
 

                                                                                                        

 

 

 



 
 

 

 

 



ЦЕЛЬ ЛЕТНЕЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ: 

 

Объединить усилия взрослых (сотрудников ДОУ и родителей) по созданию 

условий, способствующих оздоровлению детского организма в летний 

период; сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей 

с учетом их индивидуальных особенностей, удовлетворение потребности 

растущего организма в отдыхе, творческой деятельности и движении. 

 

ЗАДАЧИ ЛЕТНЕЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ: 

 Создать условия, обеспечивающие охрану жизни и здоровья детей, 

предупреждение заболеваемости и травматизма. 

 Реализовать систему мероприятий, направленную на оздоровление и 

физическое развитие детей, их нравственное воспитание, развитие 

любознательности и познавательной активности, формирование 

культурно-гигиенических и трудовых навыков. 

 Осуществить педагогическое и санитарное просвещение родителей по  

вопросам воспитания и оздоровления детей в летний период. 

 Формировать умение детей правильно вести себя в различных опасных 

ситуациях. 

 Повышать профессиональное мастерство педагогов, интегрировать всех 

специалистов в рамках единого образовательного пространства. 

 

I. СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ЛЕТНЕЙ 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 Содержание мероприятий сроки ответственный 

Создание приказов по 

организации ЛОК 

май заведующая 

Благоустройство территории  ДОУ: 

 Обновление песка в 

песочницах; 

 Озеленение территории 

детского сада 

 Ремонт и покраска 

прогулочных веранд; 

 Нанесение разметки на 

игровых площадках; 

 окапывание кустов, беление 

бордюров, оформление клумб 

Май-август Зам. зав. по АХР 

воспитатели 

Обеспечение питьевого режима В течение 

ЛОК 

Мед.сестра 

(диетическая) 



Инструктаж педагогического и 

технического персонала  по 

вопросам охраны жизни и  

здоровья детей в летний период; 

предупреждение детского 

травматизма 

июнь ответственный 

Испытание гимнастических 

снарядов и оборудования 

спортивной площадки ДОУ 

май Зам. зав. по АХР 

 

Ремонт и покраска уличного 

оборудования 

май Зам. зав. по АХР 

 

II. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ВОСПИТАТЕЛЬНО –  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД 

 

Особенности организации ответственный 

Увеличить длительность пребывания 

детей на свежем воздухе в течение всего 

дня, прием детей осуществлять на 

прогулочных площадках, увеличить 

длительность прогулок 

воспитатели 

Утренняя гимнастика и физкультура 

проводится на свежем воздухе в 

облегченной одежде 

воспитатели 

Ежедневно проводить коррекционно-

развивающие индивидуальные занятия в 

соответствии с планом работы и 

рекомендациями педагогов-психологов 

педагог-психолог, 

воспитатели 

Ежедневно проводить тематические 

наблюдения, труд в природе, 

организовать элементарную опытно -

экспериментальную деятельность 

воспитатели 

Проводить игры с песком и водой воспитатели 

В ходе свободной деятельности детей 

организовать на прогулочных площадках 

творческие игры: сюжетно – ролевые, 

театрализованные, конструктивные 

воспитатели 

 

III. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ И 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ В ЛЕТНИЙ 

ПЕРИОД 

Организация мероприятий сроки ответственный 

Создать условия для оптимизации В течение Воспитатели, 



двигательной активности на свежем 

воздухе. Активно использовать 

спортивное оборудование и спортивный 

инвентарь для организации подвижных 

игр 

ЛОК Инструктор по 

ФК 

Осуществлять работу по 

совершенствованию техники 

выполнения основных видов движений, 

проводя на прогулке организованные 

виды деятельности (индивидуальные и 

групповые), в соответствии с планом 

работы 

регулярно Воспитатели, 

Инструктор по 

ФК 

Регулярно проводить закаливающие 

мероприятия: воздушные ванны, 

босохождение, водные процедуры в 

соответствии с индивидуальными 

показаниями 

регулярно воспитатели 

Провести с детьми профилактические 

беседы – занятия во всех группах по 

темам: предупреждение бытового и 

дорожного травматизма, 

противопожарной безопасности  в 

соответствии с ежедневным 

планированием 

регулярно Воспитатели, 

Инструктор по 

ФК 

После тихого часа проводить 

«гимнастику пробуждения», 

использовать ребристые доски, дорожки 

здоровья 

регулярно воспитатели 

 

IV. ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА С ДЕТЬМИ НА ЛЕТНИЙ 

ПЕРИОД 

1. Физкультурно – оздоровительная работа 

 Утренний прием на свежем воздухе, 

 Утренняя гимнастика на свежем воздухе – ежедневно, 

 Гимнастика «пробуждения» - ежедневно, 

 Физкультурные занятия – 3 раза в неделю, 

 Дни здоровья  - 1 раз в квартал, 

 Мини спартакиады  - 1 раз в месяц. 

2. Методы закаливания 

 Солнечные и воздушные ванны – ежедневно, 

 Игры с водой  и песком – ежедневно, 

 Обмывание ног теплой водой – ежедневно, 



 Хождение босиком по дорожкам здоровья, по траве, песку – ежедневно, 

 Обширные умывания – ежедневно, 

 Корригирующая гимнастика – ежедневно. 

3. Профилактическая работа 

 Включение в меню свежих овощей, фруктов, соков – ежедневно, 

 «С» витаминизация – ежедневно, 

 Строгое внимание  санитарно-гигиеническому режиму в детском саду – 

ежедневно, 

 Беседа с родителями «Растим детей крепких, здоровых», 

 Включение в режим дня кислородного коктейля (по желанию). 

 

V. КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НА 

ЛЕТНИЙ ПЕРИОД 

            Реализация образовательной программы ДОУ летом осуществляется 

согласно календарно – тематического планирования и утвержденного плана 

летней оздоровительной работы с детьми. 

 В летнее время (с 01 июня по 31 августа) детский сад работает в 

каникулярном режиме. 

 Основными направлениями работы в летний являются: 

 физическое развитие – 3 раза в неделю, 

 музыкально – театрализованная деятельность – 2 раза в неделю, 

 основы безопасности жизнедеятельности (Беседы, игры), 

 художественно-эстетическая деятельность – 1 раза в неделю; 

 трудовая деятельность  в природе – ежедневно, 

 наблюдения – ежедневно, 

 игры – ежедневно, 

 досуги, развлечения и праздники  - по плану, 

 тематические дни, 

 беседы – ежедневно, 

 чтение художественной литературы – ежедневно, 

 закаливающие мероприятия – ежедневно, 

 утренняя зарядка, зарядка пробуждения – ежедневно, 

 работа с детьми  по предупреждению бытового и дорожного 

травматизма, противопожарной безопасности – по плану; 

 экологическое просвещение детей, расширение знаний об окружающем 

мире, труде людей – по плану; 

 развитие творческих способностей детей в разных видах деятельности; 

 индивидуальная работа – ежедневно. 
 



Задачи работы с детьми: 
 

«Физическое развитие»:  

1. Укреплять здоровье детей путем повышения адаптационных 

возможностей организма, развивать двигательные и психические 

способности, способствовать формированию положительного 

эмоционального состояния.  

2. Всесторонне совершенствовать физические функции организма.  

3. Повышать работоспособность детского организма через различные 

формы закаливания. 

4. Формировать интерес и потребность в занятиях физическими 

упражнениями.  

5. Удовлетворять естественную потребность в движении, создавать 

условия для демонстрации двигательных умений каждого ребенка.  

6. Способствовать предупреждению заболеваемости и детского 

травматизма. 

«Художественно-эстетическое развитие»:  

1. Закреплять и углублять музыкальные впечатления, полученные в 

течение года.  

2. Поддерживать инициативу детей в импровизации.  

3. Активизировать воображение, инициативу, творчество ребенка.  

4. Развивать основы музыкально-театральной культуры, духовно 

обогащать детей положительными эмоциями  

5. Совершенствовать исполнительские умения детей в создании 

художественного образа, используя для этой цели игровые, песенные и 

танцевальные импровизации.  

6. Развивать коммуникативные навыки в различных ситуациях общения: 

со сверстниками, педагогами, родителями и другими людьми.  

7. Приобщать детей к наблюдению за действительностью, развивать 

умение видеть мир глазами творца-художника.  

8. Предоставить свободу в отражении — доступными для ребенка 

художественными средствами — своего видения мира.  

9. Развивать умения передавать настроение, состояние, отношение к 

изображаемому, экспериментировать с различными видами и способами 

изображения.  

10. Создавать максимальную свободу для проявления инициативы и 

необходимое для этого физическое и психологическое пространство. 

«Познавательное развитие»:  

1. 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.  

2. Развивать навыки общения со сверстниками, взрослыми и окружающей 

природой с ориентацией на ненасильственную модель поведения.  

3. Обеспечить широкие возможности для использования всех пяти органов 



чувств: видеть, слышать, трогать руками, пробовать на вкус, чувствовать 

различные элементы окружающего мира. 

«Социально – коммуникативное развитие»: 

1. Развивать игровую деятельность воспитанников; 

2. Приобщение к элементарным общепринятым нормам взаимоотношений 

со сверстниками и взрослыми; 

3. Продолжать работу по формированию гендерной, семейной, 

гражданской принадлежности, патриотических чувств; 

4. Развивать трудовую деятельность, воспитывать ценностное отношение к 

собственному труду, труду других людей, его результатам; 

5. Формировать представление об опасных для человека и окружающего 

мира природы ситуациях и способах поведения в них. 

«Речевое развитие» 

1. Развитие свободного общения со взрослыми и детьми. 

2. Развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, 

грамматического строя речи, произносительной стороны речи; связной 

речи – диалогической и монологической форм) в различных формах и 

видах детской деятельности. 

3. Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

4. Речевое стимулирование (повторение, объяснение, обсуждение, 

побуждение, напоминание, уточнение) - формирование речевого 

восприятия. 

5. Поддержание социального контакта (фактическая беседа, эвристическая 

беседа). 

6. Совместная предметная и продуктивная деятельность детей 

(коллективный монолог). 

7. Самостоятельная художественно-речевая деятельность детей. 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЕ ДНИ НА ЛЕТНИЙ ПЕРИОД 

1 июня – Международный день защиты детей; 

4 июня - День книжек – малышек; 

5 июня - День Пушкинской поэзии; 

6 июня - Всемирный день охраны окружающей среды; 

7 июня - День морей и  океанов; 

8 июня - День архитектуры; 

9 июня - Международный день друзей; 

13 июня - День России; 



14 июня - День часов; 

15 июня - День медицинского работника; 

18 июня - День любимой игры и игрушки; 

19 июня - День сказки; 

20 июня - День хороших манер; 

21 июня - День радуги; 

22 июня - Международный олимпийский день; 

25 июня - День веселой математики; 

26 июня - Всемирный день рыболовства; 

27 июня - День семьи; 

28 июня - День ГИБДД; 

29 июня - День изобретателя; 

2 июля - День Кирилла и Мефодия  (праздник славянской письменности); 

3 июля - День пожарной безопасности; 

4 июля - День природы; 

5 июля - День воинской славы России; 

6 июля - День Нептуна; 

9 июля - Всероссийский день семьи; 

10 июля - День детских писателей; 

11 июля - День здоровья; 

12 июля - День птиц; 

13 июля - День цветов; 

16 июля - День юмора и смеха; 

17 июля - День домашних любимцев; 

18 июля - День рождения Григория Гладкова; 



19 июля - День насекомых; 

20 июля - День животных; 

23 июля - День шахмат; 

24 июля - День дождя; 

25 июля - День музыки; 

26 июля - «Капитошка и его друзья»; 

27 июля - День военно-морского флота; 

30 июля - Игры с песком; 

31 июля - День леса; 

1 августа - Край, в котором мы живем; 

2 августа - День солнца; 

3 августа - День Российских железных дорог; 

6 августа - День юного следопыта; 

7 августа - День Знайки; 

8 августа - День путешественника; 

9 августа - День хлеба; 

10 августа - День космоса; 

13 августа - День лекарственных растений; 

14 августа - День юного художника; 

15 августа - День книжек В.Сутеева; 

16 августа - День спорта; 

17 августа - День народных гуляний; 

20 августа - День транспорта; 

21 августа - День «Профессия каждая очень важна!»; 

22 августа - День пешехода; 



23 августа - День добрых дел; 

24 августа - День литературы; 

27 августа - День светофора; 

28 августа - День вежливости и хороших манер; 

29 августа - День книги; 

30 августа  - День «секреты природы»; 

31 августа - До свиданья лето!. 

Труд в природе (труд детей на клумбе, цветнике) 

 Задачи трудового воспитания детей 

1 младшая 

группа 

Приучать ухаживать за растениями цветника и клумб. 

2 младшая 

группа 

Закрепить умение ухаживать за цветником. 

Средняя 

группа 

Учить детей осознавать, что их деятельность в цветнике 

связана с погодой, состоянием растений. Дать 

представление о роли прополки для роста растений. 

Старшая 

группа 

Учить детей выращивать растения: полив, прополка, 

рыхление земли. Закрепить  умение ухаживать за 

растениями. 
Подготовительная 

группа 

Учить детей достаточно ответственно и самостоятельно, 

но под руководством взрослого осуществлять уход за 

растениями цветника. 

Учить детей отличать культурные растения от сорняков. 

Труд на прогулочном участке 

Наведение порядка на прогулочной территории (уборка территории, 

подметание дорожек, сбор мусора на участке) 

 

Наблюдение на прогулке 

 

ИЮНЬ 
 

ЖИВАЯ ПРИРОДА 
 

НЕЖИВАЯ ПРИРОДА  
ОПЫТНО-

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Рассматривание: 

- деревьев и 

кустарников; 

- посадок на огороде; 

- сорной травы; 

Наблюдения: 

- за солнцем; 

- за вечерним небом; 

- луной; 

- дождем; 

 

 Испарение воды. 

 Веселые кораблики. 

 Свойства песка. 

 Свойство солнечных 



- цветов на клумбе; 

- бархатцев; 

- красоты окружающей 

природы. 

Наблюдения: 

- за растениями: 

одуванчиками в дневное 

и вечернее время; 

- за птицами: 

воробьями, вороной, 

синицей; 

- за комарами и 

мошками; 

- теми, кто обитает на 

дереве. 

- состоянием природы 

после дождя; 

- состоянием природы 

после грозы; 

- ветром и облаками; 

- за природой в теплый 

вечер. 

 Рассматривание: 

- тополиного пуха; 

- песка и почвы. 

Сравнение песка и 

почвы. 

 

лучей. 

Что будет если огород не 

пропалывать? 

ИЮЛЬ 

 

ЖИВАЯ ПРИРОДА 
 

НЕЖИВАЯ ПРИРОДА  
ОПЫТНО-

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Рассматривание: 

- цветов в цветнике; 

- деревьев; 

- внешнего вида птиц; 

- улитки. 

Наблюдения: 

- за растениями; 

- за поливом цветов; 

- за различием в 

поведении птиц; 

- за различными 

живыми существами: 

•  за улиткой 

•  за божьей коровкой 

•  за муравьями 

•  за стрекозой 

•  за кузнечиком 

•  за дождевым червем 

•  за шмелем 

•  за бабочкой 

•  за гусеницами 

бабочки. 

Наблюдения: 

- за погодой; 

- за движением солнца; 

- за вечерними 

облаками; 

- за цветом неба; 

- за вечерними тенями. 

  

  

 

 

 

 

 

 Почему на 

тропинках не 

растут растения? 

 Потребность 

растений в воде. 

 Движение воздуха. 

 Бумажные 

кораблики. 

 Веселые 

кораблики. 

 

 

 

 

 

АВГУСТ 
 

ЖИВАЯ ПРИРОДА 
 

НЕЖИВАЯ ПРИРОДА  
ОПЫТНО-

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 



Рассматривание: 

- всходов деревьев; 

- белого одуванчика; 

- растений на огороде; 

- подорожника; 

- растущей травы; 

- семян цветов; 

- цветов на клумбе; 

- урожая на огороде. 

 Наблюдения: 

- за березой; 

- за полетом 

парашютиков; 

- за дождем и 

растениями; 

- за насекомыми: 

•  бабочками 

•  стрекозами 

•  муравьями 

•  шмелем 

•  паучками и паутиной 

•  богомолом 

•  пчелой. 

- за полетом насекомых; 

- за поведением птиц; 

- поведением птиц; 

- за сбором урожая. 

Наблюдения: 

- за состоянием погоды; 

- за погодой и солнцем; 

- за солнечным 

зайчиком; 

- за движением солнца; 

- за кучевыми и 

перистыми облаками; 

- за дождем, лужами; 

- за радугой; 

- за ветром; 

- за небом; 

- за изменениями в 

погоде. 

  

  

 Свойства мокрого 

и сухого песка. 

 Передача 

солнечного 

зайчика. 

 Свойство 

солнечных лучей 

высушивать 

предметы. 

 Радуга. 

Состояние почвы в 

зависимости от 

температуры воздуха 

 

VI. ЦИКЛОГРАММА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Циклограмма индивидуальной работы в группе 3 года жизни 

 Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Утро - Формирование 

навыков 
самообслуживания 

- Развитие игровой 

деятельности 

- Сенсорное 

развитие 
Формирование 

основных 

физических 
качеств 

- Формирование 

грамматического 
строя речи 

- Развитие 

игровой 
деятельности 

- Сенсорное 

развитие 
-Формирование 

основных 

физических 
качеств 

Индивидуаль

ная работа по 
просьбе муз. 

руководителя 

Индивидуальная работа по формированию навыков самообслуживания 

Прогулка Познавательная 

деятельность 

Развитие 

связной речи 

Активизация 

словаря 

Развитие 

фонематическог
о слуха 

Развитие 

основных 
движений 

Вечер Продуктивная 

деятельность 
(лепка) 

 

Конструктивна

я деятельность 

Продуктивная 

деятельность 
(рисование) 

Развитие мелкой 

моторики 

Индивидуаль

ная работа по 
формировани

ю навыков 

самообслужи



вания 

Индивидуальная работа по формированию навыков самообслуживания 

Циклограмма индивидуальной работы в группе 4 года жизни 

 Понедельник  Вторник Среда Четверг Пятница 

Утро Формирование навыков самообслуживания 

Продуктивная 

деятельность 
(рисование) 

Формирование 

математических 
представлений 

Познавательное 

развитие 

 

 
Формирование 

грамматического 

строя речи 
 

Работа по 

развитию 
мелкой 

моторики 

Прогулка Развитие 
фонематического 

слуха 

Развитие 
связной речи 

Развитие 
словаря 

Формирование 
грамматического 

строя речи 

Формирование навыков самообслуживания 

Вечер Конструктивная 

деятельность 

Продуктивная 

деятельность 
(аппликация) 

Развитие 

мелкой 
моторики 

Продуктивная 

деятельность 
(ручной труд) 

Продуктивная 

деятельность 
(лепка) 

Циклограмма индивидуальной работы в группе 5 года жизни 

 Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Утор Формирование навыков самообслуживания 

Продуктивная 
деятельность 

(рисование) 

Развитие мелкой 
моторики 

Формирование 
словаря 

Формирование 
грамматического 

строя речи 

Формирование 
математических 

представлений 

Прогулка Формирование основных физических качеств 

Познавательное 
развитие 

Формирование 
математических 

представлений 

Формирование 
словаря 

Развитие 
связной речи 

Развитие 
фонематического 

слуха 

Вечер Развитие 

связной речи 

Конструктивная 

деятельность 

Продуктивная 

деятельность 
(лепка) 

Развитие мелкой 

моторики 

Продуктивная 

деятельность 
(аппликация, 

ручной труд) 

Циклограмма индивидуальной работы в группе 6 года жизни 

 Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Утро -Продуктивная 

деятельность 

(рисование) 

-Формирование 
математических 

представлений 

-Развитие 

связной речи 

-Развитие 

мелкой 
моторики 

Конструктивная 

деятельность 

-Формирование 

грамматического 
строя речи 

-Формирование 

словаря 

-Продуктивная 

деятельность 
(аппликация) 

-Звуковая 

культура речи 

-Продуктивная 

деятельность 
(ручной труд) 

Прогулка Формирование основных физических качеств 

Работа по 
развитию мелкой 

моторики 

Закрепление 
навыков 

безопасного 

поведения в 
различных 

ситуациях 

Развитие 
связной речи 

Познавательное 
развитие 

(экология) 

Развитие 
фонематического 

слуха 

Вечер Развитие 

фонематического 
слуха 

Продуктивная 

деятельность 
(лепка) 

Формирование 

математических 
представлений 

Развитие 

мелкой 
моторики 

Формирование 

математических 
представлений 

 

VII. ОРГАНИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ  С ДЕТЬМИ В ЛЕТНИЙ 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД 



мероприятия сроки ответственный 

Праздник «Детство – это я и ты!», 

посвященный Дню защиты детей 

01.06.18г. Халиулина И.И.,  

Цыганчук Н.А. 

Выставка творческих работ 

«Я люблю лето» 

01.06.18г. 

по 

31.06.18г. 

Воспитатели групп 

Развлечение «Радуга движений» 21.06.2018г. Лапшина Л.А. 

Развлечение «День Нептуна» 

 

06.07.2018г. Цыганчук Н.А., 

Халиулина И.И. 

Развлечение «День пожарной 

безопасности» 

03.07.2018г. Меньшаев Н.В. 

Развлечение «День безопасностей» 27.08.2018г. Меньшаев Н.В. 

 

VIII. РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

Содержание работы сроки ответственный 

Экскурсии по детскому саду для родителей 

вновь поступающих детей, оформление 

информационно – консультативного материала 

по вопросам адаптации 

июнь-

август 

Администрация, 

воспитатели 

Оформление родительских уголков  регулярно воспитатели 

Привлечение родителей к посильному участию в 

благоустройстве групп, здания и территории 

детского сада 

Май-

август 

воспитатели 

Участие родителей в озеленении участка и а 

проведении летних развлечений, праздников 

В течение 

ЛОК 

воспитатели 

Размещение плана летней оздоровительной 

работы  на сайте ДОО 

май Зам. зав по АХР 

Оформление информационно – справочного 

материала для родителей в методическом 

кабинете, в группах и на выносных стендах 

В течение 

ЛОК 

Зам. зав. по ВМР 

Сазыкина Н.С. , 

Маклаков А.А. 

Специалисты 

ДОУ 

Оказание  индивидуальной консультативной 

помощи 

По мере 

обращения 

специалисты 

Участие родителей совместно с детьми в 

выставках и конкурсах детского творчества. 

июнь - 

август 

воспитатели 

Консультации для родителей: 

 «Солнце, воздух и вода – наши лучшие 

друзья» »; 

 Первая помощь: 

* «солнечный удар» 

 

В течение 

ЛОК 

 

Воспитатели, 

педагог-

психолог 

 



* «ядовитые растения» 

*«предупреждение острых кишечных 

инфекций» 

 «Безопасность детей»; 

 «Питание детей в летний период»; 

 «Игровая деятельность в семье»; 

 «Одежда ребенка в летний период»; 

 Индивидуальные консультации для 

родителей вновь поступивших детей 

«Адаптация к условиям ДОУ» 

IX. МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

Содержание работы сроки ответственный 

Стратегическое планирование летней 

оздоровительной работы в ДОУ 

май Зам.зав. по ВМР 

Сазыкина Н.С., 

Маклаков А.А. 

Оснастить методический кабинет необходимым 

материалом в помощь воспитателям: 

- подбор литературы о растениях, животных, 

стихотворениях о лете, народных приметах; 

- подготовить методические рекомендации «В 

помощь воспитателям» на тему: 

«Планирование мероприятий с детьми в летний 

период», 

«Физкультурно – оздоровительная работа 

летом», «Организация экспериментальной 

работы на прогулке», «Какие наблюдения 

целесообразно проводить с детьми в летний 

период», «Сценарий летних праздников и 

досугов», «Формы оздоровительных 

мероприятий в летний период». 

май Зам.зав. по ВМР 

Сазыкина Н.С., 

Маклаков А.А. 

Беседы с воспитателями: 

«Профилактика солнечного, теплового удара у 

детей» 

В течение 

ЛОК 

Мед. сестра 

Крина В.Г. 

Консультации для воспитателей: 

 «Особенности планирования 

воспитательно-образовательного процесса в 

летний период»; 

 «Санитарно-эпидемиологический режим 

летом»; 

  «Организация детского творчества летом»; 

В течение 

ЛОК 

Зам.зав. по ВМР 

Сазыкина Н.С., 

Маклаков А.А. 

Индивидуальная работа  с воспитателями (по 

запросам) 

В течение 

ЛОК 

Зам.зав. по ВМР 

Сазыкина Н.С., 

Маклаков А.А 

Инструктаж педагогического коллектива: июнь ответственный 



-охрана жизни и здоровья детей при организации 

летних праздников, игр, походов и экскурсий; 

-техника безопасности по охране труда в летних 

условиях; 

-соблюдение питьевого и санитарно-

эпидемиологического режима в летних условиях. 

Систематизация материалов в методическом 

кабинете 

июнь Зам.зав. по ВМР 

Сазыкина Н.С., 

Маклаков А.А, 

Старший 

воспитатель 

Овсюкова Т.В. 

Подведение итогов летней – оздоровительной 

работы 

август Зам.зав. по ВМР 

Сазыкина Н.С., 

Маклаков А.А, 

 

Разработка и составление:  

 плана работы на 2018 - 2019 учебный год 

 основной образовательной программы с 

учетом требований ФГОС дошкольного 

образования  

В течение 

ЛОК 

Зам.зав. по ВМР 

Сазыкина Н.С., 

Маклаков А.А, 

Старший 

воспитатель 

Овсюкова Т.В 

Оснащение программно – методической и 

развивающей предметно – пространственной 

среды с учетом примерной основной 

образовательной программы дошкольного 

образования 

В течение 

ЛОК 

Зам.зав. по ВМР 

Сазыкина Н.С., 

Маклаков А.А, 

Старший 

воспитатель 

Овсюкова Т.В. 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КОНТРОЛЯ В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД 

Содержание работы сроки ответственный 

Тематический контроль: 

 «Организация прогулок с элементами 

оздоровления» 

 наглядная информация для родителей 

В течение 

ЛОК 
администрация 

Текущий контроль: 

Выполнение инструкций по охране жизни и  

здоровья детей на прогулке 

 

июнь-

август 

 

администрация 

Проведение наблюдений на участке детского 

сада в летний период (форма, методика, 

содержание) 

июнь-

август 

администрация 

Организация работы с детьми на участке В течение 

ЛОК 
администрация 

Планирование работы с детьми в летний период В течение 

ЛОК 
администрация 

Организация двигательной активности детей В администрация 



(наблюдение утреннего приема) течение 

ЛОК 

Организация питьевого режима В 

течение 

ЛОК 

администрация 

Выполнение режима дня, своевременность 

проведения всех режимных моментов 

В 

течение 

ЛОК 

администрация 

Создание условий для благополучного 

прохождения адаптационного периода вновь 

поступивших детей 

В 

течение 

ЛОК 

администрация 

Проведение оздоровительных мероприятий, 

учет индивидуальных особенностей детей 

В 

течение 

ЛОК 

администрация 

Соблюдение Санитарно-эпидемиологических 

правил  

В 

течение 

ЛОК 

администрация 

 

X. Расписание образовательной деятельности на летний 

оздоровительный период 2018 год 
 

Возрастные 

группы 

Образовательная деятельность по образовательным областям «Физическое развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие» («Музыка», «Рисование»), «Социально-

коммуникативное развитие» (ОБЖ). 

понедельник вторник среда четверг пятница 

Вторая мл. группа 9.00-9.15 
Физкультура 

 

9.00-9.15 
Музыка (нов. 

блок) 
9.30-10.00 
Рисование 

9.00-9.15 
Физкультура 

 

9.00-9.15 
Музыка (нов. 

блок) 
 

11.00-11.15 
Физкультура на 

площадке  
 

Средняя группа 

 
 

9.30-9.50 
ОБЖ 

10.10-10.30 
Физкультура 

 

9.00-9.20 
Рисование  
9.50-10.10 
Музыка 

 

10.10-10.30 
Физкультура 

 

9.50-10.10 
Музыка 

 

11.00-11.20 
Физкультура на 

площадке  
 

Средняя группа 
«А» 

9.00-9.20 
ОБЖ 

9.45-10.05 
Физкультура 

 

9.25-9.45 
Музыка 

9.40-10.00 
 Рисование 

9.45-10.05 
Физкультура 

 

9.25-9.45 
Музыка 

 

11.00-11.20 
Физкультура на 

площадке  
 

Средняя группа 
«Б» 

9.20-9.40 
Физкультура 
11.15-11.35 

ОБЖ 

9.00-9.20 
Музыка 

9.40-10.00 
 Рисование 

9.20-9.40 
Физкультура 

 

9.00-9.20 
Музыка 

 

11.00-11.20 
Физкультура на 

площадке  
 
 

Старшая группа  9.30-9.55 
Музыка 

 

9.00-9.25 
ОБЖ 

9.45-10.10 
Физкультура 

9.30-9.55 
Музыка 

 

9.00 – 9.25 
Рисование 
9.45-10.10 

Физкультура 

11.00-11.25 
Физкультура на 

площадке  
 

Старшая группа 
«А» 

9.00-9.25 
Музыка  

 

 

9.35-10.00 
ОБЖ 

10.15-10.40 

Физкультура 

9.00-9.25 
Музыка  

9.40 – 10.05 

Рисование 

9.15-9.40 
Физкультура 

11.00-11.25 
Физкультура на 

площадке  

 

Старшая  
группа «Б» 

10.00-10.25 
Музыка 

 

9.15-9.40 
Физкультура 
11.15-11.40 

ОБЖ 

9.00 – 9.25 
Рисование 
10.00-10.25 

Музыка 

10.15-10.40 
Физкультура 

11.00-11.25 
Физкультура на 

площадке  
 



 

Подготовительная  
к школе группа  

11.10-11.40 
Физкультура 

9.00-9.30 
Рисование 
11.30-12.00 

Музыка 

9.00-9.30 
ОБЖ 

11.10-11.40 
Физкультура 

11.00-11.30 
Физкультура на 

площадке  
 

9.35-10.05 
Музыка 

 

Подготовительная  
к школе группа 

«А» 

10.30-11.00 
Музыка 

 

10.45-11.15 
Физкультура 

          10.30-11.00 
Музыка 

11.15-11.45 
ОБЖ 

9.10-9.40 
Рисование 
10.20-10.50 

Физкультура на 

площадке  

9.00-9.30 
Физкультура 

 

Подготовительная  
к школе группа 

«Б» 

11.05-11.35 
Музыка 

11.20-11.50 
Физкультура 

 

11.05-11.35 
Музыка  

12.00-12.30 
ОБЖ 

9.00-9.30 
 Рисование 
11.45-12.15 

Физкультура на 
площадке  

 9.35-10.05 
Физкультура 

Подготовительная  
к школе группа 

«В» 

9.00-9.30 
Рисование 
10.55-11.25 

Физкультура на 
площадке  

10.15-10.45 
Музыка 

 

11.45-12.15 
Физкультура 

9.00-9.30 
ОБЖ 

10.15-10.45 
Музыка 

 

10.10-10.40 
Физкультура 

 

Подготовительная  
к школе группа 

«Г» 
 

10.35-11.05 
Физкультура 

9.00-9.30 
Рисование 

10.50-11.20 
Музыка 

10.35-11.05 
Физкультура 

10.55-11.25 
Физкультура на 

площадке  
 

9.00-9.30 
Музыка 

11.15-11.45 
ОБЖ 

2011 год (июнь) 

Подготовительная  
к школе группа 

11.40-12.10 
Музыка 

9.00-9.30 
Рисование 
11.55-12.25 

Физкультура 

11.40-12.10 
Музыка 

10.45-11.15 
Физкультура 

9.00-9.30 
ОБЖ 

11.00-11.30 
Физкультура на 

площадке  

Подготовительная  
к школе группа 

«А» 

11.45-12.15 
Физкультура 

9.00-9.30 
Рисование 

12.05-12.55 
Музыка 

11.00-11.30 
Физкультура на 

площадке  
 

         10.50-11.20 
Музыка 

10.45-11.15 
Физкультура 

    11.50-12.20 
          ОБЖ 

 
 

 

 


