
 

 



Задачи летней оздоровительной работы 

на 2018 учебный год 

 

1. Создать комфортные условия, обеспечивающие охрану жизни и 

здоровья дошкольников, снижения заболеваемости и 

предупреждения травматизма (в т.ч. дорожного). 

2. Удовлетворить потребности растущего организма в отдыхе, 

творческой деятельности, движении. 

3. Организовать систему мероприятий, направленных на 

оздоровление и физическое развитие детей, их духовно-

нравственное воспитание, развитие любознательности и 

познавательной активности, формирование культурно-

гигиенических и трудовых навыков. 

4. Повысить компетентность педагогов в вопросах организации 

летней оздоровительной работы с воспитанниками. 

5. Привлечь семьи воспитанников к участию воспитательном 

процессе на основе сотрудничества 



 

1. Работа с кадрами 

 
 

Содержание 

 

Сроки 

 

Ответственные 
Отметка о 

выполнении 

1. 

Инструктаж: 

- организации охраны жизни и здоровья детей в ДОУ; 

- предупреждение детского травматизма, ДТП; 

- по технике безопасности, охране жизни и здоровья воспитанников на 

участке с использованием малых форм.  

-внеплановый инструктаж со всеми категориями работников по 

программе «Пожарная безопасность МАДОУ «Детский сад № 11»  

 

 

 

май, июнь, 

август 

 

заведующий,  

зам. зав по ВМР,  

ст. медсестра 

зам. зав по АХР 

 

2. 

Беседы с педагогами: 

- по правильной организации закаливающих процедур; 

- по оказанию доврачебной помощи 

- по организации утренней гимнастики и   прогулки в летний период  

 

май, июнь, 

август 

 

ст. медсестра 
 

3. 

Оформление санитарных бюллетеней:  

«Кишечная инфекция», 

«Профилактика травматизма», простудных и инфекционных 

заболеваний, пищевых отравлений, теплового удара у детей в летний 

период». 

«Овощи, фрукты. Витамины». 

 

 

июнь 

 

 

 

ст. медсестра 
 

4. 
Комплектация аптечек июнь ст. медсестра 

 

5. 

 

Комплектование групп 

 

август 

заведующий, ст. 

медсестра,  

 

 

6. 

 

Расстановка кадров 

 

август 

заведующий, 

зам. зав по ВМР, 

зам. зав по АХР 

 



2. Методическая работа 

 

Содержание Сроки Ответственные 
Отметка о 

выполнении 

1. 

Подбор методической и художественной литературы по работе с детьми 

в летний период, подбор рекомендации по организации образовательной 

работы с воспитанниками летом. 

 

 

 

май 

 

 

зам. зав. по ВМР, 

ст. воспитатель, 

 

 

2. 
Перспективное планирование «Особенности планирования 

воспитательно-образовательной работы в летний период» 

июнь зам. зав. по ВМР 
 

3. 

 

Индивидуальные консультации с педагогами (по запросам) 

 

 

в течение летнего 

периода 

 

зам. зав. по ВМР, 

ст. воспитатель, 

педагог-психолог 

 

4. 

 

 

Консультации для педагогов: 

- Консультация по подготовке и проведению развлечений, 

спортивных праздников. 

- «Взаимодействие ДОУ и семья по вопросам социализации и 

адаптации ребенка» 

- «Оздоровление детей в ЛОП»; 

- «Подвижные игры на участке летом»; 

- «Организация работы по развитию движений на прогулке»; 

- «Экологическое воспитание детей летом»; 

- «Нравственно-эстетическое воспитание детей в летний период». 

 

 

 

в течение летнего 

периода 

 

зам. зав. по ВМР, 

ст. воспитатель,  

старшая м/с 

 

 

 
 

 



3. Организация воспитательно-образовательной работы 

 

№ Содержание работы Сроки Ответственные 
Отметка о 

выполнении 

1. 
Организация и проведение праздника, посвящённого День защиты 

детей 
1 июня 

м.р. Е.С. 

Каратаева, 

специалисты 

 

2. 
Проведение музыкальной и физкультурной ООД согласно сетке 

занятий на летний оздоровительный период 

 

 

 

 

 

 

 
в течение летнего 

периода  

 

муз. руков. 

ИФК, педагоги 
 

3. 

Проведение акции «Старшим–младшим» - показ театрализованной 

деятельности воспитанниками старшего дошкольного возраста 

«Колобок», «Репка», «Теремок» 

воспитатели 

групп  

Михайлова В.В., 

Иващенко Н.С. 

 

4. Игровая деятельность согласно требованиям программы педагоги  

5. 

Работа с детьми по предупреждению бытового и дорожного 

травматизма. Беседы, развлечения, игры по ознакомлению с 

правилами дорожного движения 

  

педагоги  

6. 
Трудовое воспитание детей: беседы, организация труда на прогулках, 

и в помещении, полив цветов, наблюдения труда взрослых и т.п. 
педагоги  

7. 
Индивидуальная работа с воспитанниками по художественно – 

эстетическому развитию, РЭМП, развитию речи 
педагоги   

8. 

Беседы с детьми: «Здравствуй, Лето-красное», «Утренние росы»,  

«Болезни грязных рук», «Ядовитые грибы и растения», «Что можно и 

что нельзя», «Наш друг – светофор», «Закаляйся, если хочешь быть 

здоров!» 

педагоги  

9. 

Экологическое воспитание детей: беседы, прогулки, экскурсии в 

ближайшее природное окружение, наблюдения, эксперименты с живой 

и неживой природой, труд на участке, в цветнике и т.д. 
педагоги  

10. Организация работы по ПДД  воспитатель  



11. 

Весёлое рисование: отпечатки листьев, растений, ладошек 

(кляксография, монография) 

 

 

 

 
в течение летнего 

оздоровительного 

периода 

педагоги 

 

12. 

Беседы с детьми «Мой дом – моя страна». Рассматривание 

иллюстраций, чтение книг. Разучивание стихотворений о России. 

Коллективная работа (коллаж) «Россия – наш общий дом». 

педагоги 

 

13. 

 

«Юные художники» - рисование цветными мелками на асфальте. педагоги 
 

14. Игры с водой и песком, эксперименты с воздухом и водой. педагоги  

15. 

Беседы на темы ОБЖ «Детская безопасность». Обыгрывание ситуаций: 

      - «Надо уметь отказывать» 

- «Осторожно – добрый дядя» 

     - «Один дома. Смотри в оба»! 

      - «Велосипед: можно и нельзя» 

      - «Дорога в детский сад и домой» 

педагоги 

 

16. 
Спортивные развлечения «Мой весёлый, звонкий мяч». Спортивные 

игры с мячом. 

 педагоги 
 

17. 

Беседа с детьми «Земля – наш общий дом. Украсим её цветами». 

Оформление выставки рисунков, заучивание пословиц о земле. 

педагоги 

 

18. Беседы на тему «Домашние животные. Какие они?». педагоги  

19. 

«Смекай, считай, отгадывай!» Словесные игры, дидактические игры. 

Развивающие игры. 

педагоги 

 

20. 

Целевая прогулка по территории детского сада «Кто нас ждёт у ворот?» 

Пешеходная прогулка по микрорайону. Развлечение «Путешествие за 

золотым ключиком».  

Беседы с детьми о безопасности, правилах поведения дома и на улице 

педагоги 

 



«Как ребёнку не попасть злому волку прямо в пасть?» 

21. 
Беседы с детьми «Как на даче, в огороде». Игры «Вершки и корешки», 

«Съедобное-несъедобное», «Узнай по вкусу». 

педагоги 
 

22. «Летние забавы» - подвижные, хороводные игры. педагоги  

23. 
Развлечение, посвященное Дню Российского флага (22 августа) 22 августа муз. рук, 

педагоги 
 

24. Вернисаж «Летние картины»    

25. «Здравствуй, сказка!» драматизация русских народных сказок    

26. 
Участие воспитанников в конкурсах рисунков декоративно-

прикладного искусства (всероссийского, международного уровня) 

 педагоги,  

педагог-психолог 
 

27 

День бумажных игрушек (оригами)  педагоги групп 

старшего 

дошкольного 

возраста 

 

 
 

Оздоровительная работа с детьми 

   
 Отметка о 

выполнении 

№ 

 

 

Содержание Сроки Ответственные  

1. 

Максимальное пребывание детей на свежем воздухе (утренний приём, 

гимнастика, ООД по физической культуре, прогулки, развлечения) 

в течение 

летнего 

периода 

 

старшая м/с, 

педагоги 
 

2. 

Создание условий для повышения двигательной активности детей на 

свежем воздухе путём расширения ассортимента выносного 

оборудования 

педагоги 

  

3. 

Осуществление различных видов закаливания в течение дня: мытье 

ног, обширное умывание и др. 

ст. медсестра 

педагоги 

 

 

4. 

 

Индивидуальная и подгрупповая работа с детьми по развитию 

основных видов движений на прогулке 

педагоги 
 



 

 

5. 

Проведение корригирующих мероприятий, упражнений на 

профилактику плоскостопия, по охране зрения, по воспитанию 

правильной осанки /здоровьесберегающие технологии/ 

 

педагоги  

6. 

 

Ежедневное включение в меню свежих овощей, фруктов, соков, 

соблюдение питьевого режима 
воспитатели, м/с  

7. 
Оформление антропометрических данных и средних показателей 

физического развития детей группы   

ст. медсестра, 

  

 

5. Контроль и руководство 

   Отметка о 

выполнении 

 
Содержание 

 

Сроки Ответственные 
 

1. 

 

Смотр подготовки групп участков к летнему оздоровительному 

периоду 

июнь 

заведующий,  

зам. зав. по ВМР, 

педагоги 

 

2. 
Утренний приём (гимнастика, прогулки, 2-ая половина дня, вечер) на   

свежем воздухе 

 в течение 

летнего 

периода 

 

зам. зав. по ВМР, 

педагоги  
 

3. Проверка наличия и сохранности выносного материала педагоги  

4. 
Выполнение инструкций заведующий 

зам зав по ВМР 

 

 

5. 

Организация питания: 

- формирование КГН; 

- витаминизация, контроль калорийности пищи 

зам. зав. по ВМР, 

стар. м/с 
 

 

6. 
Проведение корригирующих и закаливающих гигиенических процедур.  

 

 

 

ст. медсестра 

стар. вос- ль 
 

7. 
 

Проведение игр, развлечений на прогулке 

зам. зав. по ВМР, 

стар. вос – ль   



 

 

 

в течение 

летнего 

периода 

 

ст. медсестра 

8. 
Планирование и организация познавательно-исследовательской 

деятельности 

стар. вос ль, 

зам. зав. по ВМР 
 

9. 
Оформление наглядной информации для родителей согласно задачам 

летнее – оздоровительной работы. 

зам. зав. по ВМР, 

педагоги 
 

10. 
Планирование и проведение работы по экологическому воспитанию педагоги 

 
 

11. 
Контроль содержания территории детского сада 

 

заведующий,  

зам. зав. по АХР 
 

 

7. Работа с родителями 

  

Содержание работы 

 

Сроки 

 

Ответственные 

 

Отметка 

о 

выполнени

и 

1.  режим дня, сетка занятий; 

 рекомендации по воспитанию детей летом 

июнь зам. зав. по ВМР, 

педагоги 

 

2. 

Оформление рубрик по травматизму: 

 рекомендации по ПДД «Правило дружелюбной дороги» 

 опасные предметы, существа, явления  

 опыт безопасного общения. 

 

июнь 

 

педагог-психолог, 

педагоги  
 

3. 

Рубрика «Доктора Айболита»: 

 «Мы растем» - антропометрия  

 «Помощь ребенку при солнечном ударе»; 

 «Профилактика кишечных инфекций»; 

 «Организация закаливающих процедур». 

 «Как не пострадать от насекомых» 

 

июнь, июль 

 

педагоги групп 

ст. медсестра 

  



 «Я уколов не боюсь, если надо уколюсь» 

4. 
Консультации для родителей вновь поступивших детей 

 «Социализация и адаптация ребенка» 

август зам. зав. по ВМР, 

ст. медсестра 
 

5. 
Рекомендации для родителей 

 «Как организовать летний отдых ребёнка». 

июль зам. зав. по ВМР, 

педагоги 
 

6. 
Участие родителей в озеленении участка ДОУ. июнь зам. зав. по АХР, 

педагоги 
 

7.  
Участие в конкурсах и викторинах  в течении 

летнего периода 
педагоги 

 

8 

«Летний вернисаж» - выставки работ  в течении 

летнего 

периода 

старший 

воспитатель, 

педагоги 

 

9. Оснащение групп и участков 

 

 

 

 

Содержание работы 

 

 

Сроки 

 

 

Ответственные 

 

Отметка о 

выполнении 

1. Покраска оборудования на участке июнь 

 

зам. зав по АХР, 

педагоги 
 

2. Дополнить выносной материал игрушками и пособиями для игр с песком 

и водой, для развития детей. 

июнь, июль зам. зав. по ВМР 
 

3. Высадка кустарников, цветов.  

 

июнь зам. зав. по АХР, 

педагоги 
 

4. 
Приобретение пособий, игрушек, канцелярских товаров, КМП в течение 

летнего периода 

зам. зав. по ВМР  
 

5. Приобретение костюмов, атрибутов для физкультурного зала    

6. 
Приобретение мебели (шкафы) июнь заведующий, зам. 

зав. по АХР 
 

7. 
Ремонт групповой ячейки 1 младшей № 1 июнь заведующий, 

педагоги 
 



8. 
 Ремонт спальной комнаты 2 младшей № 2 июнь заведующий, 

педагоги 
 

9. 
Горница (музыкальный зал) июнь заведующий, 

педагоги 
 

10 

 

 Ограждения для прогулочных участков   

июнь заведующий, 

рабочий по 

зданию 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение_______________ 

План проведения тематических недель в ДОУ в летний оздоровительный период 

 

Неделя/Дни недели Месяц 

1 неделя Июнь Июль Август  

Неделя дружбы и 

доброты 

Волшебные сказки Экологическая неделя 

Понедельник «Дарите людям доброту» «Загадки из сказки «Домашние животные» 

Вторник «День вежливости» «Путешествие по сказкам» «Дикие животные» 

Среда «Добро не умрет, а зло 

пропадет» 

«Рисуем сказку «Насекомые» 

Четверг «Сотвори добро» «Волшебные превращения» «В мире цветов» 

Пятница Развлечение «В мире 

дружбы» 

Викторина «Путешествие по 

сказкам» 

«Мой город, мой край 

родной» 

2 неделя Музыка в театре Фольклорная неделя 

«Вместе дружная семья» 

Путешествие в Страну 

математики 

Понедельник «По лестницы музыка мы 

смело идем!» 

«День народной мудрости» Остановка «Цифровая» 

Вторник «Веселый концерт» «Мир загадок» «Остановка 

«Геометрическая» 

Среда «В гостях у Фомы и 

Ерёмы» 

«Посиделки у Марьи-искусницы Остановка «Литературно-

сказочная» 

Четверг Музыка П.И. Чайковского 

в театре» 

«Русская березка» Остановка 

«Пространственно- 

временная» 

Пятница Кукольный спектакль «Вместе весело шагать по 

просторам» 

Остановка «Логическая» 

3 неделя Азбука дорожного 

движения 

Неделя рыцарей и принцесс По дороге с 

физкультурой и танцем 

Понедельник «Транспортный мир» «Давайте познакомиться» «День весёлых мячиков» 



Вторник «Веселый светофорчик» «Волшебный замок» «Веселимся с обручами» 

Среда «Город дорожных знаков» «Сказочная поляна» «Со скакалкой я скачу» 

Четверг «Я пешеход» «Эльфы, феи, драконы» «Волшебные 

гимнастические палочки» 

Пятница «Страна правил дорожного 

движения» 

«Рыцарский турнир» «Какого цвета лета» 

4 неделя Говорим правильно и 

красиво 

Неделя занимательных игр Неделя пожарной 

безопасности 

Понедельник «Играем с пальчиками» «Смекай, считай, отдыхай! «День транспорта» 

Вторник «Загадаем-отгадаем» «Играем в русские народные игры» «День пожарного» 

Среда «Веселая игротека» «Что нам стоит дом построить» «День домоседа» 

Четверг «Запоминай-ка» «Найди клад» (ориентировка по 

плану участка детского сада) 

«День пешехода» 

Пятница Праздник правильной речи Игры-аттракционы» Праздник безопасности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение_______________ 

План проведения музыкально-спортивных мероприятия с детьми в летний оздоровительный период 

 В I младших группах Во II младших группах В средних группах 

 

В старших группах В подготовительных 

группах 

ИЮНЬ 

12 – день 

России 

Физк.-музыкальное 

праздник – квест 

«Сказочное путешествие» 

Физк.-музыкальное 

праздник – квест 

«Сказочное путешествие» 

Физк.-музыкальное 

праздник – квест 

«Сказочное 

путешествие» 

Физк.-музыкальное 

праздник – квест 

«Сказочное 

путешествие»  

Физк.-музыкальное 

праздник – квест 

«Сказочное путешествие» 

Развлечение в группе 

«Праздничная прогулка» 

(рассказ с музыкальными 

иллюстрациями) 

Театрализованное 

представление «Бабушка-

загадушка» 

Театрализованное 

представление 

«Жихарка» 

Концерт русской 

народной песни и танца 

Концерт «Любимые 

произведения» 

Музыкальное развлечение 

– забава «Музыкальные 

игрушки» 

Концерт «Любимые 

песни» 

Представление с 

использованием любого 

вида театра 

Спортивное развлечение 

«Игры-соревнования» 

ИЮЛЬ 

3 – день 

ГАИ, 8 – 

день семьи, 

любви и 

верности, 

14-день 

рыбака 

Музыкальное развлечение 

«Как лягушка подружку 

искала» 

Развлечение «Ой, бежит 

ручьем вода» 

Театрализованное 

представление «Пых» 

Спортивное развлечение 

«Летняя Олимпиада» 

Спортивное развлечение 

«Летняя Олимпиада» 

Развлечение-

инсценирование песни 

«Неваляшки» 

Спортивное развлечение 

«Волк и козлята» 

Концерт «Веселые 

ритмы» 

Концерт «Веселые 

ритмы» 

Концерт детской 

самодеятельности 

Спортивное развлечение –  

забава «Лягушка» 

Театрализованное 

представление «Были-

небылицы» 

Спортивное развлечение  

 «Спорт – это сила и 

здоровье» 

Представление с 

использованием любого 

вида театра 

Представление с 

использованием любого 

вида театра 

АВГУСТ 

22 – день 

Флага 

Музыкальное развлечение 

«Как будили солнышко» 

Спортивное развлечение 

по русским народным 

подвижным играм 

Спортивное развлечение 

по русским народным 

подвижным играм 

Спортивное развлечение 

по русским народным 

подвижным играм 

Спортивное развлечение 

по русским народным 

подвижным играм 

Театрализованное 

представление «На 

бабушкином дворе» 

Театрализованное 

представление «Маша и 

медведь» 

Концерт «Мы слушаем 

музыку» 

Концерт «Мы слушаем 

музыку» 

Музыкальный вечер, 

посвященный творчеству 

композитора, писателя, 

художника 

Ответственные за проведение праздников и развлечений: 

- музыкальный руководитель Каратаева Е.С.; 

- инструктор по физической культуре Дягилева Т.В.; 

- инструктор по плаванию Солоденко А.А. 



 

 


