
 
 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад общеразвивающего вида №23 станица Казанская 

муниципального образования Кавказский район 
 

 
                                                                                                                 

 
воспитательно-образовательной 

 работы  

на летний – оздоровительный  

период   

 

 

 
 

 

 

 



Цель:  
 

создание  максимально эффективных условий  по  охране  и  

укреплению  здоровья, предупреждению  заболеваемости  и 

травматизма детей, обеспечению  оптимальной  двигательной  

активности,  эмоциональному, личностному, познавательному  

развитию дошкольников  в  летний  период, использование  

эффективных  форм и  методов  для  сохранения  и  укрепления  

физического  и психического  здоровья  детей  в  совместных  

мероприятиях  с  родителями. 

Задачи:   
-        реализация  системы  мероприятий, направленных  на  

оздоровление и физическое  развитие  детей  за  счет  широкого   

использования  природных  факторов: воздуха, солнца, воды; 

-        формирование  привычки  к здоровому  образу  жизни  и  

развитию  познавательного  интереса; 

-        формирование  навыков  безопасного  поведения; 

-        использование  природно – предметной  среды  для  следующих   

видов  деятельности: организация  труда  в  природе (цветник, огород, 

участок), организация  познавательной  деятельности, организация  

различных  видов  игр, организация различных видов  двигательной  

активности, наблюдений, опытно – экспериментальной и 

исследовательской деятельности, организация   продуктивных  видов  

деятельности; 

      -        осуществление  педагогического  и  санитарного  просвещения     

родителей  по  вопросам  воспитания  и  оздоровления, вовлечение  в  

совместные  мероприятия  с  детьми  в летний  период. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Задачи по направлениям развития: 
 

1. Познавательно развитие: 

- содействовать налаживанию диалогического общения детей в 

совместных играх; 

- формировать устойчивый интерес к окружающему миру (живая и 

неживая природа, человек и все сферы его деятельности); 

- развивать социальные эмоции и мотивы, способствующие 

налаживанию межличностных отношений у детей; 

- продолжать приобщать детей к высокохудожественной литературе, 

формированию запаса художественных впечатлений, развитию 

выразительной речи. 

 

2. Физическое развитие: 

- продолжать работу по укреплению здоровья, развитию 

двигательных способностей и качеств (ловкости, быстроты, силы, 

гибкости); 

- формировать у детей потребность в ежедневной двигательной 

активности; 

- знакомить с правилами безопасного поведения, доступными для 

детей дошкольного возраста способами укрепления здоровья. 

 

3. Художественно-эстетическое развитие : 

- продолжать развивать у детей способность к изобразительной 

деятельности, воображение, творчество; 

- формировать у детей запас музыкальных впечатлений, использовать 

их в разных видах деятельности 

 

4. Социально-коммуникативное развитие: 

- воспитывать гуманистическую направленность поведения, 

развивать социальные чувства, эмоциональную отзывчивость 

- формировать правила безопасного поведения в быту, на природе, на 

улице 

- способствовать дальнейшему развитию самостоятельности в игре, 

развивать игровое творчество детей 

- обеспечить более широкое включение в реальные трудовые связи со 

взрослыми и сверстниками через выполнение трудовых поручений на 

цветнике и огороде. 

5. Речевое развитие 

- продолжать приобщать детей к высокохудожественной литературе, 

формированию запаса художественных впечатлений, развитию 

выразительной речи; 

- развитие речевых навыков у детей словарного запаса слов; 

- развитие речевого творчества; 

- развитие звуковой и инонациональной культуры речи. 



Срок  реализации  плана: 

июнь – август 2018 год. 
Этапы реализации плана: 

1 этап:  Организационно - информационный 

 

№  

п /п 

Содержание Срок 

реализации 

Исполнители 

1. Подготовка и проведение, утверждение плана  

летней оздоровительной работы 

май МБДОУ д/с-о/в №23 Белкина Н.И. 

Завхоз  Трофимцева Л.И. 
Ст. воспитатель: Радченко А.А. 

Старшая Медсестра: Калмыкова 

Е.В. 
 

2. Изучение документов  регламентирующих  

деятельность  ДОУ  в летний  период 

 (СанПиН, инструкции, рекомендации и.т.п.)  

май  

 

МБДОУд/с-о/в  №23 Белкина Н.И. 

Завхоз  Трофимцева Л.И. 

Ст. воспитатель Радченко А.А. 
Старшая м/с  Калмыкова Е.В. 

 

3. Проведение инструктажа  с  сотрудниками: 
- организация  охраны  жизни  и здоровья  детей; 

- по  профилактике  детского  травматизма; 

-по ППБ; 

- ОТ и выполнение  требований  ТБ на  рабочем  
месте; 

- оказание  первой  помощи  при  солнечном  и 

тепловом  ударе; 
- профилактика  пищевых  отравлений и кишечных  

инфекций; 

- проведение  экскурсий за  пределы  детского  сада; 

-  организация  и проведение  трудовой  
деятельности  с детьми в  огороде, цветнике, 

участке). 

- массовых  мероприятий; 
- по  проведению  спортивных  и подвижных игр, 

спортивных  соревнований; 

- правила  оказания  первой  помощи; 

май МБДОУд/с –о/в №23 Белкина Н.И. 
Завхоз  Трофимцева  Л.И. 

Ст. воспитатель Радченко А.А. 

Старшая м/с Калмыкова Е.В. 

 

4. Проведение  инструктажа  с детьми: 
- по  предупреждению  травматизма; 

- соблюдение  правил  поведения  в природе; 

- соблюдение  правил  поведения во  время  выхода  
за  территорию  детского  сада   

В течение 
ЛОП  

 

Воспитатели 

5. Издание приказов: 

1.Об  утверждении плана работы ДОУ в летний 

период  
2.Об  организации работы ДОУ в летний период  

3.О проведении проверок комиссией по охране труда 

по организации и подготовки к летним 
оздоровительным мероприятиям.   

май Заведующий МБДОУ д/с-о/в №23 

Белкина Н.И. 

6. Организация  и проведение  консультаций для 

воспитателей  и  руководителя по ФИЗО: 

- «Организация  закаливающих  мероприятий»; 
- «Организация  детского  творчества  летом»; 

- «Организация адаптационного периода для 

воспитателей вновь прибывших детей»; 
- планирование и организация спортивных игр на 

июнь, июль Ст. воспитатель: Радченко А.А. 

Старшая м/с: Калмыкова Е.В.; 

Инструктор ФК: Коробко О.В., 
Педагог- психолог: Цава С.И. 

 



прогулке»; 

-Санитарно – эпидемиологический режим ДОУ в 
летний период». 

7. Административно – хозяйственная  работа: 

- завоз  песка; 

-ремонт  и покраска  песочниц  и  оборудования  на  
участках; 

- подготовка  спортивной  площадки; 

- обновление и пополнение выносного  
оборудования для  различных  видов  деятельности 

(трудовой, познавательной, физкультурной и пр.). 

- Тропа здоровья 

 

июнь, июль Заведующий ДОУ: Белкина Н.И. 

Ст. воспитатель: Радченко А.А. 

Инструктор ФК: Коробко О.В. 
 

8. Взаимодействие  с  семьей: 
1) Анкетирование  родителей «Закаливание  детей 

летом» 

Цель: выяснение  вопроса о  степени  закаленности  
детей и дальнейшего  планирования  закаливающих  

мероприятий  для  достижения  успеха  в 

оздоровлении  ребенка  в летний  период. 
2) Консультация «Закаливание – профилактика  

простудных  заболеваний». 

3) Работа  с  родителями  детей, зачисленных  в д/с. 

Адаптация  детей  раннего  возраста: 
психологическое  сопровождение  адаптационного  

периода  в  группах  раннего возраста, создание  

условий  для комфортного эмоционального  
пребывания  детей (утро  радостных  встреч, 

цветотерапия  и пр.), рекомендации    родителям  

вновь поступающих  детей. 

4) Стендовая  информация о закаливание  детского  
организма  в летний  период; 

- беседы  по  запросам; 

- доска  объявлений; 
- листовки или информационные листы. 

июнь 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

июнь 
 

 

 
июль 

 

 

 
 

 

июль - август 

Воспитатели групп 
 

 

 
 

Ст. мед. Калмыкова Е.В. 

 
Педагог – психолог: Радченко 

А.А. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 Ст. воспитатель: Радченко А.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 этап: Оздоровительный 
№ 

п/п 

Содержание работы Возраст детей Срок  Исполнители 

1. Анализ  состояния здоровья  детей Все группы июнь Ст. медсестра 
Калмыкова Е.В. 

Воспитатели групп 

2. Организация двигательной  

активности  детей   через  интеграцию  
образовательных  областей  

 

Все группы С 02.06. по 

13.06.2018г. 
 

С 16.08. по 

30.08.2018г. 

Ст. воспитатель 

Радченко А.А. 
Инструктор ФК 

Коробко О.В. 

Воспитатели групп 
 

3. Организация  приема  детей, утренней  

гимнастики, образовательной 

деятельности  по  физической  
культуре  на  свежем  воздухе. 

Все группы В течении ЛОП Инструктор ФК 

Коробко О.В. 

Воспитатели групп 

4. Проведение  антропоментрических  

измерений,  медицинского осмотра 

Все группы По плану 

старшей м/с 

Ст. медсестра 

Калмыкова Е.В. 

 

5. Создание  условий  для  повышения  

двигательной  активности детей  на  

свежем  воздухе: 
1) обновление  спортивного и 

игрового  оборудования для  

организации  физической  культуры 

(для п/и, спортивных  игр) 
2) организация подвижных  игр,   

подвижных игр с правилами;   

игровых упражнений, игровых     
ситуаций с включением разных форм 

двигательной активности детей; 

3) ОД:  по  физической  культуре 

4) организация спортивных игр, 
спортивных праздников, досугов.  

Все группы В течение лета Завхоз Трофимцева 

Л.И. 

Воспитатели групп 
Инструктор ФК 

Коробко О.В. 

 

6. Осуществление: 

 
- закаливания  в течение  дня   в 

соответствии с  разработанной  

системой  закаливания  ДОУ 

(дозированные  солнечные  ванны; 
контрастное  босохождение  (песок-

трава),самомассаж, точечный  

массаж, воздушные  ванны, сон  при   
открытых  окнах); 

-  обширное  умывание; 

-  обливание  ног; 
- дыхательная  гимнастика.  

 

Все группы В течение лета Ст. медсестра 

Калмыкова Е.В. 
Воспитатели групп 

7. Беседы  с детьми  по  

предупреждению желудочно – 
кишечных  заболеваний. 

Все группы В течение лета  Ст. медсестра 

Калмыкова Е.В. 
Воспитатели групп 

8. Ежедневная  витаминизация  блюд 

 

Все группы В течение лета Ст. медсестра 

Калмыкова Е.В. 

 

 



3 этап:  Организационно - методический 
 

№ 

п/п 

Содержание Срок реализации Исполнители 

1. Консультации  для  педагогов: 

- «О  правильной  организации  закаливающих  

процедур»; 

- «Оказание  первой  медицинской  помощи»; 
- «Организация  работы  в летний  период»; 

- «Планирование и организация  спортивных  

игр  на  прогулке»; 
- «Организация  детского  творчества» 

- «Организация  адаптационного  периода» 

(для  молодых  специалистов, воспитателей  

групп  раннего  возраста);  
  

 

с  04.06. по 

13.06.2018г. 

 

с 15.07. по 
30.08.2018г. 

 

  
 

с  04.06. по 

13.06.2018г. 

 
с 15.08. по 

30.08.2018г.  

Ст. медсестра 

Калмыкова Е.В. 

Ст. воспитатель 

Радченко А.А. 

2. Оформление  санитарных  бюллетеней: 
- кишечная  инфекция; 

- предупреждение  травматизма; 

- овощи, фрукты, витамины; 

- заболевания педикулезом.  
  

В течение лета Воспитатели 
Ст. медсестра 

Калмыкова Е.В. 

 3. Тематическая  выставка   

организации  образовательного  процесса  в 

летний  период: 

- «Организация  физкультурно – 

оздоровительной  работы  летом»; 

- «Организация  спортивных  игр  с детьми» 
 

Июнь, август Ст. воспитатель 

Радченко А.А. 
Инструктор ФК 

Коробко О.В. 

 

4. Смотры: 

- «Календарное планирование  
образовательного  процесса  в течение дня в 

летний период»; 

- подготовка групп к новому  учебному  году.

  
 

август Ст. воспитатель 

Радченко А.А. 

5. Индивидуальная  работа  с  педагогами (по 

запросам)   

с  04.06. по 

06.07.2018г. 
с 15.08. по 

30.08.2018г.  

 

Ст. воспитатель 

Радченко А.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 



4  этап:  Познавательный 

 
ИЮНЬ 

 

№ 

п/п 
Недели месяца, 

тематика 

Мероприятия  Ответственные  

1. «Солнечная 

неделя» 

 

01.06.-8.06.18г. 

1 июня «День защиты детей» 

Познавательно – речевое развитие 

- Беседа с играми и развлечениями «Что мы знаем о лете?»  
- Летние загадки 

- Стихи о лете, солнце. 

-Опытно-экспериментальная деятельность: «Когда вода 

теплее» (нагревание окружающих предметов днём и 
вечером), «Вода в сосуде» (нагревание воды лучами солнца), 

«Тень» (рассматривание и сопоставление размеров тени от 

предметов в разное время дня); 

Физкультурно – оздоровительное развитие 

-Спортивное развлечение «Солнце встало»; 

- Подвижные игры: «Солнечные лучики»,  «Солнце и тень»; 

«Горелки с платком» 
-Упражнение на дыхание «Нарисуй солнышко» (на выдохе 

рисуем потоком воздуха солнышко) 

-Эстафеты: «Солнечные монетки; «Вокруг солнышка хожу» ; 

Художественно – эстетическое развитие  

-Рисование на асфальте «Солнечный денёк»; 

-Лепка «На солнечной полянке» (коллективная работа из 
пластилина и природного материала) 

- Музыкальные игры  

Социально – личностное развитие 

- Беседа «Дорога в детский сад» - знания об окружающем, 
развитие самосознания  

- Упражнение «Как меня зовут»  

- Пластический этюд «Солнышко» («От ласковых имён стало 
тепло, как от солнышка. Все мы сейчас станем лучиками 

солнца и согреем друг друга») 

- Создать условия для сюжетно-ролевых игр: «Детский сад», 
«Семья», «Автозаправка» 

- Трудовые поручения на цветнике, огороде (полив, 

рыхление, уборка сорняка) 

6 июня «День Пушкинской поэзии» 

Воспитатели 

группы 

«Ромашка»  
Музыкальный 

руководитель  

педагог – 

психолог, 
Инструктор ФК 

2. 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Патриотическая 

неделя  

«Люби свой край 

и воспевай» 

11.06-15.06.18г. 

 

 

 

 

 

 

12 июня «День России» 

Музыкальная зарядка на свежем воздухе. 

Беседы с использованием иллюстраций, дидактических 

пособий, фотографий: Разучивание музыкальной 

композиции «Россия — Родина моя», песни о родном 

городе. 

Беседа «Достопримечательности нашей станицы». 

Наблюдения по желанию детей. 

Летний вернисаж (аппликация, конструирование, 

рисование): 

Рисование: «Мой любимый город, станица», «Люди в 

моей станицы», «Мой дом», «Моя улица». 

 Ручной труд: изготовление макетов города, детского 

сада, родной улицы. 

Воспитатели 

группы 

«Солнышко» 

 
Ст. воспитатель 

учитель –

логопед  
 

 

 
 



Экскурсия: «Наш краеведческий музей», Памятник 

героям ВОВ, героям войн. 

 
3. 

Неделя 

«Мои любимые 

сказки» 

 

18.06.-22.06.18г. 

 

 

 

22. июня «День памяти и скорби» 
 

- Чтение сказок. 

- Рассматривание иллюстраций к сказкам, альбомов 
«Народная игрушка». 

- Лепка персонажей сказок. 

- Прослушивание сказок в аудиозаписи. 

- Сочинение сказки детьми. 
- Конкурс рисунков "Моя любимая игрушка". 

- Драматизация любимых сказок. 

- Сюжетные подвижные игры. 
- С/Р игры: «Библиотека», «Магазин игрушек». 

- Беседы: «Моя любимая игрушка». 

- Русские народные игры: «Чудесный мешочек», «Игры с 
кеглями». 

- Игры в игровых уголках с любимыми игрушками. 

- Игрушки своими руками» - изготовление игрушек. 

- Фотовыставка "Играем все вместе". 
- П/игры: «Цветные автомобили», «Найди пару», «Кегли», 

«Пройди – не задень». 

 

Воспитатели 
группы 

«Клубничка» 

Ст. воспитатель 

4. Неделя игры 

«Раз, два, раз, 

два начинается 

игра» 

25.06-29.06.18г. 

 

- Познавательное развитие «Раз-два, раз-два, начинается 

игра!» - знакомство с русскими народными считалками и 

жеребьёвками»; 

- Разучивание новых зазывалок, считалок, жеребьёвок. 
- Разучивание народных подвижных игр с атрибутами, «Гори, 

гори ясно…»  

- Час двигательной активности «Игры из сундучка» 
- Коллективная работа по аппликации «Мы играем» 

- Упражнения по текстам р.н. загадок и потешек «Играем на 

музыкальных инструментах»; 

- Беседа «Как и в какие, игры можно играть с детьми?»  
- Этюд «Сочиним историю» 

- Игра «Ветер дует на…» 

- Создать условия для сюжетно-ролевых игр: «Гараж», 
«Семья», «Парикмахерская» 

- Трудовые поручения на цветнике, огороде (полив, 

рыхление, уборка сорняка) 

Воспитатели 

группы 

«Анютины 

глазки» 
Инструктор ФК  

Ст. воспитатель 

Итоговое мероприятие Мероприятие «Пыльные пузыри» (1-я неделя) 
Представление «Люби свой край» (2-я неделя) 

Мероприятие «Сказка для детей» (3-я неделя) 

Мероприятие ««Игры - для детей» (4-я неделя) 

Воспитатели 
групп 

 

 

 

 

 

 

 

 



ИЮЛЬ 
 

№ 

п/п 
Недели месяца, 

тематика 

Мероприятия  Ответственные  

1. Неделя «Пожарной 

безопасности» 
 

02.07.- 6.07.18г. 

- Игры «Пожароопасные предметы», 

- « Что необходимо пожарному»; 
- Отгадывание загадок»; 

-Беседа правила поведения при пожаре»; 

- Рассматривание альбомов ««Люди героической 
профессии», плакатов, иллюстраций. 

- Чтение и обсуждение художественных 

произведений. 

- Конкурс рисунка «Спички детям не игрушки». 
- Д/игры: «Можно - нельзя», «Предметы – источники 

пожара», «Домашние помощники», «Кому что 

нужно», «Я начну, а ты закончи». 
- П/игры: «Ловишки», «Прятки», «Найди предмет», 

«С кочки на кочку», «Пробеги тихо». 

- С/р игры: «Отважные пожарные» 

Воспитатели групп  

«Ромашка» 

2 Экологическая неделя 

«Воды, цветов и 

природы» 

 

09.07.-13.07.18г. 

- Отгадывание загадок о водном мире. 
- Рассматривание иллюстраций. 

- Игра – путешествие «По дну океана вместе с 

Русалочкой». 
- Знакомство с правилами поведения на воде. 

- П/игры: «Море волнуется», «Чей дальше», 

«Садовник», «Найди свой цвет», «Такой цветок беги 
ко мне»,  с мячом», «Прятки». 

- С/р игры: «В гостях у жителей подводного 

царства», «Цветочный магазин». 

- Беседы о цветущих растениях. 
- Чтение  «О чем говорят цветы». 

- Рассматривание иллюстраций.  

- Оформление альбома «Мой любимый цветок» - 
рисунки детей. 

- Д/и: «Собери букет», «Цветочный магазин». 

- Изготовление цветов из бумаги (способом 
оригами).  

- Лепка «Барельефные изображения растений». 

- Уход за цветами на клумбе. 

- Рассматривание альбомов «Времена года», 
знакомство со знаками «Правила поведения в 

природе»; «Животные»,  «Птицы»,  «Цветы» 

- Конкурс загадок о природе. 
- Чтение художественной литературы 

природоведческого характера. 

- Игры с природным материалом. 

- Изготовление вертушек, султанчиков, воздушного 
змея; 

- Д/игры: «Береги природу», «Скажи название» « 

Назвать растение по листу». 
- П/игры: «Земля, вода, огонь, воздух» - с мячом, 

«Солнечные зайчики», «Скакалки», «Прятки», 

«Ловишки», «Зайцы в огороде», «Ловишки», «Я 
знаю 5 названий…». 

- С/р игра: «Лесное путешествие». 

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

Воспитатели всех 
групп 



- Опыты с песком и водой. 

- Строительная игра «Терем для животных». 
- Составление памяток по охране окружающей 

среды. 

- Оформление книжных уголков в группах по темам. 

3. Творческая неделя 

«Думаем, размышляем 

придумываем! 

 

16.07.-20.07.18г. 

- Развлечение «Летняя игротека» - на развитие 

творческих способностей; 

-  «Мастерская творчества» - игры для детей; 
- Эстафеты: «Землемеры» (палочками измерить 

поле); «Кузнечики; «Труженики-муравьи»; 

«Вскопаем грядку»; 
- Упражнения на развитие мелких мышц руки: 

«Клавиши и струны», «Я – художник», «Волшебные 

орешки». 

- Поделки из бросового материала «Сделаем  
- Рисование в нетрадиционной технике «Игрушка 

будущего» (использование системного оператора по 

теме «Игрушка»); 
- Беседа «Что делать, если ты один дома, но 

случилась авария?»  

- Игра по методике телефонного разговора «Звонок в 

горгаз, полицию, пожарную службу»  
- Создать условия для сюжетно-ролевых игр: 

«Столовая», «Строители», «Магазин» 

- Трудовые поручения на цветнике, огороде (полив, 
рыхление, уборка сорняка); 

Воспитатели 

группы «Анютины 

глазки 1» и 
«Теремок» 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

4. Морская неделя  

«Морской патруль» 

23.07-31.07.2018г. 

26 июля «День Нептуна» 

Продуктивная деятельность (коллективная 

аппликация «Мир моря»). Рассматривание 

альбома «Обитатели морских глубин».  

Беседа с детьми по ОБЖ «Правила поведения на 

воде».  

д/и «»Назови морских обитателей», «Кто где 

живёт».  

С/р «Капитаны корабля», «Мы плывём на 

пароходе».  

П/и «Море волнуется раз...», «Ручеек», «С кочки 

на кочку». 
- Игры с водой «Плыви, плыви кораблик» 

- Коллективные работы  «Море волнуется….» 
Беседы с детьми «Моряк профессия или призвание» 

Игры: Кораблик, морской бой, перетяни канат и т.д. 

Сюжетно – ролевые игры; 

Чтение художественной литературы, иллюстрации. 

Воспитатели всех 

групп 
 

      

Итоговое мероприятие Мероприятие «Пожарные на ученьях» (1-я неделя) 

Выставка и конкурс «Лучшие экологические 

рисунки» (2-я неделя) 
Мероприятие «Мастерская творчества» (3-я неделя) 

Праздник «День Нептуна» (4-я неделя) 

 

Инструктор ФК  

Воспитатели групп 

 



АВГУСТ  
  

№ 

п/п 
Недели месяца, 

тематика 

Мероприятия  Ответственные  

1. Неделя   

«Правил 

дорожного 

движения» 

1.08.-10.08.18г. 

 

 

 

Беседа «Ситуации на дороге» 

Беседа с рассказами детей о правилах перехода через 

дорогу; 

С/р и «Пост ГАИ», «Поездка в лес»; 

Заучивание «Пешеход, пешеход, помни ты про 

переход….» 

Д/и «Что быстрее» Аппликация «Автобус и грузовик» 

по выбору детей  

Встреча детей с Буратино, который чуть не попал под 

машину, потому что не умеет правильно переходить 

дорогу 

Рассматривание дорожных знаков «Запрещающие», 

«Предупреждающие», «Информационные» 

 Кукольный спектакль «Петрушка на улице» 

 П/и «Шоферы»; 

Игра «красный, желтый, зеленый», «Воробушки и 

кот»; 

- «Отгадай загадки»; 

-Беседа: «Мы пешеходы», «Опасные повороты»; 

- чтение художественной литературы (Н- р «Дядя 

Степа); 

- Стихи для заучивания; 

- дидактические игры: «Угадай транспорт», 

«Подумай,  отгадай», «Мы водители», и т. д. см. 

приложение; 

- Прогулки по ст. Казанской, экскурсии на 

перекрестки, наблюдение за движущим транспортом»; 

Сюжетно – ролевые игры: « Мы пешеходы; «Мы 

пассажиры», «Мы водители»; 

Воспитатели 

групп 

«Солнышко»  

 
 

 

 
 

 

 

 
 

2. «Витаминная 

неделя» 

13.08.-17.08.18г. 

Беседа «Фрукты и овощи полезны для здоровья» 

 Рассматривание альбома «Фрукты и овощи, 

произрастающие в нашей местности» 

Д/и «Отгадай-ка»,  «Что какого цвета» 

 Рисование «Мой любимый фрукт или овощ» 

П/и «Огородная – хороводная» 

С/р и «Овощной магазин с муляжами» 

Беседы: «Гений и витамины», «Витамины на 

грядках»; 

Наблюдение «Овощи фрукты»; 

Игры с детьми: «Из чего сделан компот»; 

Назови блюда из ….», «Угадай на вкус» 

Угадай загадки; 

Нарисуй овощи и фрукты; 

Сюжетно – ролевые игры с детьми: 

Беседы с детьми на тему: « Огород», «Сад» и т.д. 

Натюрморт; 

Воспитатели 

группы 
«Клубничка» 

Инструктор ФК 

Ст. медсестра  
 

 

 

 
 

 



3.  «Неделя  спорта» 

20.08 – 24.08.18г. 
19 августа День урожая «Яблочный спас» 

Беседа «Традиции празднования праздника 

«Яблочный спас»». 
- Беседы: «Какую пользу приносят солнце, воздух и вода», 
«Могут ли солнце, воздух и вода нанести вред здоровью»; 

Беседа о здоровье,  отгадывание загадок по теме. 

- Изготовление эмблемы группы. 
- Рассматривание иллюстраций, фотографий, картин  о 

спорте спортсменах, плакатов, иллюстраций, журналов, 

альбомов по теме. 
- Эстафеты: «Достань до флажка», «Попади в цель»,  

«Меткие футболисты», «Быстрые наездники». 

- Чтение и обсуждение художественных произведений о 

спорте. 
- Выставка детских рисунков «Физкульт-ура!» 

- П/игры: «Делай, как я», «Школа мяча», «Ловишки в 

кругу», эстафеты соревнования. 
- С/р игры: «Олимпиада». 

- Д/и «Угадай вид спорта», «Кому что нужно», «Я начну, а 

ты закончи» 
- Рисование «Спортивная эмблема» 

Воспитатели 

групп 
Ст. воспитатель 

Радченко А.А. 

Инструктор ФК, 

 
 

      

4. Неделя 

 «Прощай, лето!» 
27августа «День исполнения желаний» 

Беседа с детьми «Мое сокровенное желание».  

Заучивание стихотворения Серова «Ромашка».  

Театрализованная деятельность «Красная шапочка».  

Игра-забава «Поймай солнечного зайчика».  

Продуктивная деятельность (рисование «Чего я 

больше всего хочу»). 

П/и «Хитрая лиса», «Скакалка», «Найди и промолчи».  

Д/и «Тише - громче», «Что бывает круглым?», «Чем 

похожи, а чем отличаются?».  

С/р «Мы идём на день рожденье к другу», «Магазин 

игрушек». 

28 августа «День веселого настроения» 

Чтение рассказа Н.Носова «Фантазеры», 

инсценировка рассказа.  

Развлечение с красками «Забавные картинки».  

Эстафеты парами.  

Самостоятельная деятельность (оригами - самолет)  

Разучивание скороговорки «На дворе трава...»  

Народная игра «Море волнуется раз...», «Пятнашки»  

Д/и «Опиши, я отгадаю»  

С/р «Магазин игрушек», «Продавец». Рисование 

«Волшебная капля» (кляксография).  

П/и «Догонялки», «Хитрая лиса», «Мышеловка». 
29 августа «Дни именниника»  

Чтение любимых волшебных сказок. Досуг 

«Поздравляем с днём рождения». Продуктивная 

деятельность (конструирование из бумаги). «Подарки 

именинникам».  

Хороводная игра «Каравай».  

Беседа с детьми по ОБЖ «Если тебя зовёт незнакомый 

человек».  

Трудовая деятельность (Протереть пыль в уголке 

 



природы, помыть листья цветов, взрыхлить землю в 

горшка). Спортивный досуг «Меткие стрелки». П/и 

«Совушка», «Хитрая лиса», «Найди свой домик». 

30 августа и 31 августа «Лето прощай». 

Беседа с детьми «Последний день лета. Что Вам 

больше всего запомнилось этим летом?»  

Заучивание стихотворения «Солнышко светит»  

Театрализованная деятельность «Маша и медведь».  

Праздник «До свиданья, лето!». Продуктивная 

деятельность: бусы из соленого теста.  

Уроки Айболита «Как уберечься от порезов».  

Трудовая деятельность (уборка клумб). Д/и: «Кто 

позвал», «Вершки-корешки». П/и: «Попади в обруч», 

«Выше ножки от земли». 
 

 Итоговое 

мероприятие 

Мероприятие «Ну светофор погоди!» (1-я  неделя) 
Праздник  «Витамин» (2-я неделя) 

Эстафета «Веселые старты» (3 –я неделя) 

Праздник  «До свиданья, лето!» (4-я неделя) 

 

Воспитатели 
групп, 

музыкальный 

руководитель 

Инструктор ФК. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Творческий  этап: 
  

 

№ 

п/п 

Мероприятия с детьми Мероприятия с 

педагогами 

Срок 

реализации 

Исполнители  

1. Мероприятие «Мыльные 

пузыри»; 

Представление «Люби свой 
край»; 

Мероприятие «Сказка для 

детей» 
Мероприятие ««Игры для 

детей» 

Оформление  

стенда  

 
«Для 

Вас,  педагоги!»  

Фото отчет по 
проведенным 

праздникам  

Июнь Ст. воспитатель 

Воспитатели групп 

2. Мероприятие «Пожарные на 

ученьях» 

Выставка и конкурс «Лучшие 
экологические рисунки» 

Мероприятие «Мастерская 

творчества»  
 Праздник «День Нептуна» 

 

Фото отчет по 

проведенным 

праздникам  
 

Июль Ст. воспитатель  

Воспитатели групп 

3 Мероприятие «Ну, светофор 

погоди! » 
Праздник  «Витамин» 

Эстафета «Веселые старты» 

Праздник «До свиданья, лето» 
 

Фото отчет по 

проведенным 
праздникам 

 

- Площадка  
успешности: 

авторские   идеи    

опыта темы  по  
самообразованию

  

 

Август Ст. воспитатель Радченко 

А.А. 
Инструктор ФК  

Воспитатели, медсестра 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6   этап: Административно – управленческий  

контроль 
 

№ п/п Мероприятия Срок реализации Исполнители 

1. Контроль за организацией  закаливания, 

проведения подвижных  игр, развлечений, 
досугов.  

 

с  02.06. по 13.06.18г. 

с 14.07. по 30.08.18г.  
 

Ст. медсестра Калмыкова 

Е.В. 
Ст. воспитатель Радченко 

А.А. 

2. Контроль планирования  и  организации 

деятельности  в  течение  дня: познавательно – 
исследовательской, опытно – 

экспериментальной, трудовой, экологической, 

игровой, физкультурно - оздоровительной и пр. 
  

 

в течение лета Ст. медсестра Калмыкова 

Е.В. 
Ст. воспитатель Радченко 

А.А. 

3. Тематический  контроль  

- «Организация познавательно-
эксперементальной детской деятельности в 

летний период»  

 

август Ст. воспитатель Радченко 

А.А. 

4. Предупредительный  контроль: 
- анализ  календарного  планирования; 

- соблюдение  режима  дня; 

- финансово – хозяйственная  деятельность; 
- ведение  и заполнение листов  адаптации  

детей  раннего  возраста; 

- выполнение  натуральных  норм  питания; 
- вовлечение  родителей  в детскую  

деятельность; 

- проверка наличия  и сохранности  выносного  

оборудования 
- готовность  к новому  учебному  году.  

 

июль - август Ст. медсестра Калмыкова 
Е.В. 

Ст. воспитатель Радченко 

А.А. 
Завхоз Трофимцева Л.И. 

5. Оперативный  контроль: 
- выполнение  инструкций  по охране  жизни  и 

здоровья  детей; 

- организация  питания: документация, – 

дневное  меню, витаминизация, калорийность 
пищи; 

- организация  работы  с детьми  в течение дня; 

-  проведение  намеченных  мероприятий; 
- ведение документации; 

- закладка  основных  продуктов; 

- соблюдение сезонного  меню, требований  к  

организации  профилактических мероприятий; 
- организации  работы  по  ПДД, ПБ.  

июль - август Заведующий МБДОУ д/с-
о/в № 23 Белкина Н.И.  

Ст. медсестра Калмыкова 

Е.В. 

Ст. воспитатель Радченко 
А.А. 

Завхоз Трофимцева Л.И. 

6. Косметический  ремонт групп   Заведущий МБДОУ д/с-

о/в № 23 Белкина Н.И. 
Завхоз Трофимцева Л.И. 

Сотрудники ДОУ 

7. Обеспечение  медицинского  кабинета  

препаратами  первой  помощи, медикаментами
  

 

в течение лета Ст. медсестра Калмыкова 

Е.В. 
Завхоз Трофимцева Л.И. 

 



7  этап: Работа с родителями 
Направление работы Содержание Ответственный 

Информационная 

деятельность 

- оформление информационных 

стендов по проблеме воспитания 

детей; 

- По ОБЖ, ЗОЖ; 

- фотовыставка; 

- оформление папок передвижек; 

-Оформление уголка психолога по 

адаптации. 

 

Старший воспитатель, 

педагог –психолог, 

воспитатели групп 

Консультации - консультации специалистов; 

- индивидуальные консультации; 

Консультации с вновь 

поступающими детьми; 

 

Старший воспитатель, 

узкие специалисты 

Совместная деятельность 

ДОУ и семьи 

- привлечение родителей к 

совместным досугам, утренней 

гимнастике. 

- к проведению ремонтных групп; 

- организация конкуров и 

выставок. 

 

Заведующая ДОУ, 

старший воспитатель, 

специалисты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8  этап: Заключительный 

 
№ 

п/п 

Мероприятия Срок реализации Исполнители 

1. Анализ летней – оздоровительной работы 

ДОУ 

Август Заведущий МБДОУ д/с-
о/в № 23 Белкина Н.И. 

Ст. медсестра 

Калмыкова Е.В. 

Ст. воспитатель 

Радченко А.А. 
Завхоз Трофимцева Л.И. 

2. Анализ заболеваемости детей в летний 

период, сравнение с прошлым годом  

 

Август  Ст. медсестра 

Калмыкова Е.В. 

 

3. Подведение  итогов летней  работы 

(результативность проектной  деятельности: 

проведение выставки детских работ 

«Летние  развлечения»).  

 

Август – сентябрь 

Педагогический 

совет №1 

30.08.2018г. 

Ст. воспитатель. 

Радченко А.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Приложение № 1 

Физкультурно – оздоровительная работа 

в режиме дня. 

Оздоровительная работа с детьми. 
Закаливающие мероприятия. 

№ Перечень мероприятий. Срок выполнения ответственный 

июнь июль август 

1 Прием детей на улице + + + Воспитатели. 

2 Проветривание помещений + +  

+ 

Помощники воспитателей 

3 Воздушные ванны + + + Воспитатели. 

4 Гимнастика после сна + + + Воспитатели. 

5 Сон без маек + + + Воспитатели. 

6 Ходьба по мокрым дорожкам + + + Воспитатели. 

7 Оздоровительный бег + + + Воспитатели. 

8 Ходьба босиком + + + Воспитатели. 

9 Ходьба по дорожке 

«Здоровья» 

+ + + Воспитатели, инструктор 

ФК 

10 Обливание рук и ног до локтя.      +      +        + Воспитатели. 

11 Включение в питание: 

1) Зелень, лук, чеснок, салаты. 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

 Мед. сестра. 

2) Свежие овощи, фрукты. + 
 

+ + Мед. сестра. 

12 Облегченная одежда.     +     +       + Мед. сестра. 

Воспитатели. 

13 Физкультурные досуги, игры.     +     +       + Мед. сестра. 
Воспитатели, инструктор 

ФК 

 Профилактические мероприятия 

 Просветительская работа 

№ Перечень мероприятий. Срок выполнения ответственный 

ию

нь 

ию

ль 

авгус

т 

1 Уголок «Безопасное лето»  +  + + Воспитатели. 

2 Уголки здоровья: «Я и мое здоровье» + +  + Воспитатели. 

3 Выставки детских рисунков и семейных работ, 

посвященных формированию здорового образа 

жизни. 

+  + + Воспитатели. 

 

 

 

№ Перечень мероприятий. Срок выполнения ответственный 

июнь июль август 

1. Упражнения на профилактику плоскостопия   + + + Воспитатели. 

2 Упражнения на формирование правильной 

осанки   

+ + + Воспитатели. 

3. Дыхательная гимнастика. + + + Воспитатели. 

4. Пальчиковая гимнастика. + + + Воспитатели, 

педагог - психолог 



Сетка организованной образовательной 

деятельности  

на лето 2018 год 
 Утверждаю  

Заведующий МБДОУ д/с-о/в  №23 

______________Белкина Н.И. 

 
                                                                                                              « _____» ______20____ г. 

 
Группа Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Средняя группа 

«Клубничка» 

(общеразвивающей 

направленности) 

Физическая 

культура 

15.50 – 16.10 

 

Музыка 

9.00 – 9.20 

 

Физическая 

культура  

9.00 – 9.20 

 

Музыка 

9.00 –9.20 

 

Физическая 

культура 

9.30-9.50 

Младшая  группа 

«Солнышко» 

(общеразвивающей 

направленности) 

Физическая 

культура 

9.40 – 10.10 

 

Физическая 

культура 

10.20– 10.45 

 

Музыка 

9.40– 10.10 

Физическая 

культура 

10.20– 

10.45 

 

Музыка 

9.40– 10.10 

 

Старшая группа 

«Ромашка» 

(общеразвивающей 

направленности) 

Физическая 

культура 

9.00 – 9.25 

 

Физическая 

культура 

10.10 – 10.35 

 

Музыка 

9.00– 9.25 

 

Физическая 

культура 

9.35– 10.00 

 

Музыка 

9.00-9.25 

Старшая группа 

«Анютины глазки 

1» 

(компенсирующей 

направленности) 

Физическая 

культура 

10.10 – 10.40 

 

Физическая 

культура 

10.10 – 10.40 

 

Музыка 

10.10 – 10.40 

 

Музыка 

10.10 -10.40 

 

Физическая 

культура 

9.55-10.20 

Старшая группа 

«Анютины глазки» 

(компенсирующей 

направленности) 

Физическая 

культура 

10.10 – 10.35 

 

Музыка 

9.35 – 10.05 

 

Физическая 

культура 

10.10– 10.35 

 

Музыка 

10.10–10.35 

 

Музыка 

10.50-11.20 

1 Младшая группа 

«Теремок» 

(кратковременного 

пребывания) 

 

Физическая 

культура 

10.00 – 10.15 

 

Музыка 

10.45 – 11.10 

 

Физическая 

культура 

10.00– 10.15 

 

Музыка 

9.30–9.45 

 

Музыка 

10.00-10.15 

2 Младшая группа 

«Теремок» 

(кратковременного 

пребывания) 

Физическая 

культура 

16.00 – 16.15 

 

Музыка 

10.45 – 11.10 

 

Физическая 

культура 

16.00 – 16.15 

 

Музыка 

15.30–15.45 

 

Физическая 

культура 

16.00 – 16.15 

 

 

 

 

 



Формы оздоровительных мероприятий  

на летний период 
Форма работы Место Время Продолжительность 

        (мин) 

Ответственные 

Утренняя гимнастика На 

воздухе 

Ежедневно 

перед 

завтраком 

Ср. гр. – 5-6 мин; 

Старшая группа – 6-8 

мин; 

Подготов. Гр. 10-12мин. 

 

Инструктор ФК, 

воспитатели групп 

Занятия по физической 

культуре 

На 

воздухе 

3 раза в 

неделю 

Ср. гр. – 5-6 мин; 

Старшая группа – 6-8 

мин; 

Подготов. Гр. 10-12 мин. 

 

Инструктор ФК, 

воспитатели групп 

Подвижные игры:  

 Сюжетные; 

 Несюжетные с 

элементами 

соревнований; 

 Дворовые; 

 Народные; 

 С элементами спорта 

(бамбинтон, футбол, 

баскетбол) 

На 

свежем 

воздухе 

Ежедневные 

часы 

наименьшей 

инсоляции 

Для всех возрастных 

групп 

Инструктор ФК, 

воспитатели групп 

Двигательные разминки 

 Упражнения на 

развитие мелкой 

моторики; 

 Ритмичные 

движения; 

 Упражнении на 

внимания и 

координацию 

движений; 

 Упражнения в 

равновесии; 

 Гимнастика 

расслабления; 

 Упражнения на 

формирование 

правильной осанки; 

 Упражнения на 

формирование свода 

стопы. 

На 

воздухе 
Ежедневные 

часы 

наименьшей 

инсоляции 

Для всех возрастных 

групп 

Инструктор ФК, 

воспитатели групп 

Элементы видов спорта, 

спортивные упражнения: 

 Катание на 

самокатах; 

 Езда на велосипеде; 

 Футбол; 

 Баскетбол; 

На 

воздухе 

Ежедневные 

часы 

наименьшей 

инсоляции 

Для всех возрастных 

групп 

Инструктор ФК, 

воспитатели групп 



 Волейбол; 

 Бамбинтон  

Гимнастика пробуждения 

Гимнастика сюжетно 

игрового характера «Сон 

ушел». Пора вставать. 

Ножки, ручки всем 

размять». 

Спальня Ежедневно 

после 

дневного сна 

Для всех возрастных 

групп 

Воспитатели групп 

Закаливающие 

мероприятия 

 Умывание 

прохладной водой 

 Босохождение; 

 Солнечные и 

воздушные ванны 

С учетом 

специфики 

и 
закаливаю

щего 

мероприят
ия 

По плану По усмотрению медсестры Медсестра, 

воспитатели 

 
 

 

 
 

 

Индивидуальная 

работа в режиме дня 

С учетом 
специфики 

и 

индивидуа
льной 

работы 

Ежедневно 3- 7 мин. Инструктор ФК, 

воспитатели групп 

Праздники, досуги, 

развлечения 

На воздухе  1 раз в месяц Не более 30 минут Инструктор ФК, 

музыкальный 

руководитель 

воспитатели групп 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 

Приложение №2  

 

 

 

 
 

отчет по проведению 

 

Летней – оздоровительной работы 

    

 
 
 



 
 


