
 

 



 

 

 
ЦЕЛИ: 

 сохранение и укрепление физического и психического здоровья воспитанников в 

летний период с учѐтом их индивидуальных особенностей; 

 удовлетворение потребностей растущего организма в летнем отдыхе, творческой 

деятельности и движении. 

 

ЗАДАЧИ: 

С детьми: 

1. Сохранение и укрепление физического и психического здоровья воспитанников. 

2. Формирование у воспитанников привычки к здоровому образу жизни. 

3. Формирование навыков безопасного поведения. 

4. Развитие познавательного интереса воспитанников. 

5. Развитие двигательных способностей и физических качеств с помощью физкультурных 

упражнений, подвижных и спортивных игр. 

  

С сотрудниками: 
1. Повышение компетентности педагогов и специалистов в вопросах организации летней 

оздоровительной работы. 

2. Обеспечение методического сопровождения для планирования и организации летнего отдыха 

детей. 

3. Создание комфортных условий для оптимизации двигательной, познавательно-речевой, 

трудовой, интеллектуальной, художественно-эстетической и других видов деятельности каждого 

ребенка. 

4. Организация здоровьесберегающего режима, обеспечение охраны жизни и здоровья детей, 

предупреждение заболеваемости и травматизма. 

5. Реализация системы мероприятий, направленных на оздоровление и физическое развитие 

детей, их нравственное воспитание, развитие любознательности и познавательной активности, 

речевое развитие, формирование культурно-гигиенических и трудовых навыков. 

6.Использование летнего периода для подготовки к новому учебному году: изготовление 

пособий, оформление развивающей предметно - пространственной среды в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО; проведение косметического ремонта помещений. 

 
  

С родителями: 
1. Повышение компетентности родителей в вопросах организации летнего отдыха. 

2. Привлекать семьи воспитанников к участию в образовательной деятельности и реализации 

планов по оздоровлению и летнему отдыху детей в детском саду.  

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 
Мероприятия 

 

Сроки 

 

Ответственный за 

выполнение 

Отметка о 

выполнении 

1 Административно – хозяйственная работа 

 

1.1 Обрезка кустарников до 01.06.2018  

Завхоз 
 

1.2 Завоз песка до 01.06.2018  

1.3 Ремонт и прокраска игрового и 

физкультурного оборудования 

до 01.06.2018  

1.4 Подготовка физкультурной 

площадки 

до 01.06.2018 Старший 

воспитатель 
 

1.5 Подготовка цветников и огорода май  

1.6 Ремонт веранд до 01.06.2018 Старший 

воспитатель  

Завхоз 

 

1.7 Проведение целевых 

инструктажей по охране жизни 

и здоровья детей, ОТ, ОПБ, 

антитеррористической и 

общественной безопасности 

 

до 31.05.2018 

Старший 

воспитатель 

Медсестра 

Завхоз 

 

1.8 Создание условий для трудовой 

деятельности детей на огороде и 

в цветнике 

Июнь - август 

 

Воспитатели 
 

1.9 Подготовка проектов приказов 

по организации ЛОР, 

ответственных за проведение 

инструктажей, возложении 

ответственности за организацию 

питания в летний период и т. д. 

по мере необходимости 

 

до 01.06.2018 

Старший 

воспитатель 
 

2 Работа с кадрами 

 

2.1 Проведение инструктажей с 

работниками пищеблока 

 

до 31.05.2018 Старший 

воспитатель 

 

Медсестра 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Проведение инструктажей с 

педагогами: 

- по охране жизни и здоровья 

детей, 

- предупреждении отравлений 

детей ядовитыми ягодами и 

растениями, грибами 

- оказании первой помощи при 

кровотечениях, ударах, порезах 

и т.п. 

 

до 31.05.2018 

 

3 Методическая работа 

 

3.1. Рекомендации для воспитателей 



3.1.1 Переход на летний режим 

работы 

с 01.06.2018  

Старший 

воспитатель 

 

 

3.1.2 Организация двигательной  

деятельности на прогулке 

Июль  

3.1.3 Оборудование огорода и 

цветников 

Июнь  

3.1.4 Физкультурно-оздоровительная 

работа летом 

Июнь  

 

Старший 

воспитатель 

Медсестра 

 

 

 

 

 

 

3.1.5 Рекомендации по оформлению 

наглядной агитации на летний 

период 

Июнь  

3.1.6 Оснащение прогулок в летний 

период 

Июль  

3.1.7 Оказание первой помощи при 

несчастных случаях 

Июнь 

 

 

3.1.8 О закаливании детей в летний 

период. 

Июнь  

3.1.9 Изготовление игр и пособий для 

организации игровой 

деятельности на участках 

детского сада 

Август  

3.2 Оснащение педагогического процесса 

3.2.1 Дополнить выносной материал 

игрушками и пособиями для игр 

с пеком и водой, организации 

трудовой деятельности детей 

Июнь Воспитатели   

3.2.2 Пополнение педпроцесса 

недостающим оборудованием 

для водных процедур (тазы, 

полотенца, ведра, лейки и т.д.) 

до 15.06.2018 Завхоз 

Воспитатели  

 

3.3 Методическое обеспечение 

3.3.1 Разработать конспекты по 

ознакомлению детей с 

полезными лесными и садовыми 

ягодами 

Июнь  

 

 

Старший 

воспитатель 

Музыкальный 

руководитель 

 

3.3.2 Разработать конспекты по 

ознакомлению детей с 

лекарственными и ядовитыми 

растениями 

Июнь   

3.3.3 Разработать конспекты по 

физкультурно - оздоровительной 

работе на летний период 

Июль   

3.3.4 Разработать конспекты по 

знакомству с правилами 

дорожного движения 

Июль   

3.3.5 Разработать сценарии 

праздников и развлечений на 

летний период 

Июнь   

3.4 Работа с педагогами 

3.4.1 Провести консультации для 

воспитателей, младших 

воспитателей по технике 

Июнь   

 

 

 



безопасности при проведении 

солнечных и водных процедур 

 

 

Медсестра 3.4.2 Провести консультации для  

сотрудников по оказанию 

первой помощи при несчастных 

случаях 

Июнь   

3.4.3 Изготовление пособий,  

игрушек и дидактических игр из 

природного и бросового 

материала. 

 

 

Июнь  

 

Воспитатели   

3.4.4 Августовский педсовет (один из 

вопросов - «Работа в летний 

оздоровительный период» - 

итоги ЛОР- 2018) 

Август 

Старший 

воспитатель 

Педагоги 

 

3.4.5  Консультация: «Летние забавы 

на прогулке» 
Июнь  

Муз.руководитель  

3.4.6  Консультация: «Соблюдение 

требований ОТ при организации 

ЛОР» 

Август 

 

Старший 

воспитатель 

 

 

3.4.7  Обмен опытом работы 

(открытый просмотр 

«Совместная трудовая 

деятельность воспитателя и 

детей») 

Июнь 

 

Воспитатели 

старших групп 

 

4. Работа с детьми 

4.1 Календарное планирование - 

одно мероприятие в день 

(музыкальное развлечение, 

физкультурный досуг, 

соревнования, тематические 

праздники и т.д.) 

 

Июнь - август 

Старший 

воспитатель 

 Воспитатели 

 

4.2  Проведений экскурсий на луг,  

парк (в соответствии с планом 

работы и возрастом детей) 

Июнь - август 

 

Воспитатели 

 

4.3  Мероприятия по ознакомлению 

детей с ПДД, ОПБ, 

антитеррором, поведением на 

воде (наглядная агитация) 

Еженедельно 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

 

5 Оздоровительно - профилактическая работа 

5.1 Соблюдение теплового режима 

и режима одежды  

(панамы, шорты, носки) 

Июнь - август  

 

 

Воспитатели 

Медсестра  

 

5.2 Проведение воздушных и 

солнечных ванн 

Июнь - август  

5.3 Организация закаливающих 

процедур  

Июнь - август  

5.4 Проведение физкультурных и 

музыкальных мероприятий на 

физкультурной площадке 

Июнь - август  

5.5 Соблюдение режима питания 

(включение в рацион овощей, 

Июнь - август Завхоз 

Медсестра 

 



фруктов, соков) 

6 Взаимодействие с семьей 

6.1 Оформление уголков для 

родителей по летней тематике 

Июнь - август Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

 

6.2 Рекомендации в уголок для 

родителей «Как правильно 

принимать солнечные и 

воздушные ванны» 

Июнь - август  

 

 

 

 

Старший 

воспитатель 

 

 

 

 

6.3 Памятка родителям о 

закаливании детей в семье  

Июнь - август  

6.4 Памятка для родителей по 

обучению детей правилам 

дорожного движения 

Июнь - август  

6.5 Советы родителям по охране 

жизни и здоровья детей 

Июнь - август  

6.6 Советы родителям по 

краеведению и экологии 

Июнь - август  

6.7 

 

Консультация – схема по 

взаимоотношению в семье 

Июнь - август  

6.8 Консультация для родителей 

(устная) «Одежда детей летом»  

Июнь - август Медсестра  

6.9 Размещение материалов по лету 

на сайте учреждения и твиттере 

Июнь - август  

 

 

6.10 Работы по благоустройству 

территории 

Июнь - август Старший 

воспитатель 

Завхоз 

Совет родителей 

 

6.11  Организация субботника по 

благоустройству территории  с 

привлечением родителей 

(законных представителей) 

Август 

 

Старший 

воспитатель 

Совет родителей 

Завхоз 

 

7 Контроль и руководство летней оздоровительной работой 

 

7.1. Контроль планирования летней 

работы 

Июнь - август  

Старший 

воспитатель  

 

 

7.2. Контроль проведения прогулок 

в летний период. 

Июнь - август  

7.3. Соблюдение правил 

безопасности при выходе за 

территорию детского сада 

Июнь - август  

7.4. Проведения физкультурно-

оздоровительных мероприятий 

Июнь - август  

7.5.  Контроль за организацией 

питания 

Июнь - август Старший 

воспитатель  

Медсестра 

 

7.6.  Обход участков и внутренних 

помещений в соответствии с 

инструкцией по ОТ  

Постоянно, 3 

раза в день 

Завхоз  

7.7. Контроль санитарного 

состояния участков, веранд, 

Постоянно 

 

Медсестра  



 
 

 
 

 

 

 

 

групповых помещений 

7.8. Контроль состояния игрового 

оборудования на участках, 

использования спортинвентаря 

Июнь - август Завхоз 

Члены комиссии по 

ОТ 

 

7.9. Контроль за проведением 

музыкально-развлекательных, 

спортивных мероприятий 

Июнь - август  

Старший 

воспитатель 

 

 

7.10. Проведение аудита с целью 

выполнения решений 

педагогического совета 

Июнь - август  

7.11. Мониторинг обеспечения 

системы закаливания детского 

организма, правильного 

чередования детских видов 

деятельности. 

Июнь - август Старший 

воспитатель 

Медсестра 

 

7.12 Мониторинг наполняемости 

групп в летний период 

Июнь Старший 

воспитатель 

 

 



 

РАБОТА С ДЕТЬМИ:  

совершенствование знаний, умений, навыков по образовательным областям Основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования МКДОУ №1 посѐлка Дубна 

1 «Ура, лето!» -тематическая неделя, 

посвящѐнная Международному дню защиты 

детей летним каникулам. 

- праздник  «День защиты детей» 

- Беседа о празднике. 

- Ознакомление родителей (законных 

представителей) через наглядную агитацию с 

планом работы ДОУ летом, с планом целевых 

прогулок и экскурсий. 

- Тематическая выставка рисунков на тему 

«Ура, каникулы!» 

01.06.2018 - 

08.06.2018 

 Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

 

2 «Гордимся Родиной своей». 

- рассказ воспитателя о празднике «День 

России»; 

- рисование на тему «Мы гордимся нашей  

страной»; 

- беседа о государственном флаге, гербе и 

гимне России; 

- рассматривание иллюстраций родного 

посѐлка; 

 

11.06.2018 - 

15.06.2018 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

 

3 «В гостях у сказки». 

- Беседа о сказках; 

- Инсценировка сказок и отрывков в 

различных театрах; 

- Рисование на тему: «Добрая сказка»; 

- Викторина на тему сказок; 

- Беседа по иллюстрациям к сказкам о главных 

мыслях и характере героев; 

18.06.2018 - 

22.06.2018 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

 

 

 

4 «Народная  игрушка». 

- Беседа о народной игрушке; 

- Рассматривание альбомов, рассказ 

воспитателя о древнейшем народном 

промысле; 

- Рисование на тему «Забавные игрушки-

свистульки» 

25.06.2018-  

29.06.2018 

 Воспитатели  

5 «Растения вокруг нас» 

-Экскурсия по цветнику детского сада  

-Рассматривание иллюстраций, альбомов о 

цветах 

- Чтение рассказов, стихотворений о растениях 

- Выставка рисунков "Праздник цветов" 

 
 

02.07.2018 

 

06.07.2018 

Воспитатели  

6 «Неделя семьи» - посвящѐнная Дню Петра и 

Февронии 

- Оформление наглядной агитации к 

празднику. 

- Изготовление символа праздника 

«Ромашки». 

- Конкурс рисунков «Моя семья». 

- Фотоколлаж в группах «Наша дружная 

09.07.2018 

 

-13.07.2018 

Воспитатели 

 

 



семья» 

- Праздник «Папа, мама, я – спортивная 

семья!». 

7 «В гостях у Мойдодыра». 

- Беседа с детьми о здоровье, необходимости 

соблюдать гигиенические правила; 

- Рассматривание иллюстраций на тему «Моѐ 

тело и здоровье»; 

- Рассказ воспитателя о способах и мерах 

сохранения своего здоровья; 

- Совместное творчество взрослых (родителей, 

воспитателей) и детей на тему «Если хочешь 

быть здоров…»; 

- Инсценировка произведения К.Чуковского 

«Мойдодыр». 

10.07.2018 - 

14.07.2017 

 

Воспитатели 

 

 

8 «Мы дружим с природой» - тематическая 

неделя, посвящѐнная природе. 

- Рисование на тему «Как беречь природу» 

- Изготовление коллективных композиций из 

природного материала. 

- Изготовление плаката «Так поступать 

нельзя» - о запрещающих знаках. 

- Развлекательная викторина «Я знаю 

природу». 

16.07.2018 

 –20.07.2018 

Воспитатели  

9 «Юные олимпийцы». 

- беседа о влиянии спорта на здоровье и 

эмоциональное состояние человека; 

- спортивные игры на прогулке; 

- рисование на тему «Спортивные забавы»; 

- подвижные игры на прогулке; 

- знакомство с народными  играми; 

- вечер – развлечений  

«Мы – физкультурники». 

23.07.2018 

– 

 27.07.2018 

Воспитатели  

10 "Моя малая Родина". 

- Беседы о родном крае 

- Целевая прогулка по улицам поселка ,  по 

детскому саду 

-Выставка семейных рисунков  

"Мой любимый поселок". 

 

30.07.2018 – 

03.08.2018 

Воспитатели 

 

 

11 «Тульские промыслы». 

- беседа о Тульских промыслах (самовары, 

пряники, оружие, игрушки); 

- Рассматривание иллюстраций самоваров, 

рассказ воспитателя о его устройстве и 

назначении; 

- Рисование на тему народных промыслов; 

-  Рассказ о Медовом спасе, о назначении мѐда, 

праздник мѐда с чаепитием 

06.08.2018 – 

10.08.2018 

Воспитатели  

12 «Яблочная неделя». 

- Рассказ о народном празднике; 

- Беседа о пользе яблок и блюд, 

изготавливаемых из них; 

- Чтение сказок «Мешок яблок» и 

«Молодильные яблоки», беседа по 

содержанию; 

- Рисование на тему «Фруктовые фантазии». 

13.08.2018 – 

17.08.2018 

Воспитатели  



 

 

 

13 «Прощание с летом». 

- исполнение песен о лете; 

- рисование на тему «Краски лета!»; 

- беседа о лете, как о времени года, повторение 

стихотворений о лете, загадок, пословиц и 

поговорок. 

Музыкально - спортивный праздник «Лето 

красное» 

20.08.2018 – 

24.08.2018 

Воспитатели  



 
 


