 

 

Проведение ремонтных мероприятий и работ по благоустройству территории ДОУ 

 

Мероприятия Срок Ответственные 

Экологические субботники - уборка территории ДОУ Май - август Остроухова Д.И. 

Ремонт теневой беседки младшей группы май Заведующий 

Высаживание рассады цветов и овощей в цветники и огород Май-июнь Воспитатели, младшие 

воспитатели 

Благоустройство игровых площадок для воспитанников: 

-обновить информационные стенды для родителей, 

-изготовление оборудования для игр с водой на участке, 

-создание полифункциональных построек, 

-демонтаж старых построек, 

Май-июнь  Остроухова Д.И.. 

Старший воспитатель 

Косметический ремонт групп 
июль Остроухова Д.И.., воспитатели 

Покраска оборудования на игровых и спортивных площадках май - июнь воспитатели групп 

 

 

 

 

Контроль 

Мероприятия Срок Ответственные 



«Медицинский и профилактический осмотр детей. Антропометрия. Май Самарина О.Л. 

Контроль за проведением оздоровительных мероприятий в режиме дня Июнь, 

август 

Заведующий 

Организация питания постоянно Самарина О.Л. 

Анализ посещаемости, заболеваемости ежемесячно Самарина О.Л. 

Санитарно – гигиеническое содержание помещений, территории ДОУ постоянно Самарина О.Л. 

Соблюдение инструкций по охране труда и технике безопасности июнь Заведующий ДОУ, 

Ответственный за охрану труда. 

Состояние воспитательно – образовательной работы по возрастам 1 раз в 

месяц 

Заведующий 

Календарное планирование, ведение документация педагогов Июнь, 

август 

Заведующий 

Состояние предметно-развивающей среды в группах и на участках июнь, 

август 

Заведующий 

Выполнение инструкций по охране жизни и здоровья детей Июнь, 

август 

Заведующий 

Игровое оборудование участков Июнь Заведующий 

Питьевой режим постоянно Самарина О.Л., мл. воспитатели 

Состояние здоровья: утренний прием детей, состояние детей в течение 

дня, комплексный. 

постоянно Воспитатели, Самарина О.Л. 

Состояние одежды и обуви: соблюдение требований к одежде в 

помещении и на прогулке в соответствии с температурой воздуха и 

возрастом детей. 

постоянно Воспитатели 

Прогулка: соблюдение требований к проведению прогулки 

(продолжительность, одежда детей, двигательная активность); 

содержание и состояние выносного материала. 

Июнь Воспитатели 

Оснащение педагогического процесса 



№ Мероприятие Срок Ответственные 

1 Обновление предметно-развивающей среды всех зон июль-август Воспитатели 

2 Составление плана работы на новый учебный год, коррекция 

программы развития и образовательной программы 

с учетом ФГОС 

июль-август Заведующий 

Воспитатели 

3. Проектная деятельность образовательного процесса для 

реализации вариативных форм образовательной программы 

ДОУ 

Июль-август Рабочая группа: заведующая, 

воспитатели, родители 

4 Оформление картотеки игр по всем видам деятельности для 

всех возрастных групп 

июль-август Воспитатели, младшие 

воспитатели 

5 Составление перспективных планов для всех возрастных 

групп с учетом целевых ориентиров 

июнь-август  

Воспитатели 

Взаимодействие с семьями воспитанников 

№ Тема Срок Ответственные 

1 Участие родителей в благоустройстве и озеленении участка и 

косметическом ремонте 

май - август Заведующая, 

воспитатели групп 

2 Привлечение родителей к участию в летних развлечениях июнь - август Воспитатели групп 

3 Анкетирование родителей вновь поступающих детей июнь - август Заведующая, 

воспитатели группы 

4 Индивидуальное консультирование родителей вновь 

поступающих детей «Первый раз в детский сад» 

июнь-август Заведующая 

5 Консультация «Ребенок и дорога. Родитель-пример для 

ребёнка» 

июнь Воспитатели групп 

6 Оформление во всех группах наглядного материала 

«Окружающий мир» 

июнь-июль Воспитатели групп 

7 Совместная деятельность с родителями по проектированию 

образовательной деятельности  в ДОУ 

Июнь-август Заведующий, воспитатели, 

совет родителей 

Оперативный контроль 



 

№ 

Мероприятие Срок Ответственные 

1 Организация двигательного режима в течение дня 2 раза в месяц Заведующий 
 

2 Санитарное состояние участков еженедельно Заведующий 

3 Состояние выносного материала 2 раза в месяц Заведующий 

4 Проведение оздоровительных мероприятий 1 раз в месяц Заведующий 
 

5 Организация познавательных экскурсий в летний период. По плану Заведующий 

6 Соблюдение технологии приготовления пищи июль Заведующий, 

Самарина О.Л. 
 

7 Соблюдение инструкций по ТБ и ОТ 1 раз в месяц Заведующий 

Остроухова Д.И. 

8 Выполнение инструкций по охране жизни и здоровья детей, 

противопожарной безопасности, профилактике дорожно-

транспортного травматизма. 

постоянно 
Заведующий 

 

Административно-хозяйственная работа 

 

№ 

Мероприятие Срок Ответственные 

1 Ремонт отдельных помещений 
 

май-август Заведующий 

2 Ремонт спортивного зала май-август Заведующий 

 
 

3. Ремонт беседок 
 

май-август Заведующий 

 

Благоустройство 

4 Оборудование цветников,  май-август Заведующий 



озеленение участка 

5 
Обрезка кустарника, вырезка сухих веток на деревьях и 

кустарниках 

Май-июнь Заведующий 

6 Замена песка в песочницах В течение летнего периода Заведующий 

7 Покос травы 

8 Пересадка комнатных растений Май, август Воспитатели 

Приобретение 

9 Песочный инвентарь В течение лета Заведующий 

10 Трудовой инвентарь для детей 

11 Мячи разного размера 

 

 

Подготовка групп к новому учебному году 
 

Набор детей раннего возраста Июнь-август Заведующий 

12 Комплектование групп  

дошкольного возраста 

Июнь-август Заведующий 

13 Приобретение посуды, белья Июнь-август Заведующий 

14 Оформление групп Июнь-август Воспитатели 

15 
Приобретение пособий,  

обновление методического 

материала для занятий 

В течение летнего периода Воспитатели 

16 Сбор бросового и природного  

материала для творческих игр 

Воспитатели 

              

 

Мероприятия с детьми на летний период 



 

Дата 

Тематическая неделя Мероприятия Ответственные 

01.06.17 г.-02.06.17 г. Счастливое детство моё! Праздник «Лучшая планета галактики-планета 

Детства" 

-  «Наша дружная семья» -рисование разными 

способами 

- Викторина "Все ли ты знаешь о своем друге?" 

-  Эстафеты "Гном Гномыч приглашает на 

стадион". 

-  Слушание музыкальных произведений 

Шаинского 

-  Рассказ детей из личного опыта "Как мы 

отдыхаем семьей" 

-  Консультация для родителей "Как подружиться с 

собственным ребенком" 

-  Чтение произведений К.И.Чуковского 

-  Рассматривание иллюстраций к произведениям 

автора 

-  Прослушивание произведений в аудиозаписи 

-  Просмотр мультфильма «Сказка о мертвой 

царевне» 

-  Конкурс рисунка «Моя любимая сказка» 

-  С/р игра: «Библиотека» 

Воспитатели 

05.06-09.06.17 г Россия – Родина моя! -  Рассматривание иллюстраций на тему «Россия – 

Родина моя», флага РФ, флагов разных стран 

- «Мой дом –моя страна» 

-  Чтение стихов о мире, о родном крае 

-  Чтение былин «Садко», «Илья Муромец и 

Соловей – разбойник» 

-  Беседы: «Флаг РФ», «Цветовая символика флага» 

-  Русские народные игры 

-  С/р игра «База отдыха» 

-  Беседа с детьми на тему:«Наша Родина — 

Воспитатели групп 



Россия», «Многообразие чудес природы Родины» 

-  Рисование: «Мы живем в России» 

-  Чтение стихов о России 

-  Рассматривание картинок и иллюстраций на 

тему: «Достопримечательности России», 

«Красивые города России» 

13.06- 16.06.17 г Цветочная  неделя - Наблюдения за цветами на участке; 

- чтение художественной литературы; 

- рассматривание иллюстраций; 

- Викторины; 

- Подвижные игры; 

-Разучивание стихов; 

- Развлечение « Цветочная полянка»  

- Развлечение « Наш улик»; 

Воспитатели 

19.06-23.06.17 г Неделя Здоровья - Подвижные игры; 

- Физкультурные досуги: Путешественники»»  

Театр: «Сказка о неряхе»  

- Беседы: « Овощи и фрукты – полезные 

продукты», « Здоровье и болезнь», « Телевизор, 

компьютер и здоровье», «Питание и здоровье», 

« Овощи в огороде». 

- Опыты « воздух вокруг нас», «Вода»; 

- Конкурс детских рисунков «Если хочешь быть 

здоров» 

- Развлечения « Веселый огород»  

« Осторожно, микробы!» 

Воспитатели 

26.06-30.07.17г Неделя дружбы - чтение художественной литературы; 

-Рассматривание иллюстраций; 

-Беседы о лесе и его обитателях; 

- Заучивание стихов; 

- дидактические и подвижные игры; 

- Инсценировка сказок о животных; 

- Просмотр видеофильмов о животных; 

Воспитатели 



- Развлечения « Игры в лесу»  

Игра- викторина « Что? Где? Когда?»  (старший 

возраст). 

03.07.- 07.07.17 г Край, в котором мы живем -  Беседы: «край в котором мы живем»;  

- «О чем рассказывают памятники» 

- Беседы: « У истоков прекрасного», « Мир 

родного края»;  

-  Чтение В.Степанов «Что мы Родиной зовем» 

-  Рассматривание книг, альбомов, иллюстраций о 

родном крае 

-  Рисование «Наша улица» Конкурс 

рисунков «Мой любимый уголок». 

-Беседа «Моя малая Родина». Составление 

рассказов о своей станице.  

-  Д/и: «Где я живу», «Кто для кого» 

-  С/р игра «Строительство» 

-Выставка детских рисунков 

« Наш родной край»; 

воспитатели 

10.07-14.07.17 г Неделя Семьи - Беседы о празднике « День семьи, любви и 

верности» «Семьи большие и маленькие»; 

Фотовыставка « Наши семейные досуги»; 

- Чтение художественной литературы; 

- Репортаж « Моя мама»; 

- Консультации для родителей; 

- Спортивный досуг» Мама, папа, я – спортивная 

семья». 

Воспитатели 

17.07- 21.07.17 г Неделя безопасности - Беседы: «Знаешь ли ты правила дорожного 

движения», «Огонь- друг или враг», «Осторожно- 

электроприборы»; 

- Инструкции для родителей; 

- Чтение художественной литературы по теме; 

- конкурс детских рисунков «Наша безопасность»; 

- Дидактические и подвижные игры; 

Воспитатели 

 

 
 



- Познавательно- игровой конкурс для детей 

старшего возраста» правила дорожного движения»; 

 Музыкальное  развлечение 

«Путешествие по стране Светофории»; 

Физкультурно- развлекательный досуг для  «Юный 

велосипедист». 

24.07.- 28.07.17 г Неделя профессий - Сюжетно- ролевые игры 

« Магазин», « Парикмахерская», « Больница» ; 

- Беседы о профессиях, профессиональных 

праздниках в июле; 

- Конкурс детских рисунков «Моя будущая 

профессия»; 

- Фотовыстовка «Профессии моих родителей»; 

Чтение художественной литературы по теме; 

- Рассматривание иллюстраций; 

- Познавательные игры. 

воспитатели 

31.07- 04.08.17г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

07.08- 11.08.17 г. 

Водная неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Неделя игры и игрушки 

- Беседы: « Вода на Земле», «Вода в жизни 

человека», «Водоемы», 

- «Свойства воды» - экпериментирование; 

- сюжетно - ролевые игры; 

- Опыты и наблюдения; 

- Игры с песком и водой; 

-Дидактические игры; 

- Чтение художественной литературы; 

- Развлечения « Бесценная и всем необходимая 

вода» ( для детей старшего возраста», «Водичка, 

умой мое личико» (младший  возраст); 

-  Спортивный праздник «День Нептуна». 

-Музыкальные, театрализованные, пальчиковые, 

народные, подвижные, сюжетно- ролевые, 

дидактические, развивающие игры; 

- Конкурс детских рисунков «Моя любимая 

игрушка»; 

Воспитатели 

Воспитатели 



- Презентация ( старший возраст) « Моя любимая 

игрушка»; 

- Выставка любимых игрушек ( младший возраст); 

- Беседа « Театр кукол на Руси»; 

- Конкурс на лучшую постановку кукольного 

театра. 
 

14.08- 18.08.17г. 

 

 

 

 

 

 
 

Сказочная неделя 

 

 

 

 

 

 
 

- Чтение художественной литературы; 

- Просмотр мультфильмов; 

- Выставка детских рисунков « В гостях  у сказки»; 

-Театрализация; 

- Слушание аудиозаписей сказок во всех группах; 

- Праздник – игра «Сказочный лес» ( для старшего 

возраста 

- Беседы; 

- проигрывание этюдов; 

- чтение художественной литературы; 

- Просмотр мультфильмов; 

- Инсценировка сказок 

«Репка» «Теремок»; 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 
 

21.08. –25.08.17  г Неделя добрых дел - Ремонт книжек; 

Акция детского сада «Подари добро другим» (день 

доброго поступка). 

 

 

Воспитатели 

28.08. – 31.08.17 г «Прощание с летом» - Кукольный театр «Заячья избушка»  ( для 

младшего возраста); 

- Музыкально - спортивный праздник «Прощай, 

лето красное!» 

Воспитатели 

 


