
 

 

 



Цели: 

 сохранение и укрепление физического и психического здоровья 

воспитанников в летний период с учётом их индивидуальных особенностей; 

 удовлетворение потребностей растущего организма в летнем отдыхе, 

творческой деятельности и движении. 

  

Задачи: 

 Создать условия, обеспечивающие охрану жизни и укрепление здоровья 

воспитанникам, предупреждение заболеваемости и травматизма.  

 Реализовать систему мероприятий, направленных на оздоровление и 

физическое воспитание детей дошкольного возраста, развитие 

самостоятельности, любознательности, познавательной и двигательной 

активности. Совершенствовать речь детей, развивать их эмоциональную 

сферу. 

 Осуществлять педагогическое и санитарное просвещение родителей 

(законных представителей) по вопросам воспитания и оздоровления детей в 

летний период. 

 Продолжать работу по улучшению пространственного окружения 

прогулочных участков ДОУ. 

 

 

 

 

 

 



Особенности организации воспитательно-образовательного 

процесса в летний период в ДОУ 

 Увеличивается длительность пребывания детей на свежем воздухе в 

течении всего дня, с этой целью прием осуществляется на свежем воздухе, 

увеличивается длительность прогулки. 

 Утренняя гимнастика и физкультурные занятия проводятся на свежем 

воздухе в облегченной форме. 

 Ежедневно проводится коррекционно-развивающая индивидуальная работа 

с детьми. 

 Внедряются активные методы оздоровления, проводятся 

регулярнозакаливающие мероприятия. 

 Проводится работа с детьми по предупреждению бытового и дорожного 

травматизма, противопожарной безопасности. 

 Проводится работа по экологическому просвещению детей, расширение 

знаний об окружающем мире, труде взрослых. 

 Создаются условия для оптимизации двигательной активности на свежем 

воздухе. 

 В ходе самостоятельной деятельности детей на игровом участке 

организуются: творческие игры, сюжетно ролевые, театрализованные, 

опытно-эксперементальные и др. 

 Вводится постепенное вхождение в учреждение вновь поступающих детей с 

учетом состояния здоровья, особенностей нервно-психического состояния. 

Педагоги заполняют адаптационные листы. 

 

 

 

 

 

 

 



ФОРМЫ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В ЛЕТНИЙ 

ПЕРИОД 

Формы работы Ответственные 

Утренний прием детей на улице воспитатели 

Утренняя гимнастика на улице (в 

зависимости от погодных явлений) 

воспитатели 

Физкультурное занятие инструктор ФИЗО 

Спортивные игры, элементы 

спортивных игр 

воспитатели, инструктор ФИЗО 

Гимнастика пробуждения воспитатели 

Обильное умывание прохладной водой воспитатели 

Босохождение  воспитатели 

Закаливающие процедуры: воздушные 

(солнечные) ванны, босохождение, 

мытье ног прохладной водой 

воспитатели 

Дыхательная, артикуляционная 

гимнастика. Гимнастика для глаз 

Воспитатели, специалисты ДОУ 

Логоритмика муз.руководитель 

Включение в меню витаминных 

напитков, фруктов, свежих овощей. 

ст. медсестра 

Праздники, развлечения на свежем 

воздухе 

специалисты ДОУ, воспитатели 

Индивидуальная коррекционная работа специалисты ДОУ 

На свежем воздухе: двигательные 

разминки: упражнения на развитие 

мелкой моторики, ритмические 

движения, упражнения на внимание 

и координацию движений, упражнения 

в равновесии, упражнения для 

активизации работы глазных мышц, 

гимнастика расслабления, упражнения 

на формирование правильной осанки, 

упражнения на  формирование свода 

стопы. 

специалисты ДОУ, воспитатели 

 



План работы ДОУ с 01.06.17 по 31.08.17 

с 29.05.2017 по 09.07.17 в ДОУ ремонтные работы 

Методическая работа 

Содержание сроки ответственные отметка о 

выполнении 

Инструктаж для педагогов: 

- «Охрана жизни и здоровья 

детей при организации летних 

игр, праздников, экскурсий» 

- «Инструктаж по ОТ» 

- «Инструктаж по пожарной 

безопасности» 

- «Соблюдение питьевого и 

санитарного режима в летний 

период в ДОУ» 

 Заведующая 

Ст.воспитатель 

Ст.медсестра 

 

Разработка и утверждение 

плана работы ДОУ на летний 

оздоровительный период 2017 

г. 

23.05.2017 Ст.воспитатель  

Малый педагогический совет 

«Организация работы в ЛОП» 

10.06.2017 Ст.воспитатель 

Ст.медсестра 

 

Педагогический час 

«Доработка  программ 

дополнительного 

образования» 

3-я неделя 

июля 

Ст.воспитатель  

Разработка учебного плана на 

2017-2018 уч.год 

2-я неделя 

июля 

Ст.воспитатель  

Разработка проекта годового 

плана на 2017-18 уч.г. на 

основе аналитического отчета 

педагогов, данных результатов 

работы  и  современных 

концепций 

образованияСоставление 

расписания ООД на 2017 – 

2018уч.г. 

Август 2017 Ст.воспитатель  

Педагогический час. Итоги 

проведения летней 

оздоровительной работы ДОУ 

(за август 2017 г.). 

Презентация педагогических 

проектов.  Подготовка ДОУ к 

4-я неделя 

августа 

Ст.воспитатель  



началу 2016-2017 уч. г. 

Консультации 
Особенности планирования 

совместной деятельности 

педагога с детьми в летний 

оздоровительный период (для 

вновь пришедших педагогов). 

1-я неделя 

июля 

Ст.воспитатель  

Оказание первой медицинской 

помощи детям в летний 

период. 

2-я неделя 

июля 

Ст.медсестра  

Укусы насекомых 3-я неделя 

июля 

Ст.медсестра  

Профилактика солнечного 

удара, солнечных ожогов. 

4-я неделя 

июля 

Ст.медсестра  

Профилактика кишечных 

инфекций  

1-я неделя 

августа 

Ст.медсестра  

Ядовитые растения и грибы  2-я неделя 

августа 

Ст.медсестра  

«Экологическое воспитание 

дошкольников летом» 

2-я неделя 

июля 

Ст.воспитатель  

Адаптация детей к условиям 

ДОУ (для педагогов младшей 

группы) 

2-я неделя 

июля 

Ст.воспитатель 

Ст.медсестра 

 

Оснащение методического 

кабинета необходимым 

материалом в помощь 

воспитателям. 

В течение 

всего периода 

Ст.воспитатель  

«Оборудование для игр с 

ветром, водой, песком»  

Август  Ст.воспитатель  

Для аттестующихся: 

Подготовка и оформление 

документов на аттестацию, 

обоснованный выбор формы 

аттестации 

Июль-август Ст.воспитатель  

Оформление сайта детского 

сад  новыми материалами  

Каждая 

пятница 

месяца 

Ст.воспитатель  

 

 

 

 



КОНТРОЛЬНО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Содержание сроки ответственные отметки о 

выполнении 

Тематическая проверка 

готовности ДОУ к летнему 

периоду по вопросам 

В течение 

летнего 

периода 

Заведующая 

Ст.воспитатель 

Ст.медсестра 

 

Выполнение инструкции по 

охране жизни и здоровья детей 

на прогулке. 

В течение 

летнего 

периода 

Заведующая 

Ст.воспитатель 

Ст.медсестра 

 

Проведение закаливающих 

мероприятий, учет 

индивидуальных особенностей 

детей. 

2 раза в месяц Ст.медсестра  

Соблюдение двигательного 

режима 

Июль-август 

 

Заведующая 

Ст.воспитатель 

 

 

Организация питьевого 

режима в летний период. 

Ежедневно  Ст.медсестра  

Выполнение режима дня, 

своевременность проведения 

всех режимных моментов и их 

длительность. 

Периодически Заведующая 

Ст.воспитатель 

Ст.медсестра 

 

Создание условий для 

благополучного прохождения  

адаптационного периода вновь 

поступивших детей. 

В течение 

летнего 

периода 

Заведующая 

Ст.воспитатель 

Ст.медсестра 

 

Контроль  осуществления 

режима проветривания 

Ежедневно Ст.медсестра  

Планирование работы  в 

рамках образовательных  

областей «Социально-

коммуникативное развитие», 

«Физическое развитие» и 

«Художественно-эстетическое 

развитие», «Познавательное 

развитие». 

В течение 

летнего 

периода 

Заведующая 

Ст.воспитатель 

 

 

Состояние условий в группе и 

на участке для охраны жизни и 

здоровья детей 

В течение 

летнего 

периода 

Заведующая 

Ст.воспитатель 

Ст.медсестра 

 

Санитарное состояние 

групповых помещений, 

игрового оборудования на 

игровых площадках 

В течение 

летнего 

периода 

Ст.медсестра  



ОБЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ С ДЕТЬМИ 

Содержание сроки ответственные отметки о 

выполнении 

Конкурс рисунков на асфальте 

«Цветочный мир» 

(Все дети ДОУ) 

14.07.2017 Воспитатели  

Экологическая викторина 

(старший дошкольный возраст) 

2-я неделя 

июля 

Воспитатели  

Экологическое развлечение 

(младший дошкольный воз-т) 

2-я неделя 

июля 

Воспитатели  

Праздник «Здравствуй, Лето!» 3-я неделя 

июля 

Воспитатели 

Муз.рук-ль  

 

Праздник цветов 

(средняя, старшая, подготовка) 

4-я неделя 

июля 

Воспитатели 

Муз.рук-ль 

 

Театральная неделя  С 31.07.17 по 

04.08.17 

Воспитатели 

Муз.рук-ль 

 

Спортивный праздник в 

каждой возрастной группе 

Август  Инструктор 

ФИЗО 

 

Музыкально-спортивное 

развлечение по ПДД (старший 

дошкольный возраст) 

2-я неделя 

августа 

Воспитатели 

Муз.рук-ль 

 

Акция «Грамотный пешеход» 

«Грамотный водитель» 

1-2-я неделя 

августа 

Воспитатели 

старших групп 

 

Викторина по ОБЖ (старший 

дошкольный возраст) 

Август  Воспитатели 

 

 

Спортивное развлечение « На 

поиски клада» (средняя группа 

отдельно, и старшая 

подготовительная) 

3-я неделя 

августа 

Воспитатели 

Муз.рук-ль 

Инстуктор 

ФИЗО 

 

Праздник «До свиданья, лето 

красное» (все группы) 

30(31) августа Воспитатели 

Муз.рук-ль 

 

 

 



КОНКУРСЫ, ВЫСТАВКИ 

Содержание сроки ответственные отметки о 

выполнении 

Выставка детских рисунков 

«Чистый город - чистая 

планета» 

12.07.2017 Ст.воспитатель  

Выставка детского творчества 

«Ах, какое Лето!» 

2-я неделя 

июля 

Воспитатели 

всех групп 

 

Выставка детского творчества, 

раскраски на тему «Цветы» 

3-я неделя 

июля 

Воспитатели 

всех групп 

 

Выставка детского творчества, 

рисунки на тему «Мой 

любимый сказочный герой» 

4-я неделя 

июля 

Ст.воспитатель 

Воспитатели 

всех групп 

 

Конкурс лучшая цветочная 

клумба  

4-я неделя 

июля 

Ст.воспитатель 

Воспитатели 

всех групп 

 

Конкурс «Лучший плакат по 

экологии» от группы 

4-я неделя 

июля 

Ст.воспитатель 

Воспитатели 

всех групп 

 

Конкурс совместного 

творчества родителей и детей 

«Бумажная фантазия» (поделка 

из бумаги любого качества ) 

4-я неделя 

июля 

Ст.воспитатель 

Воспитатели 

всех групп 

 

Фотовыставка «Пристегните 

самого дорогого» 

Август  Ст.воспитатель  

Выставка  детского творчества, 

раскраски «Все без 

исключения соблюдаем ПДД» 

2-я неделя 

августа 

Ст.воспитатель 

Воспитатели  

 

Выставка детского творчества, 

раскраски по ОБЖ  

3-я неделя 

августа 

Ст.воспитатель 

Воспитатели 

 

Выставка  фотографий  «С 

улыбкой по жизни» на сайте 

ДОУ  (фото на электронном 

носителе) 

4-я неделя 

августа 

Ст.воспитатель 

Воспитатели 

 



Фотовыставка «Как мы 

проводили время летом в саду» 

Последняя 

неделя августа 

Ст.воспитатель  

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН РАБОТЫ ДОУ НА ИЮЛЬ-АВГУСТ 

Планирование работы с детьми в летний период носит тематический характер. 

Используется общая тематика  проводимых видов организованной и совместной 

деятельности в течение недели.  Содержание их отличается   в разных возрастных 

группах и зависит от  возможностей детей. 

Неделя Тема 

ИЮЛЬ  «Экология» 

2-я неделя  ( 10 - 14) Растительный мир 

3-я неделя (17 по 21) Животный мир 

4-я неделя (24 по 28) Насекомые 

АВГУСТ «Безопасность» 

1-я неделя  ( 31 – 04.08) Театральная неделя 

2-я неделя (7 по 11) ПДД 

3-я неделя (14 по 18) Пожарная безопасность 

4-я неделя (21 по 25) Безопасность в быту 

5-я неделя (28, 29, 30, 31) Кузбасс – шахтерский край 

 

 

 

 

 



Работа с социумом 

№ Мероприятие сроки 

1. Экскурсия в музей - заповедник «Красная 

горка» 

Август  

2.  Песочное Шоу-театр Июль 

3. Робототехника  Июль 

4. ШОУ-тайм «Эврика ШОУ» 1.08.17 

5. Малый драматический театр со сказкой 

«Муха Цокотуха» 

Август 

6. Встреча с инспектором отдела пропаганды 

кемеровского ГИБДД Третьяковым А.А. 

Июль 

Август 

7. Экскурсия на детскую железную дорогу Август 

 

 


