


1. Цель и задачи работы 

Цель: 

Создание в дошкольном учреждении максимально эффективных условий для организации 

оздоровительной работы с детьми и развития познавательного интереса воспитанников в 

летний период. 

Задачи: 

1. Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей с учётом их 

индивидуальных особенностей. 

2. Создать условия, обеспечивающие воспитательно-образовательную работу с 

детьми, охрану жизни и здоровья, предупреждение заболеваемости и травматизма. 

3. Реализовать систему мероприятий, направленных на оздоровление и физическое  

развитие детей. Формировать культурно-гигиенические навыки детей в повседневной 

жизни. Формировать навыки безопасного поведения и привычки к здоровому образу 

жизни. 

3. Развивать любознательность и познавательную активность детей, расширять знания 

детей, осознанное отношение к природе. 

4. Проводить осуществление педагогического и санитарного просвещения родителей по 

воспитанию и оздоровлению детей в летний период. Привлекать семьи воспитанников к 

участию в воспитательном процессе на основе педагогики сотрудничества. 

5.  Повышать компетентность педагогов в вопросах организации летней оздоровительной 

работы. 

Задачи работы с детьми:  

«Физическое развитие»:  

 

1. Укреплять здоровье детей путем повышения адаптационных возможностей организма, 

развивать двигательные и психические способности, способствовать формированию 

положительного эмоционального состояния.  

2. Всесторонне совершенствовать физические функции организма.  

3. Повышать работоспособность детского организма через различные формы 

закаливания, двигательной активности. 

4. Формировать интерес и потребность в занятиях физическими упражнениями.  

5. Удовлетворять естественную потребность в движении, создавать условия для 

демонстрации двигательных умений каждого ребенка.  

6. Способствовать предупреждению заболеваемости и детского травматизма. 

«Художественно-эстетическое развитие»:  

 

1. Закреплять и углублять музыкальные впечатления, полученные в течение года.  

2. Поддерживать инициативу детей в импровизации.  

3. Активизировать воображение, инициативу, творчество ребенка.  

4. Развивать основы музыкально-театральной культуры, духовно обогащать детей 

положительными эмоциями  

5. Развивать коммуникативные навыки в различных ситуациях общения: со сверстниками, 

педагогами, родителями и другими людьми.  

творца-художника.  

6. Развивать умения передавать настроение, состояние, отношение к изображаемому, 

экспериментировать с различными видами и способами изображения.  

7.  Создавать максимальную свободу для проявления инициативы и необходимое для 

этого физическое и психологическое пространство. 

 

 

 



«Познавательное развитие»:  

 

1. Удовлетворять детскую любознательность, не подавляя при этом интереса к узнаванию 

природы, формировать необходимые для разностороннего развития ребенка 

представления о ней, прививать навыки активности и самостоятельности мышления.  

2. Развивать навыки общения со сверстниками, взрослыми и окружающей природой с 

ориентацией на ненасильственную модель поведения.  

мира. 

3.Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего 

мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира, о малой родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

«Социально – коммуникативное развитие»: 

1. Развивать игровую деятельность воспитанников; 

2. Приобщение к элементарным общепринятым нормам взаимоотношений со 

сверстниками и взрослыми; 

3. Продолжать работу по формированию гендерной, семейной, гражданской 

принадлежности, патриотических чувств; 

4. Развивать трудовую деятельность, воспитывать ценностное отношение к собственному 

труду, труду других людей, его результатам; 

5. Формировать представление об опасных для человека и окружающего мира природы 

ситуациях и способах поведения в них. 

«Речевое развитие» 

1. Развитие свободного общения со взрослыми и детьми. 

2. Развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, грамматического 

строя речи, произносительной стороны речи; связной речи – диалогической и 

монологической форм) в различных формах и видах детской деятельности. 

3. Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

4. Речевое стимулирование (повторение, объяснение, обсуждение, побуждение, 

напоминание, уточнение) - формирование речевого восприятия. 

5. Поддержание социального контакта (фактическая беседа, эвристическая беседа). 

6. Совместная предметная и продуктивная деятельность детей (коллективный монолог). 

7. Самостоятельная художественно-речевая деятельность детей. 

Формы работы с детьми: 

 игры дидактические, дидактические с элементами движения, сюжетно-ролевые, 

подвижные, психологические, музыкальные, хороводные, театрализованные, игры-

драматизации, подвижные игры имитационного характера; 

 просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов, презентаций; 

 чтение и обсуждение программных произведений разных жанров, чтение, 

рассматривание и обсуждение познавательных и художественных книг, детских 

иллюстрированных энциклопедий; 

 создание ситуаций педагогических, морального выбора; беседы социально-

нравственного содержания, специальные рассказы воспитателя детям об интересных 

фактах и событиях, о выходе из трудных житейских ситуаций, ситуативные разговоры с 

детьми; 

 наблюдения за трудом взрослых, за природой, на прогулке; сезонные наблюдения; 

 изготовление предметов для игр, познавательно-исследовательской деятельности; 

создание макетов, коллекций и их оформление, изготовление украшений для группового 

помещения к праздникам, сувениров; украшение предметов для личного пользования; 



 проектная деятельность: познавательно-исследовательская деятельность, 

экспериментирование, конструирование; 

 оформление выставок  тематических выставок, выставок детского творчества; 

 инсценирование и драматизация отрывков из сказок, разучивание потешек, 

стихотворений, развитие артистических способностей в подвижных играх 

имитационного характера; 

 рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок, иллюстраций к 

знакомым сказкам и потешкам, игрушек, эстетически привлекательных предметов 

(деревьев, цветов, предметов быта и пр.), произведений искусства (народного, 

декоративно-прикладного, изобразительного, книжной графики и пр.); 

 продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, художественный труд) по 

замыслу, на темы народных потешек, по мотивам знакомых стихов и сказок, под 

музыку, на тему прочитанного или просмотренного произведения; рисование 

иллюстраций к художественным произведениям; рисование, лепка; 

 слушание и обсуждение народной, классической, детской музыки, дидактические игры, 

связанные с восприятием музыки; 

 подыгрывание на музыкальных инструментах, оркестр детских народных музыкальных 

инструментов; 

 пение, совместное пение, упражнения на развитие голосового аппарата, артикуляции, 

певческого голоса, беседы по содержанию песни (ответы на вопросы), драматизация 

песен; 

 танцы,  совместные действия детей, хороводы. 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

Тема блока Название блока Тема дня: 

01.06.2018-

09.06.2018 

 «Здравствуй, 

лето!»  

 

1 июня «Международный День защиты детей».  

04.06.2018 - «Все на велосипед!» 

05.06.2018 – «Ребенок и природа»- Всемирный день охраны 

окружающей среды»  

06.06.2018 «Пушкинский день».  

07.09.2018-«День любимой игры и игрушки» 

08.06.2018-  8 июня «День Океанов». 

 09.06.2018 «День России».  

13.06.2018-

15.06.2018 

 «Добрая 

неделя» 

 13.06.2018 « День смеха «Жить без улыбки – просто ошибка» 

 14.06.2018 –«Что такое хорошо, что такое плохо!» 

15.06.2018 «День фантазий и цирка» 

18.06.2018-

22.06.2018 

 

 «Занимательн

ые дни, 

полезные 

знания!» 

 

18.06.2018 –«Всемирный день гармони». 

19.06.2018 –«Всемирный день наблюдения за облаками» 

20.06.2018 «Федот урожайник» 

 21.06.2018-«День цветов» 

22 июня «День памяти и скорби». 

25.06.2018-

29.06.2018 

«В здоровом 

теле – 

здоровый дух!» 

25.06.2018- 23 июня «Международный Олимпийский день». 

Олимпийские виды спорта». 

26.06.2018-«Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья» 

27.06.2018-«День олимпийского мишки» 

28.06.2018- «Русский хоровод». Русские народные игры 



29.06.2018- «День здоровья». 

01.08.2018- 

03.08.2018 

«Неделя 

безопасности» 

01.08.2018-1 августа «День пожарной безопасности». 

02.08.2018 «День безопасности на воде». 

03.08.2018 Международный день Светофора.  

06.08.2018-«День дружбы». 

07.08.2018-«День хороших манер». 

08.08.2018-«День заботы и внимания». 

09.08.2018-«День хороших манер». 

10.08.2018-«День попутного ветра». 

13.08.2018-

17.08.2018 

 

«Неделя 

искусства» 

13.08.2018 «День театра». 

14.08.2018 «День кино». 

15.08.2018 «В гостях у сказки». 

16.08.2018 «День музыки». 

17.08.2018 «Фестиваль искусств».  

20.08.2018-

24.08.2018 

 

«Неделя 

космоса и 

Земли» 

20.08.2018 «День Солнца». 

21.08.2018 «День космоса». 

22.08.2018 22 августа «День государственного флага». 

23.08.2018 «День грибника». 

24.08.2018 «День хлеба». 

27.08.2018-

31.08.2018 

  

«Праздничная 

неделя» 

27.08.2018  «День кладоискателя». 

 28.08.2018 «День торта». 

 29.08.2018 «До свидания, лето!» 

 30.08.2018 «Международный день рождения электрического 

пылесоса». 

31.08.2018 -31 августа «День именинника». 

 

 

Календарь знаменательных событий и памятных дней. 

(О чем можно поговорить с детьми) 

ИЮНЬ 

1 – Международный день Защиты детей. 

Всемирный день молока. 

2 – Фестиваль ананаса. День здорового питания. 

4 – Международный день невинных детей – жертв агрессии. 

Соловьиный день. 

5 – Всемирный день охраны окружающей среды. 

6 – Пушкинский день. День русского языка. 

8 – Всемирный день океанов. 

9 – Международный день друзей. 

10 – День часов. 

12 – День независимости России. 

14 – Всемирный день донора. 

17 – День борьбы с засухой. 

19 – Всемирный день футбола. 

20 – День отцов. День медицинского работника. 

22 – День памяти и скорби. Начало Великой Отечественной войны. 

23 – Международный Олимпийский день. 

25 – День дружбы и единения славян. 

26 – Международный день борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков. 

27 – День молодежи России. Всемирный день рыболовства. 



День изобретателя и рационализатора. 

АВГУСТ. 

1 – День железнодорожника. 

3 – немецкие войска оккупировали город. 1943 г. 

5 – Международный день светофора. 

6 – Международный день «Врачи мира за мир». День Хиросимы. 

Всемирный день действий за запрещение ядерного оружия. 

9 – День физкультурника. 

12 – День Военно- воздушных сил. День строителя. 

13 – Всемирный день Левшей. 

15 – День воздушного флота России. 

22 – День государственного флага России. 

26 – День шахтера. 

27 – День российского кино. 

 

 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Срок Ответственный 

I Воспитательно-образовательная работа с детьми   

1. Календарное планирование В течении 

лета 

  Воспитатели 

2. Перевести  МБДОУ «Детский сад №3» на летний 

режим 

01.06.18 Заведующий 

МБДОУ 

Юницкая Л.М. 

3. Ежедневные мероприятия, согласно тематическому 

планированию 

В течении 

лета 

Воспитатели 

4 Работа с детьми по предупреждению бытового и 

дорожного травматизма /ОБЖ/ 

Беседы, развлечения, игры по ознакомлению с 

правилами дорожного движения. 

* * 

5 Экологическое воспитание детей: беседы, прогулки, 

экскурсии, наблюдения, эксперименты с живой и 

неживой природой, посильный труд на участке, 

цветнике, огороде 

* * 

6. Проведение музыкальных развлечений 1 раз в 

неделю 

* Музыкальный 

руководитель 

7. Выставка поделок из природного материала Август Воспитатели 

8. Необходимая работа с комнатными растениями в 

группах 

В течение 

лета 

воспитатели 

9 Коллективный труд в огороде и на цветнике, уход за 

растениями 

В течение 

лета 

* 

10 Сбор природного материала 

 

* * 

11 Высадка рассады на огород, клумбы Май, июнь воспитатели 

12 Праздник «Вот оно, какое наше лето!» Август Муз 

руководитель 

II Физкультурно-оздоровительная работа  с детьми 

 

  

1. Максимальное пребывание детей на свежем воздухе. 

Соблюдение всех оздоровительных мероприятий и 

В течение 

летнего 

Зав. МБДОУ, 

ст. 



закаливающих процедур в повседневной жизни 

дошкольников: 

- утренний прием на улице 

- ежедневная утренняя гимнастика  /участок/ 

- мытье ног и другие формы закаливания с 

водой (игры с водой)  

Каждому ребенку иметь полотенце для ног. 

- соблюдение питьевого режима, 

- соблюдение санитарно-эпидемиологического 

режима 

- соответствие одежды детей температурному 

режиму 

- проведение физкультурных занятий в игровой 

и сюжетной форме на воздухе 

- гимнастика и обширное умывание после 

дневного сна 

- использование спортивного инвентаря в 

самостоятельной деятельности детей на 

прогулке 

- развлечения детей 

периода воспитатель, 

муз. 

руководитель,  

медсестра 

2.  Спортивные досуги в каждой возрастной группе 

(лит-ра: Лысова В.Я. «Спортивные праздники и 

развлечения», Шебеко В.Н. «Физкультурные 

праздники в детском саду») 

* Воспитатели  

3. Следить за головными уборами детей. Знать правила 

оказания первой помощи детям. 

* * 

 

4. 

 

Ежедневное включение в меню свежих овощей, 

фруктов, соков. 

 заведующий 

м/сестра 

5. Следить за  открытыми окнами в целях 

безопасности (наличие сетки на окне) 

 Воспитатели, 

завхоз 

Жаворонкова 

Т.Н. 

III Методическая работа 

 

  

1. Собрание пед.коллектива на тему: «Задачи 

сотрудников в период  летней оздоровительной 

компании» 

май Заведующий 

Юницкая Л.М. 

2. «Оздоровление детей в летний период» июнь  м/сестра 

3. Выставка методических рекомендаций, пособий по 

работе с детьми летом 

В течение 

лета 

Педкабинет 

ст.воспитатель 

Стешова Н.В. 

4. Инструктаж с сотрудниками МБДОУ: 

- «Охрана жизни и здоровья детей при организации 

летних праздников, игр, экскурсий» 

- «Техника безопасности и охрана труда в летних 

условиях» 

- «Соблюдение питьевого и санитарно-

эпидемиологического режима в летний период» 

май Заведующий 

Юницкая Л.М. 

5. Консультация на тему «Особенности планирования 

образовательного процесса в летний период с 

учетом ФГОС» 

май Ст. 

воспитатель 

Стешова Н.В. 

IY Работа с родителями   



 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

№ 

п\п 

Содержание работы Сроки Ответственные 

  Экскурсия по детскому саду для родителей вновь 

поступающих детей. 

Май-

Август 

Заведующий 

Юницкая Л.М. 

  Оформление  родительских уголков и наглядной 

информации на участках и стендах 

регулярно Воспитатели групп 

  Беседа с родителями, выставочные     

 

1. Оформление «Уголка для родителей в группах» Июнь Воспитатели 

2. Оформление общего выносного уголка для 

родителей 

В течении 

лоп 

Старший 

воспитатель 

Стешова Н.В. 

 

4. Консультации для родителей вновь поступающих 

детей  о правилах детского сада 

август Заведующая, 

м/сестра 

5. Участие родителей  в озеленении участка и 

ремонте групп. 

В течение 

лета  

Воспитатели 

6. Участие родителей в праздниках и развлечениях В течение 

лета  

Муз.руководит. 

воспитатели 

Y Административно-хозяйственная работа 

 

  

1. Противопожарные мероприятия: 

    - проведение противопожарного  инструктажа; 

- проведение  профилактического осмотра 

электрооборудования, систем пожаротушения, 

пожарной сигнализации; 

- содержать эвакуационные выходы из здания 

учреждения в соответствии с требованиями ПБ; 

- периодические обходы здания, территории. 

- организация обхода на степень не 

проникновения 

В течение 

лета 

Завхоз 

Жаворонкова 

Т.Н. 

2. Работа по благоустройству территории ДОУ: 

- санитарная уборка территории, чистка 

газонов; 

- перекопка и разбивка клумб; 

- закуп и посев семян, 

- завоз земли,  завоз песка; 

- прополка, поливка и рыхление клумб, 

огорода; 

- скашивание травы, обрезка кустов 

В течение 

лета 

Завхоз 

Жаворонкова 

Т.Н., 

воспитатели 

3. Мероприятия по ремонту  МБДОУ «Детский сад 

№3»: 

-  частичный косметический ремонт в группах, 

коридорах, туалетных; 

- частичный ремонт сантехники, канализации  

В течение 

лета 

Завхоз 

Жаворонкова 

заведующий, 

воспитатели 

4.  Подготовка к отопительному периоду: 

- промывка и опрессовка отопительной системы; 

- визуальный осмотр состояния здания, 

территории 

В течение 

лета 

Завхоз 

Жаворонкова 

Т.Н. 



материалы: 
1. «Закрепление полученных детьми в течении 

учебного года знаний в домашних условиях в 

летний период». 

2. «Обеспечение безопасности ребенка в летний 

период» 

3. «Дети на  дороге -  как учить детей 

осторожности» 

Июнь 

  

 

регулярно 

  

  

Педагоги групп 

  

   Общее собрание для родителей вновь 

поступающих детей -  «Давайте знакомиться!» 

Август Заведующий 

Юницкая Л.М.  

  Привлечение родителей к посильному участию в 

благоустройстве групп,  здания и территории 

детского сада. 

Июнь – 

Август 

Заведующий 

Юницкая Л.М. 

Завхоз 

Жаворонкова Т.Н. 

  Оформление родительских досок и  выносных 

стендов по летней тематике. Оформление 

памяток   для родителей. 

Июнь – 

Август 

  

Воспитатели групп 

Жаворонкова Т.Н 

  Оформление родителями совместно с детьми 

различных тематических альбомов по экологии: 

«Наши питомцы», «Отдых на море», «Экскурсия 

в зоопарк» и т.д. по выбору родителей и детей. 

Июнь – 

Август 

  

Воспитатели групп 

  

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

№п\п Содержание работы Сроки Ответственные 

  

1 

Консультации для воспитателей: 

  « Оздоровительная работа в летний период» 

  

Июнь 

  

Ст. медсестра 

  

2 

Консультации для воспитателей: 

«  Организация  режима дня с учетом  САнПИН» 

Июнь  Ст. воспитатель 

Стешова Н.В 

  

3 

«Организация двигательной активности детей в 

летний период»  

Май Ст. воспитатель 

Стешова Н.В 

4 Консультации для воспитателей: 

«Организацию закаливающих процедур с учетом 

индивидуальных медицинских показателей». 

  

Июнь 

  

  

Ст. медсестра 

  

5 Консультации для воспитателей: 

«Тематика и подбор материала праздников и досугов 

к проведению активного отдыха в летний период 

Июнь Муз 

руководитель 

Костина И.Е. 

7 Стендовые консультации для педагогов: 

Артикуляционная гимнастика, подвижые игры летом 

Июнь Ст. воспитатель 

Стешова Н.В 

8 Консультации для аттестующихся: 

Подготовка и оформление документов на 

аттестацию, обоснованный выбор формы аттестации. 

  

Июнь 

 Ст.  

воспитатель 

Стешова Н.В. 

9 Выставка в методическом кабинете «Методическая 

и   литература для работы с детьми в летний период» 

Июнь Ст.  воспитатель 

Стешова Н.В. 

10 Оформление сайта детского сад. Июнь- 

Август 

Заведующий 

Юницкая Л.М. 

11  Разработка проекта годового плана на 2018-2019 г. 

на основе годового  отчета специалистов,  данных      

результатов работы  и  современных концепций 

образования. 

Август Ст.  воспитатель 

Стешова Н.В. 

12 Подготовка педагогического совета  на тему: «Итоги 

летней оздоровительной работы». 

Август Ст.  воспитатель 

Стешова Н.В.  



ПЛАН ОБЩИХ МЕРОПРИЯТИЙ С ДЕТЬМИ 

№ 

п\п 

Общие тематические развлечения 

и праздники 

Сроки Ответственные 

  

1 

Развлечение посвящённое  Дню 

защиты детей 

  

1 Июня 

Муз. Руководитель, старший 

воспитатель 

2 Акция «Все на   велосипед!» 4 Июня Муз. Руководитель, старший 

воспитатель, воспитатели 

групп 

3 Развлечение «Ребенок и природа»- 

Всемирный день охраны 

окружающей среды» 

5 Июня Муз. Руководитель, старший 

воспитатель, педагоги групп 

 Развлечение «День России»»  9 Июнь Муз. руководитель 

3 «Федот урожайник» 17 Июнь Муз. руководитель 

4 Развлечение «Солнце, воздух и вода-

наши лучшие друзья  

Июнь Педагоги групп 

5 Развлечение «День Светофора» Август Педагоги групп 

6 Досуг «День кладоискателя» Август Педагоги групп 

7 Досуг «Фестиваль искусств» Август Педагоги групп 

8 Развлечение «До свидания лето, 

здравствуй осень!» 

Август Педагоги групп 

  

 

 

 

 

 

 


