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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: 
  

1. Создать условия, обеспечивающие охрану жизни и здоровья детей, 

предупреждение заболеваемости и травматизма. 

2. Реализовать систему мероприятий, направленных на оздоровление и 

физическое развитие детей, их нравственное воспитание, развитие 

любознательности и познавательной активности, формирование 

культурно-гигиенических и трудовых навыков. 

3. Повышать профессиональное мастерство педагогов, интегрировать 

всех специалистов в рамках единого образовательного пространства 

4. Осуществить педагогическое и санитарное просвещение родителей по 

вопросам воспитания и оздоровления детей в летний 

период.                                                                                                              

                    

                                         

Предполагаемый результат: 

1. Сохранение и укрепление здоровья детей, снижение уровня 

заболеваемости. 

2. Приобретение новых знаний и впечатлений об окружающем. 

3. Качественная подготовка к новому учебному году. 

4.  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. 

 

 

 

 

 

 

 



ПЛАН РАБОТЫ НА ЛЕТО: 
 

№ 

п.п. 

Содержание работы 
 

Срок Ответственные 

 

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА  
 

1. Утверждение «Плана работы на летний 

оздоровительный период» 

Анализ летне-оздоровительной работы и 

принятие плана работы ДОУ на 2018-2019 

учебный год 
 

Май 

 

 

Август 

 
 

Заведующий 

 

2 Проведение инструктажа педагогов перед 

началом летнего периода: 

  по профилактике детского травматизма; 

 охране жизни и здоровья детей в летний 

период при организации летних 

праздников, игр, походов; 

  проведение экскурсий за пределы 

детского сада; 

 массовых мероприятий; 

 правилам оказания первой помощи. 

 по пожарной безопасности 

  по правилам безопасности поведения на 

водоёмах в летний период 

  

Май Заведующий 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Старшая 

медсестра 

 

Ответственный 

за ПБ, ГО и ЧС 

3 Проведение инструктажа детей: 

  по предупреждению травматизма; 

  соблюдению правил поведения во время 

выхода за территорию детского сада 

  соблюдению правил поведения в 

природе. 
 

В течение 

летнего 

периода 

Воспитатели 

групп 

4. Издание приказов: 

  О введении летнего режима пребывания 

детей в ДОУ; 

  Об организации работы групп по 

летнему расписанию занятий; 
 

май Заведующий 

 

 

5. 

 

Провести производственное совещание с 

персоналом ДОУ по организации и 

содержанию работы с детьми в летних 

условиях. 

 «Соблюдение правил санитарного режима 

в летний период» 

 Инструктаж по технике безопасности на 

воде 
 

 

Июнь 

  
  

июль 

 

Старшая 

медсестра 



 

                          ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА С ДЕТЬМИ. 
 

    1. Максимальное пребывание детей на свежем 

воздухе (утренний приём, гимнастика, 

физкультурные занятия, прогулки, 

развлечения, походы). 

 

В течение 

ЛОП 

Воспитатели 

   2.  Создание условий для повышения 

двигательной активности детей на свежем 

воздухе путем расширения ассортимента 

выносного оборудования. 

 

Июнь Инструктор 

по физкультуре, 

Воспитатели 

   3. Осуществление различных видов закаливания 

в течение дня (воздушные и солнечные ванны, 

босохождение, умывание прохладной водой). 
 

В течение 

ЛОП 

Старшая 

медсестра  

и воспитатели 

   4. Индивидуальная и подгрупповая работа с 

детьми по развитию основных видов движений 

на прогулке 

 

В течение 

ЛОП 

Воспитатели 

   5. Ежедневное включение в меню свежих 

овощей, фруктов и соков. 

В течении 

ЛОП 

 Старшая 

медсестра, 

завхоз 

    6. С - витаминизация третьего блюда. В   течении 

ЛОП 

Старшая 

медсестра 

  

7. Подвижные игры: не сюжетные с элементами 

соревнований; дворовые, народные, с элементами 

спорта 

ежедневно, 

в часы 

наименьшей 

инсоляции 

Воспитатели 

7. Индивидуальная работа в  режиме дня 

 

ежедневно Воспитатели 

   

ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ РАБОТА С ДЕТЬМИ 
 

     

1. 

Календарное планирование согласно 

методическим рекомендациям «Особенности 

планирования воспитательно-образовательной 

работы в летний период» 
 

В течение 

ЛОП 

Воспитатели 

   2. Организация и проведение одного 

обязательного занятия из цикла 

художественно-эстетического и физкультурно-

оздоровительного направлений 
 

Июнь, 

июль, 

август. 

 заведующий 

   3. Организация и проведение спортивно-

развлекательных мероприятий развлечений 1 

раз в неделю. 

В течение 

ЛОП 

Воспитатели, 

инструктор по 

физкультуре 



  Организация воспитательно- 

образовательной работы по темам недель: 

 «Счастливое детство моё!» 

 «Россия - Родина моя» 

 «Цветочная» 

 «Неделя здоровья» 
 

 «Неделя дружбы» 

 «Край, в котором мы живём» 

 «Неделя Семьи» 

 «Неделя безопасности» 
 

 «Водная неделя» 

 «Неделя интересных игр» 

 «Сказочная неделя» 

 «Неделя добрых дел» 

 «Прощание с летом» 

 

  
  

 

 

Июнь 

  
  
  
  
  

 

Июль 

  
  
  
  

Август 

  
  

воспитатели 

    4. Организация и проведение праздников: 

 Праздник день защиты детей 

«Здравствуй лето!» 

 Спектакль кукольного театра «Сказки на 

новый лад» 

 Праздник летних именинников 

 Развлечение «Звени, звени златая Русь» 

 Летний спортивный праздник «Папа. 

Мама, я – спортивная семья» 

 Развлечение «Музыкальные картинки» 

 Праздник «Светофор - наш друг» 

 Праздник «Огонь наш друг и враг» 

 Развлечение «Волшебная водица» 

 Спортивно-развлекательный праздник 

посвящённый 55-летию города 

Таштагола 

 Познавательно-развлекательное 

мероприятие «В гостях у сказки» 

 Музыкально-спортивный праздник 

«Прощай, лето красное!» 
 

  

Июнь 

  

 

Июнь 

  

Июнь 

Июнь 

Июль 

  

Июль 

Июль 

Июль 

Август 

Август 

  

Август 

 

Август 

  

Все 

воспитатели 

  

  

 

 

 

 

 

Инструктор по 

физкультуре 

 

 

Все 

воспитатели 

  
 

   5. Игровая деятельность  детей: 

 сюжетно-ролевые игры; 

 театрализованные игры; драматизации 

 подвижные, малой подвижности; 

 эстафеты, спортивные игры 

 

В течение 

ЛОП 

Воспитатели, 

Инструктор по 

физкультуре 

   6. Работа с детьми по предупреждению бытового 

и дорожного травматизма. Беседы, 

развлечения, игры по ознакомлению с 

правилами дорожного движения, экскурсии. 
 

В течение 

ЛОП 

Воспитатели 



   7. Организация и проведение экскурсий и 

целевых прогулок за территорию детского 

сада: 

 целевая прогулка в СОШ; 

 экскурсия «Лето красное пришло» 

 экскурсия в библиотеку ДК «Юность»; 

 пешеходная прогулка по пгт. Спасск. 

  
  
 

 

Июнь 

Июнь 

Июль 

Август 

  

  
  

Воспитатели 

  8. Экологическое воспитание детей; беседы, 

прогулки, экскурсии в ближайшее природное 

окружение, наблюдения, эксперименты с 

живой и неживой природой, труд на участке, в 

цветнике. 
 

В течение 

ЛОП 

Воспитатели 

 9. Конкурс – выставка цветов «Красота вокруг 

нас» 
 

Июль Воспитатели  

 

ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 
 

   1.  Инструктаж с сотрудниками по: 

 организация охраны жизни и здоровья 

детей; 

 предупреждению детского травматизма, 

ДТП; 

 предупреждению отравления детей 

ядовитыми растениями и грибами; 

 охране труда и выполнению требований 

технике безопасности на рабочем месте; 

 оказанию первой помощи при солнечном 

и тепловом ударе; 

 профилактике клещевого энцефалита; 

 профилактика пищевых отравлений и 

кишечных инфекций. 
 

Июнь Заведующий, 

Ответственный 

за охрану труда, 

Старшая 

медсестра 

  

   2. Собеседование с воспитателями: 

 по правильной организации 

закаливающих процедур; 

 по оказанию первой помощи. 
 

Июнь  Старшая 

медсестра 

   3. Оформление консультаций: 

 «Клещевой энцефалит» 

 «Испытание огнём»; 

 «Здоровая пища» 

 

  

Июнь 

Июль  

Август 

Старшая 

медсестра 

   4. Беседы с детьми: 

  «Болезни грязных рук» 

  «Ядовитые грибы и растения» 

  «Что можно и что нельзя» 

 «Закаляйся, если хочешь быть здоров! » 

Июнь – 

август 

Старшая 

медсестра, 

Воспитатели 



 

КОНТРОЛЬ И РУКОВОДСТВО ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
 

   1. Смотр-конкурс по подготовке групп и 

участников к ЛОП 
 

июнь заведующий 

    2. Тематический контроль «Организация 

закаливания дошкольников в летний период» 
 

В течение 

ЛОП 

Старшая 

медсестра 

    3. Предупредительный контроль: 

 анализ календарных планов педагогов; 

 соблюдение режима дня; 

 укрепление материальной базы; 

 готовность к летней оздоровительной 

работе, новому учебному году; 

 выполнение норм питания 
 

В течение 

ЛОП 

Заведующий,  

 Старшая 

медсестра 

   4. Оперативный контроль: 

 выполнение инструкций по охране жизни 

здоровья детей; 

 организация учебно-воспитательного 

процесса; 

 соблюдение санитарно-

эпидемиологического режима, правил 

внутреннего трудового распорядка 

 проведение намеченных мероприятий; 

 ведение документации 

 соблюдение требований к организации 

профилактических мероприятий. 
 

В течение 

ЛОП 

Заведующий,  

 Старшая 

медсестра 

    5. Периодический контроль: 

 организация развивающей среды; 

 выполнение решений педагогических 

советов. 

В течение 

ЛОП 

Заведующий 

  

 

ОСНАЩЕНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 
 

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. Оформление картотеки игр по всем видам 

деятельности для всех возрастных групп 
 

июль-август Воспитатели, 

мл.воспитатели 

4. Составление перспективных планов для всех 

возрастных групп с учетом целевых 

ориентиров 

июнь-август  

Воспитатели 



 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 
 

   1. Консультации: 

Младшая группа 

 «Почему дети кусаются» 

 «Адаптация детей к условиям ДОУ» 

 «Чем занять ребенка дома» 

Старшая группа: 

 «Строительный материал» 

 «Нельзя упускать и мелочи» 

 «Когда ребенок сводит с ума» 

  

 

 

Июнь 

Июль 

Август 

  

Июнь 

Июль 

Август 

  

  

 

 

Воспитатели 

младшей 

группы 
  
  

Воспитатели 

старшей группы 

 2. Заметки в родительский уголок: 

Младшая группа 

 «Театр дома» 

 «Игрушки вашего малыша» 

 «Совместный» 

Старшая группа 

 «Игры-релаксации» 

 «Летний отдых с ребенком» 

 «Гений рождается раз в 100 лет» 

  
  

 

Июнь 

Июль 

Август 

  

Июнь 

Июль 

Август 

  

  

 

 

Воспитатели 

младшей 

группы 
  
  

Воспитатели 

старшей группы 

3.  Участие родителей: 

 в озеленении территории детского сада 

 

 косметическом ремонте детского сада. 

 

 в летних развлечениях 
 

 

Июнь 

 

Июнь-

август 

Июнь-

август 

Воспитатели 

  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

Мероприятия с детьми на летний период 

 

Дата 

Тематическая 

неделя 

Мероприятия 

 01.06. - 

08.06.18 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 "Добрый Гном пригласил на 

стадион". 

 Слушание музыкальных произведений 

Владимира 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». 

 Сюжетно ролевая игра: «Библиотека» 

 

09.06-15.06.18 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 «Туристы». 

 Беседа с детьми на тему: «Наша Родина — 

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». 
 



18.06- 

22.06.18 г 

Цветочная  

неделя 

 Наблюдения за цветами на участке. 

 чтение художественной литературы. 

  рассматривание иллюстраций. 

  Викторины. 

 Подвижные игры. 

 Разучивание стихов. 

  Развлечение «Цветочная полянка». 
 

25.06-29.06.18 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!». 

02.07-06.07.18г 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. 

 Развлечения « Игры в лесу». 

 Игра- викторина « Что? Где? Когда?» 

 (старший возраст). 

09.07-13.07.18 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». 

16.07-20.07.18 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». 

23.07- 27.07.18г 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. 

 Познавательно- игровой конкурс для детей 

старшего возраста» правила дорожного 

движения». 

 Музыкальное-спортивное  развлечение 

«Путешествие по стране Светофории». 

 Физкультурно- развлекательный досуг для  

«Юный водитель». 

30.07- 03.08.18г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Водная неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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

человека», «Водоемы». 

 Экпериментирование «Свойства воды». 

  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); 

06.08-10.08.18г. Неделя игры и 

игрушки 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Спортивный праздник «День Нептуна». 

 Музыкальные, театрализованные, 

пальчиковые, народные, подвижные, 

сюжетно-ролевые, дидактические, 

развивающие игры. 

 Конкурс детских рисунков «Моя любимая 

игрушка». 

 Презентация (старший возраст) «Моя 

любимая игрушка». 

 Выставка любимых игрушек (младший 

возраст). 

 Беседа «Театр кукол на Руси». 

 Конкурс на лучшую постановку кукольного 

театра. 

 



13.08- 17.08.18г. 

 

 

 

 

 

 
 

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» и др. 

20.08 –24.08.18г Неделя добрых дел  Ремонт книжек. 

 Акция детского сада «Подари добро другим» 

(день доброго поступка) 

27.08–31.08.18 г «Прощание с 

летом» 

 Кукольный театр «Заячья избушка»  (для 

младшего возраста) 

 Музыкально - спортивный праздник 

 «Прощай, лето красное!» 

 

 


