
 



 

п/п 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ ДАТА ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

 

1. ПРЕДВАРИТЕЛЬНО – ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

1.1. Утверждение плана летней оздоровительной работы – 

2019 

май директор 

1.2. Проведение инструктажа педагогов перед началом 

летнего периода: 

 по профилактике детского травматизма; 

 охрана жизни и здоровья детей в летний период;  

 организация и проведение походов и экскурсий за 

пределы детского сада; 

 организация и проведение спортивными и 

подвижными играми; 

 правилами оказания первой помощи; 

 предупреждению отравления детей ядовитыми 

растениями и грибами; 

 охрана труда и выполнение требований техники 

безопасности на рабочем месте; 

 при солнечном и тепловом ударе; 

 оказание помощи при укусе насекомыми и т.п. 

май  зам.директора 

1.3. Комплектация аптечек на группах май медицинская 

сестра 

1.4. Проведение инструктажа  с воспитанниками: 

 по предупреждению травматизма на прогулках; 

 соблюдение правил поведения в природе, на 

улице, во время выхода за территорию детского 

сада. 

 

май 

 

воспитатели  

групп 

1.5.  Составление плана работы на лето - 2019  до 01.06. 

2019 

года 

воспитатели                  

на группах 

1.6.  Подготовка выносного игрового оборудования: 

 скакалок; 

 мячей разных размеров; 

 наборов для игр с песком; 

 кеглей; 

 мелков и канцтоваров для изобразительного 

творчества. 

май воспитатели 

групп 

1.7. Издание приказов: 

1. Об организации работы Структурного 

дошкольного подразделения  в летний период. 

2. О зачислении воспитанников в Структурное 

дошкольное подразделение (отчисление в связи с 

выпуском детей в школу) 

 

 

май 

 

 

 

август 

 

 

зам. директор 

1.8. 

 

Составление отчѐтов за летний период о выполнении 

намеченного плана работы  

до 24 

августа 

воспитатели 

всех групп, 

музыкальный 

руководитель  

                     

 2. ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ РАБОТА С ДЕТЬМИ 



 

2.1. Календарное планирование согласно методическим 

рекомендациям 

май  

 

 

 

 

 

 

 

 

воспитатели 

на группах 

 

 

 

2.2. Переход на летний режим пребывания детей на 

группах  

с 01 

июня 

по 31 

августа 

2019 

года 

2.3. Организуется проведение спортивных и подвижных 

игр, развлечений, досугов 

 

2.4 Игровая деятельность по программе Н. Вераксы с 

учѐтом ФГОС ДО 

 

2.5. Работа с детьми по ОБЖ, беседы, игры по 

ознакомлению с правилами дорожного движения 

 

2.6. Начало экологического воспитания детей: беседы, 

прогулки, экскурсии, наблюдения, опытно- 

экспериментальная деятельность, труд на огороде, 

цветнике 

 

2.7. Оформление родительских уголков по темам: 

«Правила поведения людей в лесу» 

«Одежда ребѐнка в летний период» 

«Особенности отдыха семьи у моря» 

«Ребѐнок один дома!» и другое 

 

2.8. Адаптация вновь поступивших детей в Структурное 

дошкольное подразделение (оформление 

соответствующих листов наблюдений, работа с 

родителями по соблюдению единых требований к 

ребѐнку, сенсорно-моторная игровая деятельность) 

с  июля группы  раннего 

возраста  

3. ПРАЗДНИКИ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ  

№  Мероприятия Сроки Ответственные 

  

3.1 

Общие тематические развлечения и праздники   

3 Июня 

  

Муз. 

руководитель 

Воспитатели 
Праздник, посвященный Дню защиты детей 

"Дадим шар земной детям!" 

3.2 
Развлечение - кукольный театр 

" Сказки бабушки Арины»" 
Июнь 

Мартынова В.И. 

Глаголева М.В. 

Махрина Е.В. 

3.3 
Спортивное развлечение 

«В стране Спортландии» 
Июнь 

 Мыслывец Ю.В, 

Лабкова Е.С. 

3.4 
Праздник умелого пешехода 

"Кот Мурлыка – весельчак, пригласил к себе ребят". 
Июнь 

Костылева В.Н. 

Клесарева Е.Н. 

 

3.5. Сказки на фартуке Июнь 
Мыслывец Ю.В. 

Глаголева М.В. 

3.6. 

 

«Вот оно какое наше лето» 

( песни о лете, дружбе,) 
Июнь Махрина Е.В. 

3.8 Сказки на фартуке Июль 
 Мыслывец Ю.В. 

 



 

3.9 Соревнования "Веселые старты"(средняя - старшая гр) Август  Сахарова Н.А. 

3.10 
Праздник "До свиданья, лето красное, здравствуй 

детский сад!" (все группы) 
Август  Все педагоги 

 

4. КОНКУРСЫ И  ВЫСТАВКИ ДЕТСКИХ ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ В ФОЙЕ ДОУ 

 

4.1. Выставки творческих работ детей по темам: 

 «Ромашка, ромашка» (поделка, рисунок, лепка 

и.д.) 

  «Лето – весѐлая пора» - фотоколаж 

 «Наш гербарий» 

 

 

июнь 

июль 

август 

 

 

воспитатели 

  

5. ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ И ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА С ДЕТЬМИ 

 

5.1. Максимальное пребывание детей на свежем воздухе 

(утренний приѐм и гимнастика, прогулки, 

развлечения). 

в 

течение 

ЛОП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

воспитатели на 

группах 

5.2. Создание условий для двигательной активности детей 

за счѐт организации различных видов детской 

деятельности на прогулке 

5.3. Проведение закаливающих и профилактических 

мероприятий в течение дня ( 

воздушные и солнечные ванны, босохождение, 

водные процедуры, солевое закаливание, 

гигиеническое мытье ног, корригирующая 

гимнастика) 

5.4. Совершенствование основных видов движений через 

подвижные игры с мячом, скакалкой, обручами. 

5.5. Включение в меню свежих овощей, фруктов, соков 

при наличии финансирования 

 администрация  

5.6. Организация водно-питьевого режима. Наличие 

чайника, охлажденной кипячѐной воды, одноразовых 

стаканчиков для соблюдения питьѐвого режим на 

прогулках 

 воспитатели 

5.7. Оформление уголка «Здоровья» следующей 

тематикой: 

 «Правильное питание детей в летний период» 

 «Правила оказания  доврачебной помощи при 

укусе змей, насекомых, солнечном ударе» 

 «Профилактика энтеровирусной инфекции» 

 «Закаливание детей летом» 

 медицинская 

сестра 

воспитатели 

 

6. ТЕМАТИЧЕСКИЕ НЕДЕЛИ  ДЛЯ ВСЕХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП 

 

 

ИЮНЬ 

День защиты детей – 3 июня 

6.1. Мероприятия, посвящѐнные Международному дню защиты детей  

 1.Музыкально – спортивный праздник «Детство – это я и ты» 



 2. Чтение: «Всемирный день ребенка», «Нашим детям» Н. Майданик Права детей в 

стихах. 

 3.Конкурс рисунка «Счастливое детство» 

4. Игры с надувными шарами 

Неделя патриотического воспитания (4 – 14 июня) 

 

6.2. 1. Тематические беседы «День России»  

1. Беседы о символики России. 

2. Рисование на асфальте Российского флага (коллективная работа) 

3. Заучивание стихов о России и родине. 

Неделя поэзии (17 – 21 июня) 

 

6.3. 1.Конкурс рисунков на асфальте «Герои стихов и сказок» 

2.Чтение произведений А. Барто, А.С.Пушкина, К.И. Чуковского 

3. Беседа о русском поэте А.С. Пушкине. 

4. Заучивание стихов А. Барто, А.С.Пушкина, К.И. Чуковского. 

5. Книжкина аптека 

Неделя  подвижных игр (24 - 28 июня) 

 

6.4. 1. Играем в любимые игры. 

2. Отработка спортивных навыков и умений через подвижные игры. 

3. Изготовление из бросового материала атрибутов оформления участка детского 

сада  к проведению летней олимпиады. 

4. Для детей 5 – 7 лет: спортивные игры, состязания по программе.  

ИЮЛЬ 

Неделя  Воды  (1 – 5 июля) 

6.5. 1. Закаляйкин день;  

2. День воды и песка;   ( игры с водой и песком) 

3. День  чистоты;  

4. День в мире аквариумов;  ( просмотр презентаций, мультфильмов) 

5. День Нептуна. 

Неделя юных экологов (8-12 июля) 

 

6.6. 

 

1. Труд на огороде, цветнике. 

2. Экспериментальная деятельность. 

3. Рисование «Природа разных климатических зон». 

4. Беседа «Особенности жизни человека в разных климатических зонах». 

6. Экологическая акция «ДЕТИ  и ВЗРОСЛЫЕ ПРОТИВ МУСОРА!» - всѐ лето! 

Неделя творчества (15 - 19 июля) 

 

6.7. 1.День подделок 

2. День выдумок 

3. День экспериментов и  юного исследователя.  

Неделя  толерантности 29, 30, 31 июля) 

 

6.9. 1. День вежливости; 

2. День хороших манер;  

3. День хороших поступков, добрых дел,  дружбы. 

4. Этическая беседа «Красивый, значит добрый?» 

5. Рисование «Мои друзья». 



6. Заучивание стихов о дружбе. 

7.   Игры и развлечения на  воздухе 

8.   Просмотр мультфильмов 

9.  Беседы: «Как и чем можно порадовать близких», «Кто и зачем придумал 

правила поведения», «Как вы помогаете взрослым», «Мои хорошие поступки». 

10. Рассматривание сюжетных картинок «Хорошо-плохо». 

11. Чтение художественной литературы: «Что такое хорошо и что такое плохо» – 

В. Маяковский; «Два жадных медвежонка», «Сказка о глупом мышонке» С. 

Маршак, «Вредные советы» 

10.Проигрывание этюдов: «Скажи доброе слово другу», «Назови ласково».  

11.Задания: «Как можно…(поздороваться, попрощаться, поблагодарить, попросить, 

отказаться, обратиться) 

12. П/и:  «Добрые слова», «Кто больше назовет вежливых слов» - с мячом, «Передай 

письмо» 

13. С/р игры: «Супермаркет», «Салон красоты»  

Неделя  наедине с природой   (1,2, 5-9 августа) 

 

6.10 1. Рассматривание альбомов: «Животные»,  «Птицы»,  «Цветы»… 

2. Рассматривание/ знакомство со знаками «Правила поведения в природе» 

3. Изготовление знаков  «Береги природу» 

4. Рисование: «Краски лета», «Летний пейзаж» 

5. Опыты с песком и водой 

6. Строительная игра «Терем для животных» 

7. Составление памяток по охране окружающей среды 

8. Конкурс семейной газеты «Чистый город» 

Неделя творчества  (12 - 16 августа) 

 

6.11

. 

1. День бумаги;  

2. День музыки;  

3. День рисования;  

4. День цветов;  

5. День красоты 

                        Неделя безопасности дорожного  движения (19-23 августа) 

 

6.12

. 

1.  Праздники на группах «Дорожная азбука».  

2. Беседы «Опасность на дороге». 

3. Рисование на тему: «Правила дорожного движения».  

4. Лепка и ручной труд: «Наш друг светофор». 

5. Чтение произведений и заучивание стихов на данную тему. 

6. Просмотр презентаций 

 Неделя подготовки к Новому учебному году ( 26 – 30 августа) 

6.13 1.Подготовка к празднику 1 сентября ( разучивание Стихотворений, песен, ролей) 

2.  Оформление коллективных стенгазет   «Вот оно, какое, наше лето» 

 

       7.  КОНТРОЛЬ И РУКОВОДСТВО  ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТОЙ 

 

№ 

п.п. 

Наименование мероприятия Срок Ответственный 



7.1. Вынесение приказов по регламентации деятельности 

учреждения в летний период 

Май  

 

Директор, 

зам.директора 

 Составление графиков временного объединения 

групп 

Директор, 

зам.директора 

7.2. Контроль подготовки территории и групповых 

участков к летнему периоду 

Зам.директора, 

зав.хоз 

7.3. Проверка наличия и хранения выносного материала 1 раз в 

неделю 

Зам.директора, 

завхоз 

7.4. Фронтальный контроль выполнения режима дня, 

питьевого и двигательного режима 

Июнь 

7.6. Контроль охраны жизни и здоровья детей  Июль  Зам.директора, 

медсестра 7.7. Контроль за организацией питания 

7.8. Тематический контроль «Проведение летних 

оздоровительных мероприятий в ДОУ» 

Июль  Зам.директора, 

 

7.9. Контроль журналов фильтра и журналов осмотра на 

педикулез  

1 раз в 

неделю 

Медсестра 

7.10. Проверка календарных планов воспитателей   2 раза 

в 

месяц  

Зам. директора 

7.11. Проверка выполнения санитарных норм и правил с 

ведением таблицы «контроля чистоты»  

1 раз в 

неделю 

Медсестра 

 

8. РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ (ЗАКОННЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ) 

8.1 Родительские собрания для родителей вновь поступающих 

детей в Структурное дошкольное подразделение МКОУ  

август  Зам.директора, 

воспитатели 

групп 

8.2. Участие родителей в оснащении и ремонте групп  в 

течение 

лета 

воспитатели 

9. АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

9.1 Проведение инструктажей: 

- по охране жизни и здоровья воспитанников 

- охране труда на рабочем  месте 

- пожарной безопасности 

- антитеррору и действиям в чрезвычайной ситуации 

 

Май 

 

Зам.директора 

9.2 Замена песка в песочницах Май  Воспитатели  

9.3. Окапывание кустов, оформление клумб, огородов Май  Воспитатели, 

младшие 

воспитатели 

9.4. Обновление разметки на асфальте Июль Инструктор по 

физкультуре 

9.5. Пополнение информационного пространства сайта 

учреждения 

2 раза в 

месяц 

Администратор 

сайта 

12. Косметический ремонт групп Июнь Воспитатели 

групп 

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

№ Содержание работы Сроки Ответственные 



  

1. 
Консультации для воспитателей: 
 « Оздоровительная работа в летний период» 

 Июнь   медсестра 

 2. Организация и проведение конкурса «Эстетика 

оформления участка»,  

до 1 

Июня 
Зам.директора 

  

3. 
Консультации для воспитателей: 
«  Организация  режима дня с учетом СанПиН» 

Июнь медсестра 

4 «Организация двигательной активности детей в летний 

период»  
Май 

Инструктор по 

физ.культуре 

5. Консультации для воспитателей: 
«Организацию закаливающих процедур с учетом 

индивидуальных медицинских показателей». 

  

Июнь 

  

  

медсестра 

  

6. Консультации для воспитателей: 
«Тематика и подбор материала праздников и досугов к 

проведению активного отдыха в летний период 
Июнь 

Муз. 

руководитель 

7. Консультации для воспитателей:  
«Организация с детьми  работы в цветнике и огороде» Июль  Воспитатели  

8. Стендовые консультации для педагогов: 
-  «Посильный труд дошкольников на воздухе», 

- «Использование существующей спортивной 

площадки для обеспечения необходимой двигательной 

активности детей»,  

- «Календарь летних   праздников и их использование 

в работе с детьми» 

Июнь Зам.директора 

9 Консультации для воспитателей: 
«Организация разных видов игр в летний период» 

Июль Воспитатели 

  Практическая консультация: 
 «Оборудование для игр с ветром, водой, песком»  

Июнь Воспитатели 

10 Консультации для аттестующихся: 
Подготовка и оформление документов на аттестацию, 

обоснованный выбор формы аттестации 

  

Июнь 

  

Зам.директора 

  

11 Выставка в методическом кабинете «Методическая и  

литература для работы с детьми в летний период» 
Июнь 

Зам.директора 

  

12 Оформление сайта детского сад  новыми материалами 

в соответствии с современными требованиями    

Июнь- 

Август 

Сахарова Н.А. 

13 Подготовка педагогического совета  на тему: «Итоги 

летней оздоровительной работы».  
Август 

Зам. директора 

  

  

  


