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Пояснительная записка 

 
 Цель: сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье воспитанников, учитывать их возрастные и 

индивидуальные особенности.  Создать условия для организации оздоровительной работы и развития познавательного 

интереса, творческих способностей воспитанников.     
       Задачи:  
Образовательная область «Физическое развитие»: 

➢  Укреплять здоровье детей путем повышения адаптационных возможностей организма, развивать двигательные и 

психические способности, способствовать формированию положительного эмоционального состояния. 

➢ Всесторонне совершенствовать физические функции организма.  

➢ Повышать работоспособность детского организма через различные формы закаливания. 

➢ Формировать интерес и потребность в занятиях физическими упражнениями.  

➢ Удовлетворять естественную потребность в движении, создавать условия для демонстрации двигательных умений каждого 

ребенка. 

➢  Способствовать предупреждению заболеваемости и детского травматизма. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»:  

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

➢ Поддерживать инициативу детей в импровизации.  

➢ Активизировать воображение, инициативу, творчество ребенка.  

➢ Развивать основы музыкально-театральной культуры, духовно обогащать детей положительными эмоциями  

➢ Совершенствовать исполнительские умения детей в создании художественного образа, используя для этой цели игровые, 

песенные и танцевальные импровизации.  

➢ Развивать коммуникативные навыки в различных ситуациях общения: со сверстниками, педагогами, родителями и другими 

людьми.   

➢ Приобщать детей к наблюдению за действительностью, развивать умение видеть мир глазами творца-художника.  

➢ Предоставить свободу в отражении — доступными для ребенка художественными средствами — своего видения мира.  

➢ Развивать умения передавать настроение, состояние, отношение к изображаемому, экспериментировать с различными 

видами и способами изображения.  

➢ Создавать максимальную свободу для проявления инициативы и необходимое для этого физическое и психологическое 

пространство. 

Образовательная область «Познавательное развитие»:  

➢ 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.  

➢ Развивать навыки общения со сверстниками, взрослыми и окружающей природой. 

➢ Обеспечить широкие возможности для использования всех пяти органов чувств: видеть, слышать, трогать руками, 

пробовать на вкус, чувствовать различные элементы окружающего мира. 



 

Образовательная область «Речевое развитие»:    

➢ Обогащать активный словарь воспитанников. 

➢ Развивать речевое творчество. 

➢ Знакомить детей с книжной культурой, детской литературой, пониманию на слух текстов различных жанров детской 

литературы. 

Образовательная область «Социально - коммуникативное развитие»: 

➢ Развивать игровую деятельность воспитанников; 

➢ Приобщение к элементарным общепринятым нормам взаимоотношений со сверстниками и взрослыми; 

➢ Продолжать работу по формированию гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств; 

➢ Развивать трудовую деятельность, воспитывать ценностное отношение к собственному труду, труду других людей, его 

результатам; 

➢ Формировать представление об опасных для человека и окружающего мира природы ситуациях и способах поведения в них. 

Задачи работы с педагогами: 

➢ Повышение компетентности педагогов в вопросах организации летней оздоровительной работы с детьми младшего 

дошкольного возраста. 

➢ Обеспечение методического сопровождения для планирования и организации летнего отдыха. 

Задачи работы с родителями: 

➢ Повышение компетентности родителей в вопросах организации летнего отдыха детей. 

➢ Привлечение семей к участию в воспитательном процессе на основе педагогики сотрудничества. 

➢ Осуществление педагогического и санитарного просвещения родителей по вопросам воспитания и оздоровления детей в 

летний период. 

 

 

 

 

 

 



 
№ 

п/п 

                 Содержание работы сроки ответственные 

Воспитательно – образовательная работа с детьми 

 

1 Календарное планирование  в каждой возрастной группе согласно плана летнего 

оздоровительного периода   

в течение 

ЛОП 

Воспитатели 

2 Организация оздоровительной деятельности согласно расписанию, режиму дня.  в течение 

ЛОП 

Воспитатели 

 

3 Музыкальные и физкультурные развлечения, согласно планам музыкального 

руководителя и воспитателей 

 

в течение 

ЛОП 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

4 Игровая деятельность согласно требованиям программы. 

 

в течение 

ЛОП 

Воспитатели  

5 Работа с детьми по предупреждению бытового и дорожного травматизма. Беседы, 

развлечения и игры по ознакомлению с правилами дорожного движения, экскурсии. 

в течение 

ЛОП 

Воспитатели  

6 Экологическое воспитание детей: 

- беседы, прогулки, наблюдения, эксперименты, труд на участке, в цветнике и т.д. 

в течение 

ЛОП 

Воспитатели  

7 Выставка поделок из природного материала, рисунков, букетов « Лето красное – 

чудесная пора» 

в течение 

ЛОП 

Воспитатели  

Оздоровительная работа с детьми 

1 Максимальное пребывание детей на свежем воздухе (утренний приём, гимнастика, 

физкультура, прогулки, развлечения). 

в течение 

ЛОП 

Воспитатели  

2 Создание условий для повышения двигательной активности детей на свежем воздухе 

путём расширения ассортимента выносного оборудования. 

в течение 

ЛОП 

Воспитатели  

3 Осуществление различных видов закаливания в течение дня  

 

в течение 

ЛОП 

Воспитатели  

4 Индивидуальная и подгрупповая работа с детьми по развитию основных видов 

движений на прогулке  

в течение 

ЛОП 

Воспитатели  

 

Профилактическая работа 

1 Инструктаж с сотрудниками: 

- «Инструкция по охране жизни и здоровья детей в ДОУ в летний период»; 

- «О предупреждении  детского травматизма и ДТП»; 

- «О  предупреждении отравления детей ядовитыми растениями и грибами»; 

- «Охрана труда и выполнения  требований техники безопасности на рабочем  месте»; 

- «Оказание  первой помощи при солнечном и тепловом ударе»; 

- «Профилактика  пищевых отравлений и кишечных инфекций». 

в течение 

ЛОП 

Заведующий, 

зам.зав по УВР, 

врач-педиатр 



 

2 Совещание при заведующем: 

- «Распределение функциональных обязанностей на летний период» 

- «Итоги  летней оздоровительной работы»   

май 

август 

Заведующий  

3 Консультация для воспитателей: 

-  «Правильная организация закаливающих процедур с учетом индивидуальных 

медицинских показателей» 

-  «Оказание первой помощи» 

-  «Организация двигательной активности детей в летний период» 

-  «Организация режима дня с учетом СанПин» 

-  «Организация детского творчества летом» 

июнь 

 

Медсестра, 

врач ДОУ 

 

Старший 

воспитатель  

4 Оформление санитарных бюллетеней: 

 - «Витамины. Овощи. Фрукты». 

 - «Профилактика желудочно-кишечных заболеваний». 

 - «Крымская - геморрагическая лихорадка» 

в течение 

ЛОП 

Медсестра  

5 Беседы с детьми: 

«Болезни грязных рук»; 

«Ядовитые грибы и растения»; 

«Наш друг – светофор»; 

«Если хочешь быть здоров - закаляйся!» 

«Предметы, требующие осторожного обращения» (пожароопасные предметы)» 

в течение 

ЛОП 

Воспитатели  

 

Контроль  над  ведением оздоровительной работы 

1 Смотр-конкурс по подготовке групп к летнему оздоровительному периоду. 

 

июнь Зам.зав по УВР, 

старший воспитатель 

2 Утренний приём (гимнастика на воздухе, прогулка). 

 

в течение 

ЛОП 

Воспитатели  

3 Проверка наличия и сохранности выносного материала. 

 

в течение 

ЛОП 

Зам. зав по УВР, 

старший воспитатель  

4 Выполнение инструкций по охране  жизни и здоровья детей. Соблюдение 

санитарных  правил содержания помещений и детских площадок в ДОУ 

в течение 

ЛОП 

Зам.зав по УВР, 

медсестра  

5 Организация питания: 

- формирование культурно-гигиенических навыков; 

- документация по питанию, наличие меню; 

- витаминизация, контроль калорийности пищи 

в течение 

ЛОП 

Заведующий, 

медсестра  

6 Соблюдение питьевого режима в соответствии с гигиеническими требованиями в течение 

ЛОП 

Заведующий, 

медсестра  

7 Планирование и организация познавательной деятельности детей Открытый 

просмотр организации детей  на прогулке 

в течение 

ЛОП 

Зав.зав по УВР, 

старший воспитатель  



8 Ведение документации в течение 

ЛОП 

Зам.зав по УВР  

9 Организация работы по изучению ПДД 

 

в течение 

ЛОП 

Зам. зав по УВР, 

старший воспитатель  

10 Работа с родителями. 

 

в течение 

ЛОП 

Зам. зав по УВР, 

старший воспитатель  

Методическая работа 

1 Консультации для воспитателей: 

- «Особенности планирования воспитательно-оздоровительной работы в летний   

период»; 

- «Содержание информации в родительских уголках в летний период»; 

- «Игрушки и пособия для игр с водой и песком»; 

- «Оздоровление детей в летний - оздоровительный период»; 

- «Подвижные игры на участке летом» 

 

 

            июнь 

 

июнь 

июль 

июль 

август              

Зам. зав по УВР, 

старший воспитатель 

2 Выставка методических пособий, журналов   по работе с детьми в летний период в течение 

ЛОП 

Зам. зав по УВР, 

старший воспитатель 

3 Индивидуальная работа с воспитателями по запросам 

 

в течение 

ЛОП 

Зам. зав по УВР, 

старший воспитатель 

4 Рекомендации по подготовке и проведению аттестации педагогов июль - август Зам. зав по УВР 

 

5 Разработка годовых планов на новый учебный год 

 

август 

 

Зам. зав по УВР, 

старший воспитатель 

Работа с родителями 

1 Оформление уголков для родителей в группах: 

- режим дня, расписание  НОД; 

- рекомендации по воспитанию детей летом; 

- оформлению стенда  «Как мы проводим лето». 

 

июнь 

 

август 

Воспитатели  

2 Оформление «Уголка здоровья для родителей»: 

- «Профилактика кишечных инфекций»; 

- «Начинаем закаливаться летом»; 

- «Особенности питания детей в летний период». 

- «КГЛ» 

в течение 

ЛОП 

Медицинская сестра 

3 Консультация для родителей вновь поступивших детей «Адаптация детей к условиям 

детского сада». 

июль - август Педагог - психолог 

4 Консультации для родителей: 

- «Закаливание в летний период»; 

- «Первая помощь при солнечном ударе» 

в течение 

ЛОП 

 

Воспитатели  



- «Организация отдыха детей летом»; 

- «Отдых с детьми возле водоёма»; 

- «Одежда ребёнка в летний период». 

- «Играю и развиваюсь» 

5 Участие родителей в озеленении и благоустройстве ДОУ. в течение 

ЛОП 

Воспитатели  

6 Организация совместной работы детей и родителей по оформлению тематических 

альбомов по экологии: 

«Наши питомцы», Отдых на море», «Экскурсия в зоопарк» и т.д. по выбору 

родителей и детей. 

август Воспитатели 

Административно – хозяйственная работа 

1 Проведение работы по  облагораживанию зеленого  массива территории ДОУ 

(оформление газонов, подрезка кустарников, покос травы) 

в течение 

ЛОП 

зам. зав по АХР  

2 Замена песка в песочницах в течение 

ЛОП 

Заведующий , 

зам. зав по АХР 

3 Организация полива клумб, деревьев 

 

в течение 

ЛОП 

 Воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ ВОСПИТАННИКОВ  НА ИЮНЬ 2018г. 

 
Дата 

проведения 

Наименование мероприятия Участники Ответственный 

1 неделя «Счастливое детство мое» 

01.06.2018 - Музыкальное  развлечение, посвященное Дню защиты детей: 

 «Дадим шар земной детям!» 

- Рассматривание иллюстрации, открыток, чтение книг о лете. 

все группы Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

04.06.2018 - Чтение произведений А.С Пушкина 

-  Рассматривание иллюстраций к произведениям «По следам сказок» 

  

05.06.2018 - Беседы с детьми «Мой дом – моя страна». 

- Чтение книг  о России, рассматривание иллюстраций. 

- Развлечение «Мы - маленькие Россияне!» 

все группы воспитатели 

06.06.2018 - День детского творчества и фантазии. Дети рисуют, лепят, строят. 

- Выставки детских работ. 

все группы воспитатели 

07.06.2018 -  Беседа с детьми «Улица полна неожиданностей» 

- Сюжетно - ролевые и дидактические игры с детьми о правилах 

дорожного движения и пожарной безопасности.    

все группы воспитатели 

08.06.2018 - Рисование: «Краски лета», «Летний пейзаж». 

- Опыты с песком и водой.  

- Разучивание новых подвижных игр 

все группы воспитатели 

09.06.2018 - Беседы по государственной символики России 

- Оформление уголков патриотического воспитания 

- Разучивание стихотворений о России 

все группы воспитатели 

2 неделя «Неделя сказок» 

 

 

13.06.2018 

- Беседа о сказках  

- Чтение любимых сказок  

- Рисование любимых героев сказок 

 

все группы 

 

воспитатели 

14.06.2018  - Игры – драматизация по возрастным особенностям 

 - Рассматривание иллюстраций к сказкам 

все группы воспитатели 

 

15.06.2018 

 

- Беседы с детьми о русских писателях 

- Сюжетно-ролевые игры 

 

 

 

  



               3 неделя  «На страже мира»  

18.06.2018 - Беседы с детьми:  «Есть такая профессия Родину защищать 

- Рассматривание иллюстраций: «Военные профессии» 

все группы воспитатели 

19.06.2018 - Чтение произведений о ВОВ  

- Сюжетно-ролевые игры 

все группы воспитатели 

20.06.2018 - День памяти и скорби 

- Беседы с детьми о ВОВ 

- Чтение худ. литературы о начале ВОВ - 1941г 

все группы воспитатели 

21.06.2018 - Творческая мастерская: «Голубь – птица мира» 

- Дидактические игры 

все группы воспитатели 

22.06.2018 - Беседы с детьми о военной технике 

- Мастерская « Умелые руки – не знают скуки» (рисование военной 

техники) 

все группы воспитатели 

 

4 неделя «Неделя искусства» 

25.06.2018 -  День музыки «Лето звонкое!» 

-  Чтение пословиц,  поговорок 

все группы воспитатели 

 

26.06.2018 -  Дидактические игры  

-  Праздник шаров «Счастливое детство мое» 

все группы воспитатели 

 

27.06.2018 - День детского творчества (рисование по желанию детей) 

- Беседы о детских художниках.  

- Рисование на песке 

все группы воспитатели 

 

28.06.2018 - Чтение художественной литературы про дорогу, дорожные знаки   

- Сюжетно – ролевая игра «Весёлый светофор»   

- Оформление, обновление уголков по ПДД 

все группы воспитатели 

 

29.06.2018 - Беседа с детьми «Художники  России» 

- Мир искусства «Сказка в русской живописи» 

все группы воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ОБЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ ВОСПИТАННИКОВ НА ИЮЛЬ 2018г. 

 
Дата 

проведения 

Наименование мероприятия 

 

 

Участники Ответственный 

1 неделя «Моя семья мое богатство» 

02.07.2018 - Беседы с детьми «Детский сад – большая, дружная семья» 

- Сюжетно ролевые игры 

- Беседа с детьми о празднике  «Всероссийский день семьи, любви и 

верности» 

все группы воспитатели 

 

03.07.2018 - Чтение художественной литературы 

- Просмотр мультфильмов о семье 

- Выставка рисунков по теме «Моя семья» 

все группы воспитатели 

 

04.07.2018 - Рассматривание картинок «Ромашка» 

- Аппликация «Ромашка»   

-  Сюжетно ролевые игры 

все группы воспитатели 

 

05.07.2018 - Рассматривание картинок «Домашние животные и их детеныши  

- Сюжетно – ролевые игры 

все группы воспитатели 

 

06.07.2018 - Фото - Вернисаж «Моя семья» 

- Рассказы детей о своей семье 

все группы воспитатели 

 

2 неделя «Правила дорожные знать каждому положено» 

09.07.2018 - Беседы «Правила дорожные – правила надежные» 

- Познавательные игры по ПДД 

все группы воспитатели 

 

10.07.2018 -Чтение художественной литературы про дорогу, дорожные знаки   

-Сюжетно – ролевая игра «Весёлый светофор» 

- Всемирный день шоколада. (Рассказы детей о пользе шоколада) 

все группы воспитатели 

 

11.07.2018 - День интересных дел (рисование, лепка, конструирование) 

- Дидактические игры с детьми 

все группы воспитатели 

12.07.2018 -Беседы с детьми, как вести себя в различных ситуациях и при разных 

обстоятельствах, чтобы не навредить своему организму и здоровью. 

- Познавательные игры по ПДД 

 

все группы 

воспитатели, 

 вос-ль по ИЗО 

13.07.2018 - Дидактические игры, направленные на изучение ПДД 

- Оформление, обновление уголков по ПДД 

- Заучивание стихотворений по ПДД 

 

 

все группы воспитатели 

 



 3 неделя «Природа наш друг – береги ее» 

16.07.2018 - Беседа о пользе деревьев 

- Полив деревьев 

- Дидактические игры 

все группы воспитатели 

 

17.07.2018 - Беседы о цветущих растениях 

- Рассматривание иллюстраций 

- Рисование цветов 

все группы воспитатели, 

 

воспитатель по изо. 

18.07.2018 - Беседа о насекомых 

- Чтение художественной литературы о насекомых 

-Рисование « Бабочки на лугу» 

 

все группы 

воспитатели, 

воспитатель по изо. 

19.07.2018 -Международный день шахмат 

- Беседа с детьми «Правила игры в шахматы» 

- Рассматривание фотографий известных шахматистов. 

-. Дидактическая игра «Шахматы» 

 

все группы 

воспитатели 

 

20.07.2018 - Экологический проект «Разведка прекрасного и удивительного 

рядом» 

- Рисование необычных объектов природы 

- Чтение художественной литературы о природе 

 

все группы 

 

воспитатели 

 4 неделя «Неделя интересных дел»  

23.07.2018 -Беседы о цветах, чтение художественной литературы, загадывание 

загадок 

- Обучение азам флористики 

все группы воспитатели 

24.07.2018 -Оформление книжных уголков 

- Сочинение загадок детьми 

- Рисунки  «Веселые загадки» 

 

все группы 

 

воспитатели 

25.07.2018 -Беседа о любимой игрушке 

-Выставка любимых игрушек 

все группы воспитатели 

 

26.07.2018 - Игры с мыльными пузырями 

- Конкурс « Самый большой пузырь» 

- Запуск мыльных пузырей 

все группы воспитатели 

 

27.07.2018 - День Крещения Руси. 

- Беседы с детьми об истории нашей Родины. 

- Рисунки на асфальте «Моя родина – Россия» 

все группы воспитатели, 

 

30.07.2018 - Дидактические игры, направленные на изучение ПДД 

- Оформление, обновление уголков по ПДД 

все группы воспитатели 

 

31.08.2018 -Беседы с детьми, как вести себя в различных ситуациях и при разных 

обстоятельствах, чтобы не навредить своему организму и здоровью. 

- Познавательные игры по ПДД 

все группы воспитатели 

 



 

ОБЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ ВОСПИТАННИКОВ НА АВГУСТ 2018г. 

 
Дата 

проведения 

Наименование мероприятия 

 

Участники Ответственный 

                            1 неделя «Спорт и физкультура» 

01.08.2018 - Беседы о здоровье, рассматривание иллюстраций. 

- Дидактические и подвижные игры 

- Заучивание пословиц, поговорок о спорте 

все группы воспитатели 

02.08.2018 - Физкультурный досуг «Веселые эстафеты» 

- Конкурс «Разрисуй шар» 

все группы  

воспитатели 

03.08.2018 - Игры – эстафеты с мячом, прыгалкой и другим спортивным 

оборудованием. Использование разных видов двигательной активности 

в течение дня. 

 

все группы 

 

 

воспитатели 

                          2 неделя «Экологическая неделя» 

06.08.2018 - Беседы на экологические темы 

-Чтение художественной литературы о природе 

- Дидактические игры по экологии 

 

все группы 

 

воспитатели 

07.08.2018 - «Аптека в природе» 

- Организация развлекательно-познавательных игр 

- Закрепление знаний о лекарственных растениях 

все группы воспитатели 

08.08.2018 - День деревьев 

- Беседа о  пользе деревьев 

- Полив деревьев 

все группы воспитатели 

09.08.2018 - Юный флорист» 

- Беседа «Мой любимый цветок» 

- Изготовление композиции из цветов 

все группы  

воспитатели 

10.08.2018 «Мои пернатые друзья» 

-Беседы о птицах 

- Рассматривание иллюстраций  

 

 

все группы 

 

воспитатели 

                         3 неделя «Волшебница  вода» 

13.08.2018 - Беседы с детьми о воде 

- Экспериментирование с водой «Свойства воды» 

 - Игры с водой 

 

все группы 

 

воспитатели 

14.08. 2018 - Беседы «Кто живет в воде?  

- Рассматривание иллюстраций «Морские жители» 

 

все группы 

 

воспитатели 



 - Игры с водой  

15.08.2018 - Беседы о правилах поведения в воде 

- Рассматривание иллюстраций по теме 

все группы воспитатели 

 

16.08.2018 - Рассматривание иллюстраций «Водный транспорт» 

- Рисование по теме 

  

17.08.2018 - Беседы с детьми «Что мы узнали о воде» 

- Закрепление знаний детей о значении воды в жизни человека, 

растений. 

- Игры-развлечения с водой 

 

все группы 

 

воспитатели 

                         4 неделя « Солнечная неделя» 

20.08.2018 - «Любознайка» - беседы о пользе и вреде солнечных лучей для здоровья 

-  Рисование по теме 

 

все группы 

воспитатели, 

воспитатель по изо. 

21.08.2018 -Беседа с детьми «Почему я люблю лето?» 

-Подвижные  народные игры 

все группы воспитатели, 

воспитатель по изо. 

22.08.2018 - День государственного флага РФ 

- Оформление уголков патриотического воспитания 

- Рисования флага РФ 

все группы воспитатели 

 

23.08.2018 - Закрепление правил поведения на улице в летний период 

- Беседа с детьми на тему «Прогулка без головного убора летом» 

все группы воспитатели 

24.08.2018 - Чтение стихотворений о лете 

- Закрепление пословиц, поговорок о лете 

- Беседа с детьми об овощах, фруктах и ягодах. 

все группы воспитатели 

                          5 неделя «До свиданья, лето красное!» 

27.08.2018 -Музыкально – спортивный праздник «До свиданья Лето!» все группы воспитатели 

28.08.2018 - Беседа «Чем запомнилось это лето?» 

-Коллективная аппликация «Мое лето» 

все группы воспитатели 

 

29.08.2018 - Изготовление подарков для друзей 

-  Подвижные игры  с выносным материалом 

все группы воспитатели 

 

30.08.2018 - Беседа с детьми «Какое лето?» 

- Конкурс на самую смешную рожицу 

все группы воспитатели 

 

31.08.2018 - Рисунки детей на асфальте « Вот и лето прошло» 

- Коллективная аппликация «Мое лето» 

все группы воспитатель по ИЗО 

воспитатели 

 
 


