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ЦЕЛЬ: СОЗДАТЬ ЭМОЦИОНАЛЬНО КОМФОРТНУЮ СРЕДУ ПРОЖИВАНИЯ ДЕТЕЙ В ДОУ; 

СПОСОБСТВОВАТЬ СОХРАНЕНИЮ ПСИХИЧЕСКОГО И ФИЗИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ 

ВОСПИТАННИКОВ.



введение.

Лето -  прекрасное время года, оптимальное для проведения всех видов детской дея
тельности на воздухе, для увеличения двигательного режима, проведения закаливающих 
мероприятий, что влияет на сохранение здоровья, развитие физических навыков, улучше
ние самочувствия детей.

Вместе с тем, лето дает и богатый материал для наблюдений за жизнью природы, что 
помогает воспитывать детей в духе бережного и ответственного отношения к природе. 
Природа, с ее разнообразием явлений, животных и растений пробуждает в ребенке яркие 
впечатления, настраивающие на сохранение, защиту и заботу.

В летний период занятия в детском саду не предусмотрены, однако педагогам необхо
димо организовывать детскую деятельность таким образом, что бы ребенок мог выразить 
накопившиеся впечатления прожитого в рисунке, игре, эксперименте, танце, песне. Все 
виды детской деятельности должны быть организованы в игровой форме, через театра
лизацию и интеграцию.

При этом необходимо больше внимания уделять воспитанию безопасного поведения на 
природе, в социуме, в быту. Организовывать и проводить игры, развлечения, беседы, 
продуктивную деятельность на соответствующую тематику. С выпускниками больше вре
мени уделять вопросам безопасного поведения на дороге, правилам дорожного движе
ния.
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ЦЕЛЬ: СОЗДАТЬ ЭМОЦИОНАЛЬНО КОМФОРТ! 1У10 СРЕДУ ПРОЖИВАНИЯ ДЕТЕЙ В ДОУ: 

СПОСОБСТВОВАТЬ СОХРАНЕНИЮ ПСИХИЧЕСКОГО И ФИЗИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ 

ДЕТЕЙ.

ЗАДАЧИ:
1) физкультурно -  оздоровительные:

■ охранять жизнь и укреплять здоровье детей;

■ развивать физические качества детей;

■ воспитывать умение самостоятельно организовывать и участвовать в играх;

■ формировать интерес и потребность в здоровом образе жизни (физические 

у п раж11 ен и я. закал и ван ие);

■ создавать оптимальные условия для двигательной активности детей.

2) художественно - эстетические:
■ развивать эмоционально-творческие способности детей;

■ развивать музыкальную и художественную отзывчивость;

* создавать условия для развития детей средствами искусства (музыки, живописи, 

театра);

■ приобщать детей к искусству и через искусство вводить в окружающую жизнь.

3) Познавательно-речевые;
■ развивать представления о свойствах окружающего мира;

■ формировать навыки безопасного поведения:

■ развивать умственные действия:

■ развивать представления об истории цивилизации

■ создавать условия для самостоятельной познавательной деятельности.

4) Коррекционные:

• Закреплять навыки правильной речи у дел ей в процессе индивидуальной и 

подгрупповой работы;

• Автоматизировать правильное произношение в свободном общении детей.



УПРАВЛЕНИЕ

№ Содержание работы Сроки Ответственный

1 У твер д и ть  план работы  на летний  

оздоровительный период

01 июня МБДОУ 

Холодюк О.В.. 

Педсовет

2 Уточнить списки отсутствующих детей 

и причины отсутствия

До 3 числа каждого 

месяца

Заведующий 

МБДОУ 

Холодюк О.В., 

Воспитатели

3 Перевести МЬДОУ на летний 

распорядок работы в соответствии с 5- 

дневной рабочей неделей и 12 часовым 

пребыванием детей в д/с.

С 01 июня Заведующий 

МБДОУ 

Холодюк О.В.,

4 проверка оборудования участка на 

соответствие гигиеническим нормам.

Ежемесячно Ашикян А.Г.

5 Провести инструктаж сотрудников по 

охране жизни и здоровья детей в летний 

период

1 неделя июня Заведующий 

МБДОУ 

Холодюк О.В.

6 Провести инструктаж по технике 

безопасности сотрудников

1

неделя июля

Ашикян А.Г.

7. смотр групп по готовности к новому 

учебному году.

август Старченко В.В.

8. Проведение тренировок по эвакуации 

детей

В соответствии с 

графиком

Старченко В.В.



ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА

№ Содержание работы Сроки Ответственный

1 Максимальное пребывание детей на 

воздухе (утренний прием, 

гимнастика, физкультурные занятия, 

прогулка, развлечения)

В течение всей ЛОК Воспитатели

Медсестра

2 Закаливающие процедуры по 

графику

В течение всей ЛОК Воспитатели

медсестра

3 Создание условий для повышения 

двигательной активности детей на 

свежем воздухе

В течение всей ЛОК Воспитатели, 

ст. воспитатель 

Старченко В.В.

4 Смотр конкурс участков и 

выносного оборудования к ЛОК

4 неделя июля Т Е

5 Индивидуальная и нодгрупповая 

работа с детьми с детьми по 

развитию ОВД на прогулке

В течение всей ЛОК Воспитатели, 

инструктор по ФВ

6 Ежедневное обогащение меню 

свежими овощами, фруктами, соками

В течение всей ЛОК Медсестра, зам по 

АХЧ Ашикян А.Г.



Требования к одежде детей старшего дошкольного возраста на прогулке в летнее время года
при средней двигательной активности

Солнечно Пасм})прно
15-17 °С и0ОСМ1СОтЧ 21-23 °С 24 °С 15-17 °С 1-» 00 1 го о 0

о 21-23 °С 24 °  С
и выше и выше

Девочки
М а й к а , М а й к а , Т р у с ы . Трусы, Ма й к а , Майка, Майка, Трусы,
трусы, трусы, носки, носки, трусы, трусы, трусы, носки,
платье из платье из платье из босоножки, платье из платье из платье из босоножки
плотной х/б плотной х/б легкой х/б панама шерстяной шерстяной легкой х/б
ткани с ткани с ткани с ткани с ткани с ткани с
длинными длинными короткими длинными длинными короткими
рукавами, рукавами р у кавами, рукавами, рукавами, рукавами,
трикотажная гольфы, босоножки, трикотажная гольфы, носки,
кофта, босоножки, панама кофта, босоножки босоножки
колготы, панама колготы,
туфли туфли

Мальчики
Майка, Майка, Трусы, Трусы, Ма й к а , М а й к а , Майка, Трусы,
трусы, трусы. рубашка из носки, трусы, трусы, трусы, носки,
рубашка из рубашка из легкой х/б босоножки, рубашка из рубашка из рубашка из босоножки
плотной х/б плотной х/б ткани с панама плотной плотной легкой х/б
т к а н и , ткани с короткими шерстяной шерстяной ткани с
кофта, длинными рукавами, ткани с ткани с короткими
колготы рукавами, носки, длинными длинными рукавами,
туфли шорты, босоножки, рукавами, рукавами, носки,

гольфы, панама шорты, гольфы, босоножки
панама, колготы, босоножки
босоножки туфли



Требования к одежде детей младшего дошкольного возраста на прогулке в летнее время года
W ~ | 'у  Iпри средней двигательной активности1-'

Солнечно Пасмурно
15-17 °С 18-20 °С 21-23 °С 24 °С 15-17 °С 18-20 °С 21-23 °С 24 ° С

и выше и выше
Девочки

Майка, Майка, Трусы, Трусы, Майка, Ма й к а , Ма й к а , Трусы,
трусы, трусы, майка, носки, трусы, трусы, трусы, носки,
футболка с платье из носки, босоножки, футболка с платье из платье из босоножки
короткими плотной х/б платье из панама длинными плотной х/б легкой х/б
рукавами, ткани с легкой х/б рукавами, ткани с ткани с
костюм длинными ткани с колготы, длинными короткими
спортивный с рукавами, короткими туфли, рукавами, рукавами,
начесом, трикотажная рукавами, костюм трикотажная гольфы,
носки, кофта, босоножки, спортивный с кофта, босоножки
туфли гольфы, панама начесом колготы,

туфли, туфли
панама

Мальчики
М а й к а , М а й к а , Трусы, Трусы, Майка, Майка, Майка, Трусы,
трусы, трусы, рубашка из носки, трусы, трусы, трусы, носки,
футболка с рубашка из х/б босоножки, футболка с рубашка из рубашка из босоножки
короткими плотной х/б ткани с панама длинными плотной х/б легкой х/б
рукавами, ткани, короткими рукавами, ткани, ткани с
костюм кофта, рукавами, колготы, кофта, короткими
спортивный с гольфы, носки, туфли, шорты, рукавами,
начесом, шорты, босоножки, костюм колготы, гольфы,
носки, туфли, панама спортивный с туфли босоножки
туфли панама начесом



Требования к одежде детей при проведении 
утренней гимнастики и физических упражнений на свежем воздухе

с учетом ветреной погоды
До +18-20 °С Кеды, спорт и в н ы е  тапки с носочками, трусики 

Маечка

Ветер, до +16 °С Спортивный костюм (короткая форма)

Ветер, до +14 °С Футболка с длинным рукавом 
Спортивный костюм (длинная форма)

Ветер, до +12 °С Ветровка (неутепленная)
Спортивный костюм (длинная форма)
Вниз футболка + спортивный костюм, сверху
ветровка

Ветер, до +8-10 °С Шерстяной костюм, теплые носочки, ветровка

Сильный ветер Занятия не рекомендуется проводить на улице



ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА

№ Содержание работы Сроки Ответственный
1 Инструктаж с сотрудниками по:

■ Организации охраны жизни и здоровья 

детей;

■ Предупреждению детского травматиз

ма, ДТП;

■ Предупреждению отравления детей 

ядовитыми грибами:

■ Охране труда, соблюдению требований 

техники безопасности на рабочем мес

те:

■ Оказанию первой помощи при солнеч

ном и тепловом ударе;

■ Профилактике пищевых отравлений и 

кишечных инфекций;

■ Профилактике клещевого энцефалита.

1 июня.

1 июля.

1 августа

Заведующая МДОУ 

О.В.Холодюк.

С'т. воспитатель 

Старченко В.В., 

медсестра

2 Собеседование с воспитателями:

■ По правильной организации закали

вающих процедур:

■ По оказанию первой помощи.

1 неделя июня Врач

3 Оформление санитарных бюллетеней:

■ Кишечная инфекция;

■ Закаливание и физическое развитие ле

том

■ Клещевой энцефалит;

■ Профилактика глазного травматизма;

■ Овощи, фрукты. Витамины.

В течение ЛОК медсестра

4 Беседы с детьми;

■ Болезни грязных рук;

■ Ядовитые грибы и растения:

• Закаляйся, если хочешь быть здоров;

■ Что такое здоровье;

■ Что можно и что нельзя.

Июнь,

Июль,

Август по плану 

воспитателей

Воспитатели. 

Ст. воспитатель 

Старченко В.В.



РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ

№ Содержание работы Сроки Ответственный

1 Групповые родительские собрания но вы

работке единых требований ДОУ и семьи 

при переходе на летний оздоровительный 

период (гигиена, соблюдение режима дня. 

полноценное питание, распределение фи

зической нагрузки)

1 неделя июня Воспитатели групп

2 Оформление уголков для родителей в

группах:

■ Режим дня. график оптимальной на

грузки;

■ Рекомендации по экологическому вос

питанию летом: «Как вести себя в при

роде». «Интересное лето за городом и в 

городе», «Лето на даче», «Узоры на 

мокром песке». «Экспериментируем и 

исследуем»

■ Рекомендации но познавательному раз

витию детей

1 неделя июня 

1 неделя июля

1 неделя авгу

ста

Воспитатели групп

3 Групповые консультации для родителей о 

медико гигиенических условиях жизни 

ребенка в семье в летний период

3 неделя июня Медсестра

4 Подготовить наглядный материал для ро

дителей по закаливанию и оздоровлению 

детей в летний период

1 неделя июля медсестра

5 Консультация для родителей детей, вновь 

поступающих в детский сад «Адаптация 

детей к условиям детского сада»

Июль - август Заведующий 

МБДОУ, воспитате

ли мл. гр.,



6 Участие родителей в озеленении учас тка и 

ремонте групп

В течение ЛОК Воспитатели, 

чам.завед.по АХЧ 

Ашикян А.1 .

7 Задания родителям на лето:

«Как мы провели лето»

• Фотосессесия (фото с мест отдыха 

10/ 15;

• Подборка рисунков об отдыхе;

• Коллекция морских камешков, ра

кушек.

Воспитатели



МЕТОДИЧЕСКОЙ ОБЕС1 IE ЧЕЛНЕ

№ Содержание работы Сроки Ответственный

1 Разработать систему видов детской 

деятель 11 ости, дви гател ы н>й 

активности.закаливания

До 01.06. Ст.воспитатель 

Старченко В.В.

2 Консультации по теме 

«Планирование в летний период»

1 неделя июня Ст.воспитатель 

Старченко В.В.

3 Разработать критерии оценки смотра 

-конкурса игровых площадок, 

выносного оборудования

2 неделя июня ТГ

4 Смотр-конкурс выносного 

оборудования

4неделя июня ТЕ
5 Провести консультации по методике 

проведения целевых прогулок, 

экскурсий.

1 неделя июля Ст. воспитатель 

Старченко В.В.

6 Консультация по теме 

«Организация работы по развитию 

движений на прогулке

2 неделя июля Инструктор по ФВ

7 Подготовить клинику В Ы С К 1В 0 К  

детских работ и художественных 

конкурсов

3 неделя июля ТГ

8 Подготовить наглядный материал по 

теме «Уроки Мойдодыра»

4 неделя июля ТГ

9 Из готовлен ие ди дакти чес ко го 

материала на занятия по эколог ин Август Воспитатели



10 Изготовление дидактического

материала на занятия но математике

11 Изготовление дидактического

материала на занятия по грамоте

12 Подведение итогов летней 

оздоровительной кампании

25.08 Ст.воспитатель 

Старченко В.В.



НАПРАВЛЕНИЯ И ФОРМЫ РАБОТЫ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ДЕТСКОГО ДОРОЖНОГО

ТРАВМАТИЗМА В МБДОУ № 243

Цель: Изучение и пропаганда дорожной грамоты и безопасного образа жизни.

Прогнозируемый результат: Освоение детьми дорожной азбуки, развитие сознательного 
отношения к безопасному образу жизни.

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ

Цель: Пропаганда среди родителей знаний правил дорожного движения, форм и методов 
взаимодействия с детьми по предупреждению детского дорожно-танспортного 
травматизма.

1. Проведение родительских собраний, конференций;
2. Позиционные игры;
3. Участие родителей в совместных праздниках и постановках с детьми.

РАБОТА С ПЕДАГОГИЧЕСКИМ КОЛЛЕКТИВОМ

Цель: Пропаганда современных форм и методов работы с детьми по изучению дорожной
азбуки.

1. Деловые игры;
2. Консультации;
3. Открытые просмотры;
4. Встречи с работниками ГИБДД;
5. Самообразование.

РАБОТА С ДЕТЬМИ

Цель: Обучение детей дорожной грамоте, безопасному поведению на дорогах и улицах 
города.

1. Проведение занятий по ОБЖ;
2. Сюжетно-ролевые игры;
3. Игры с макетом улиц и дорог;
4. Дидактические игры и упражнения;
5. Викторины, КВН, музыкальные постановки;
6. Целевые прогулки.



Распределение тематических блоков по неделям

неделя месяц
июнь июль август

1
Что за прелесть эти сказки! 11аш дом - природа Экзотика моря

2

Волшебный мир театра. Верные друзья человека. Любимый город.

'У

Тайна музейных залов Загадки небесных тел. Спортивно-олимпийская

4
Мотивы народного творчества. Донская - заповедная

Будь здоров! 

Всегда здоров!



ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ЛЕТНЕЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ НА ИЮНЬ.

М ладш ие группы С редние группы С тарш ая Л ого группа П одготовительная П одготовительны е
лого

1
не
д е
ля

Медико -  педагогическое совещание. Выпускной утренник.
Групповые родительские собрания « Организация летней оздоровительной кампании в ДОУ» 

Консультация: Планирование и организация работы в летний период. -  (ст. воспитатель.) 
Оформление уголков для родителей: режим дня. график оптимальной нагрузки.

Инсценировка сказок ко дню рождения Пушкина А.С. « Что за прелесть эти сказки!» (старший дошк.возраст для малышей)
«Вечерок сказок» (чтение произведений А. С. Пушкина для детей)

Речевые игры (Кто как 
поет. Кто как кричит. 

Пение птиц)

«Отвечай-ка» (вопросы для детей на развитие словесно-логического мышления)
Речевые игры («Кто что делает», «Чье жилище», «Хорошо -  плохо», «Кто кем стал», «Кто что ест»)

(см. приложение)
2
не-
д е
ля

Индивидуальные консультации по запросам воспитателей. 
Показ сказки о глупом мышонке, (подг. гр.)

Игры на звукоподра- 
жение с элементами 
театрализации

Играем в театр Игры - инсценировки по сказкам К.И.Чуковского

Речевые игры на прогулке
Знакомство и заучивание пословиц, закличек, загадок, стихотворений «Пришел июнь-разноцвет -  отбоя

от работы нет» (см. приложение)
3
не-
де
ля

Консультация для родителей: Медико-гигиенические условия жизни ребенка в летний период
Заседание творческой группы

Физкультурное развле
чение

Тематическая игра
«Прогулка по музейным залам» (см. приложение)

Экскурсия в музей краеведения

Праздник мыльных 
шаров

Праздник воздушных шаров Интеллектуальное шоу «Поле чудес» 
( с элементами экологии)

«Поиграем с облаками» подвижные игры и игры на развитие мелкой моторики рук.
Речевые игры на прогулке (Н.В.Коскова «Раз, два. три. четыре -  сосчитаем дырки в сыре стр.102-122)

4
не
де
ля

Театр на ладони «Русская соль» - сказка 
Праздник русского платка

Музыкальное развлече
ние «В гостях у игру

шек»

Лепка, роспись и выставка 
детских работ по мотивам 

дымковской росписи

Выставка лепных детских работ по мотивам народных игрушек 
«Сказочные превращения» (декоративное рисование) (см. приложение)



ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ЛЕТНЕЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ НА ИЮЛЬ.

м ладш ие группы С редние группы  С тарш ая Л ого группа П одготовительная П одготовительны е  
лого

1
не
де
ля

Смотр-конкурс выносного оборудования
Оформление уголка для родителей рекомендации по экологическому воспитанию детей летом «Лето на даче» «Как вести себя в

природе»

Психогимнастика Слет юных экологов (экологический праздник), 
(см. приложение)

Викторина «Что я знаю о природе» 
(см. приложение)

Стихотворения с эле
ментами артикуляцион

ной гимнастики «На 
грядке», «Про кота»

Знакомство и заучивание пословиц, закличек, загадок, стихотворений «Собьет июль с мужика спесь,
коли некогда присесть» (см. приложение)

Игры-эстафеты по ПДД

Изобразительная дея
тельность на тему 

«Улыбки лета»

Выставка плакатов «Защитим природу»
Экспериментальная деятельность: Вода прозрачная, вода принимает форму, какие предметы могут 

плавать? (Тугушева. Чистякова «Экспериментальная деятельность в детском саду» стр.11-13)
2
не-
де
ля

Консультация по теме «Организация работы по развитию движений на прогулке»

Развлечение по стихо
творениям А. Барто 

«Игрушки»

Викторина «Наши верные друзья» Выставка работ на тему 
«Друзья человека»

«Здоровей-ка» спортивный досуг, (см. приложение)
3
не-
де
ля

Индивидуальные консультации «Адаптация детей к условиям детского сада» 
Спортивная эстафета «Игростан» (см. приложение)

Рисование и организа
ция выставки рисунков 

«Солнце красное»

Интеллектуальное развлечение 
«Путешествие в космической ракете» 

Изобразительная деятельность на тему «Космос»

Интеллектуальное развлечение 
«Что такое созвездия»

Изобразительная деятельность на тему «Кос
мос»

4
не
де
ля

Подготовить наглядный материал по теме «Уроки Мойдодыра»

Слушание песен донских казаков. Чтение произведений: «Старые вербы плачут» (отрывок) В.Закруткина; «Утро» В. Стрелкова; 
«Ковыль, голубая трава» В.Моложавенко; «Подорожник» В.Миронова (см. приложение)

Юные флористы (изо
деятельность)

Букет в вазе или Юные флористы (Бал цветов) -  аранжировки из цветов, листьев, веток И.А.Лыкова
Экопластика стр.50



ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ЛЕТНЕЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ НА АВГУСТ.

М ладш ие группы С редние группы С тарш ая лого группа П одготовительная П одготовительны е  
лого

1
не-
де-
ля

Изготовление дидактического материала для образовательной деятельности 
Анкетирование родителей «Выявление соц. заказа на образовательные услуги.

Игры и забавы с песком и с водой Развлечение
«Праздник Нептуна» (см. приложение)

Изобразительная деятельность на тему «Подводный мир» (мл. ср.гр. -  ручной труд, лепка; ст., подг. гр. -  рисование) 
Знакомство и заучивание пословиц, закличек, загадок, стихотворений «Август-батюшка заботой-работой мужика тешит»

(см. приложение)
2
не-
де
ля

Индивидуальные консультации «Адаптация детей к условиям детского сада» 
Изготовление дидактического материала для образовательной деятельности

Беседы с детьми о безопасном поведении: «Пожар -  это очень опасно»; «Осторожно микробы»; «На улицах городам; «Не все лю
ди хорошие».
Изобразительная деятельность «Безопасность» (по темам бесед)

3
не-
де
ля

Обновление банка данных о родителях - воспитатели 
Изготовление дидактического материала для образовательной деятельности

Спортивное развлече
ние «Путешествие в 

лес» (см. приложение)

Спортивное развлечение «Лиса и Журавль» 
(см. приложение)

Малые «Олимпийские» игры

4
не
де
ля

Обновление банка данных о родителях - воспитатели
Родительский субботник - заведующая ДОУ, завхоз, воспитатели 

Изготовление дидактического материала для образовательной деятельности

Чтение сказки 
К.И.Чуковского «Мой- 
додыр». Опыты с водой 
(чистая и грязная вода)

«Звуки музыку рождают, все болезни побеждают» 
(см. приложение)

Путешествие в страну здоровья 
(см. приложение)

О витаминах и микробах в игровой форме (развлечение) (см. приложение)


