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Задачи и пути их реализации 

Цель: Сохранение и укрепление  физического и психического 

здоровья детей с учетом их индивидуальных особенностей. 

1. Создание условий здоровьесбережения в ДОУ в целях оздоровления, 

закаливания детей дошкольного возраста. 

2. Формирование экологической культуры у дошкольников. 

3. Развитие умений и навыков безопасной жизнедеятельности. 

 

1.1. Воспитательно – образовательная работа 

№ Виды деятельности Время 

проведения 

Ответственные 

1. Перевод МБДОУ на летний режим. май заведующий  

Борисенко Е.Н. 

2. Планирование летней оздоровительной 

работы ДОУ. 

май заместитель по ВР 

Кожевников А.В.; 

ст. воспитатель 

Плотникова Н.Ю. 

3. Двигательная  деятельность. в течение лета инструктор по 

физ. воспитанию 

Букина И.В.; 

воспитатели 

4. Цикл практических и теоретических 

занятий по ОБЖ. 

июнь, август ст. воспитатель 

Плотникова Н.Ю.; 

воспитатели 

5. Познавательная деятельность: 

 наблюдения; 

 беседы; 

 дидактические игры. 

в течение лета воспитатели 

6. Изобразительная деятельность: 

 конкурсы; 

 свободные зарисовки; 

 творческие работы 

в течение лета воспитатели 

7. Музыкальная деятельность: 

 музыкальные занятия; 

 музыкальные праздники; 

 музыкальные игры; 

 музыкальные развлечения. 

в течение лета музыкальный 

руководитель 

Тишина Л.В. 

8. Праздничное мероприятие посвященное 

Дню защиты детей - «Фабрика звезд» 

1 июня музыкальный 

руководитель  

Тишина Л.В., ст. 

воспитатель 

Плотникова Н.Ю. 



9. Игровая деятельность, развлекательная 

викторина «Сундук сказок» для всех 

возрастных групп посвященная 

Пушкинскому день в России. 

6 июня   музыкальный 

руководитель  

Тишина Л.В.; ст. 

воспитатель 

Плотникова Н.Ю.  

10. Праздничное мероприятие посвященное 

Дню России - "Россия – родина моя" 

Цикл бесед с детьми по теме: «История 

государственных символов (флаг, герб, 

гимн)»  

10 июня музыкальный 

руководитель  

Тишина Л.В.; ст. 

воспитатель 

Плотникова Н.Ю., 

воспитатели. 

11. Викторины для родителей и 

воспитанников ДОУ, посвященная 

Международному дню отца. 

 

20 июня музыкальный 

руководитель  

Тишина Л.В.; ст. 

воспитатель 

Плотникова Н.Ю., 

воспитатели. 

12.  Тематическое мероприятие, 

посвященное Дню памяти и скорби «22 

июня – начало войны» 

22 июня воспитатели. 

13.  Цикл бесед посвященные Дню семьи, 

любви и верности - 8 июля - "Моя 

семья!», "Отдыхаем всей семьей". 

29 июня  воспитатели 

14. Цикл бесед на тему: "Неделя здоровья" 1 по 5 августа воспитатели 

15. Цикл бесед, игр, викторин "Умный 

пешеход" 

22 по 26 августа воспитатели 

 

1.2.Физкультурно – оздоровительная работа 

 

№ Виды деятельности Время 

проведения 

Группа  Ответственный  

Закаливание 

1. Принятие ванн: 

 Солнечных; 

 Воздушных. 

ежедневно все группы воспитатели  

мл. воспитатели 

2. Прогулки  ежедневно все группы воспитатели 

мл. воспитатели  

3. Сон в хорошо 

проветренном помещении.  

ежедневно все группы воспитатели 

мл. воспитатели 

4. Босохождение. ежедневно все группы воспитатели 

мл. воспитатели 

5. Принятие контрастных 

ванн на свежем воздухе. 

ежедневно все группы воспитатели 

мл. воспитатели 

6. Питьевой режим на свежем ежедневно все группы воспитатели 



воздухе. 

Физическое развитие 

1. Утренняя гимнастика - 

ритмика. 

ежедневно все группы музыкальный 

руководитель  

Тишина Л.В.; ст. 

воспитатель 

Плотникова Н.Ю; 

воспитатели 

2. День здоровья последняя 

пятница месяца 

все группы музыкальный 

руководитель  

Тишина Л.В.; ст. 

воспитатель 

Плотникова Н.Ю; 

воспитатели 

3. Спортивные игры, 

эстафеты. 

2 раз в неделю 

(вторник, 

четверг) 

средние, 

старшие 

группы 

музыкальный 

руководитель  

Тишина Л.В.; ст. 

воспитатель 

Плотникова Н.Ю; 

воспитатели 

4. Подвижные игры ежедневно  все группы воспитатели 

Праздники и развлечения 

1. Праздничное мероприятие, 

посвященное Дню защиты 

детей - «Фабрика звезд» 

1 июня все группы музыкальный 

руководитель  

Тишина Л.В.; ст. 

воспитатель 

Плотникова Н.Ю 

2. Игровая деятельность, 

развлекательная викторина 

«Сундук сказок» для всех 

возрастных групп 

посвященная 

Пушкинскому день в 

России. 

 

6 июня  все группы музыкальный 

руководитель  

Тишина Л.В.; ст. 

воспитатель 

Плотникова Н.Ю., 

воспитатели.  

3. Праздничное мероприятие 

посвященное Дню России - 

"Россия – родина моя" 

Цикл бесед с детьми по 

теме: «История 

государственных символов 

(флаг, герб, гимн)»  

10 июня все группы музыкальный 

руководитель  

Тишина Л.В.; ст. 

воспитатель 

Плотникова Н.Ю., 

воспитатели  

4. Спортивное развлечение, 

викторины для родителей и 

воспитанников ДОУ 

посвященная 

Международному дню 

отца 

 

20 июня все группы музыкальный 

руководитель  

Тишина Л.В.; 

воспитатели. 



5. Спортивный досуг 

«Солнце, воздух и вода – 

наши лучшие друзья» 

30 июня средние, 

старшие 

группы 

 

воспитатели 

6. Музыкально-спортивное 

развлечение «Праздник 

Солнечного дня» 

10 августа  средние, 

старшие 

группы 

музыкальный 

руководитель  

Тишина Л.В.; ст. 

воспитатель 

Плотникова Н.Ю; 

воспитатели 

7. Конкурс рисунков «Как я 

провел лето…» 

28-31 августа средние, 

старшие 

группы 

Ст. воспитатель 

Плотникова Н.Ю; 

воспитатели 

8. Развлекательное 

мероприятие "ПДД – 

страна сюрпризов"  

(совместно с родителями) 

24-26 августа 

(17.00- 19.00) 

средние, 

старшие 

группы 

музыкальный 

руководитель  

Тишина Л.В.; ст. 

воспитатель 

Плотникова Н.Ю 

9. Спортивное развлечение 

"Дружим с витаминами" 

27 августа все группы музыкальный 

руководитель  

Тишина Л.В.; ст. 

воспитатель 

Плотникова Н.Ю 

10. «До свидания, лето!» 

(праздник) 

31 августа все группы  музыкальный 

руководитель  

Тишина Л.В.; ст. 

воспитатель 

Плотникова Н.Ю 

 

1.3. Экологическое и трудовое воспитание 

№ Виды деятельности Время 

проведения 

Группа Ответственный 

Познавательная деятельность 

1. Беседы. по плану 

воспитателей. 

все группы. Воспитатели. 

2. Дидактические игры. по плану 

воспитателей. 

все группы. Воспитатели. 

3. Сюжетно – ролевые игры. по плану 

воспитателей. 

все группы. Воспитатели. 

4.  Развлечение «Праздник 

юных любителей природы». 

17 июня 

(завершение 

экологической 

недели). 

Средние и 

старшие 

группы. 

Воспитатели. 

Изобразительная деятельность 

1. Самостоятельное 

творчество. 

По плану 

воспитателей  

Все группы. Воспитатели. 

2. Конкурсы детских рисунков: 

  «Рисунки на 

 

 

все группы. Воспитатели. 

 

http://www.detsadclub.ru/12-vospitatelu/scenarii/645-scenarii-razvlecheniya-po-ekologii-prazdnik-lubitelei-prirody
http://www.detsadclub.ru/12-vospitatelu/scenarii/645-scenarii-razvlecheniya-po-ekologii-prazdnik-lubitelei-prirody


асфальте» 

 «Радужное лето» 

 "Летние забавы" 

июнь 

август 

 

 

1.4. Методическая работа 

№  Виды деятельности Время 

проведения 

Ответственный 

Работа с кадрами  

1. Проведение мероприятий согласно плана 

работы на летний период (воспитательно-

образовательной деятельности).  

в течение 

лета  

заместитель по ВР  

Кожевников А.В.; ст.  

воспитатель 

Плотникова Н.Ю. 

2. Разработка и утверждение учебных 

образовательных программ. 

июль заместитель по ВР  

Кожевников А.В.; ст.  

воспитатель 

Плотникова Н.Ю., 

воспитатели. 

3. Разработка и утверждение годового плана на 

2017 – 2018 учебный год. 

Июль - 

август 

заместитель по ВР  

Кожевников А.В.; ст.  

воспитатель 

Плотникова Н.Ю.; 

методист Сырых 

Т.Э. 

                                                               Консультации 

1.  Круглый стол «Организация работы с детьми 

в летний период». 

июнь ст.  

воспитатель 

Плотникова Н.Ю., 

воспитатели. 

2. Охрана жизни и здоровья детей в летний 

период. 

июнь, август ст.  

воспитатель 

Плотникова Н.Ю. 

3 Организация разных видов игр в летний 

период в ДОУ. 

июнь, август ст.  

воспитатель 

Плотникова Н.Ю. 

4. Закаливание детей в летний период. июнь, август ст.  

воспитатель 

Плотникова Н.Ю. 

5. Экспериментируем, познаем, творим! июнь, август педагог-психолог 

Баженова Е.В. 

6. Подвижная игра, как одно из средств 

коррекции поведения гиперактивных и 

агрессивных детей. 

август педагог-психолог 

Баженова Е.В. 

 

1.5. Работа с родителями 

 

№ Виды деятельности Время Ответственный 



проведения 

Консультации  

1. Оздоровительная работа: 

 Организация оздоровительной работы 

в летний период 

 Памятка для родителей  

"Основы безопасности 

жизнедеятельности детей в летний 

период" 

 

июнь  

 

 

август  

 

ст. 

воспитатель 

Плотникова Н.Ю.; 

воспитатели 

2. Экологическое воспитание: 

 Играя,  познаѐм  природу 

июнь ст. 

воспитатель 

Плотникова Н.Ю.; 

воспитатели 

3. Трудовое воспитание: 

 Трудовое воспитание дошкольников  

в семье. 

август  методист Сырых Т.Э.; 

педагог-психолог 

Баженова Е.В. 

4. ПДД и ОБЖ: 

 Формирование педагогической 

компетентности родителей в 

вопросах безопасности детей на 

дорогах, в быту, при ЧС 

 Правила дорожного движения 

(Совместное мероприятие). 

 

июнь, август  

ст. 

воспитатель 

Плотникова Н.Ю.; 

воспитатели. 

  

Информация в родительский уголок 

1. Режим дня  на лето. Июнь.  Воспитатели.  

2. Основы безопасности жизнедеятельности. июнь-август. Воспитатели. 

 

1.6. Основы безопасности жизнедеятельности детей и взрослых при ЧС 

 

№ Виды деятельности Время 

проведения 

Группа Ответственный  

1. Правила дорожного 

движения: 

 Цикл игр и бесед; 

 Экскурсии; 

 Наблюдения; 

 Дидактические игры 

 Конкурс рисунков: 

«Дорожная азбука»; 

 Развлечение: 

«Дорожные правила-

наши друзья» 

по плану 

воспитателей 

 

 

 

 

все группы  

 

 

 

 

 

воспитатели 

 

 

 

 

 

 

2.  Бытовые ситуации: 

 Дидактические игры 

и беседы (Как нельзя 

вести себя на 

природе?) 

по плану 

воспитателей 

все 

группы 

воспитатели 

3. Пожарная безопасность: по плану все воспитатели 



 Дидактические игры 

и беседы (Огонь - 

опасная игра!; 

Лесные пожары; От 

чего может 

возникнуть пожар; 

Чем можно потушить 

огонь). 

 Выставка работ: 

«Пожары в природе – 

бедствие в народе». 

 Развлечение 

«Каждый маленький 

ребенок, должен 

знать это с пеленок!» 

воспитателей 

 

 

группы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.7. Профилактическая работа 

 

№ Виды деятельности  Время 

проведения  

Ответственный  

Инструктажи 

1. Охрана жизни и здоровья детей. июнь ст. 

воспитатель 

Плотникова Н.Ю. 

2. Основы безопасности жизнедеятельности 

детей и взрослых. 

июнь ст. 

воспитатель 

Плотникова Н.Ю. 

3. Правила пожарной безопасности. июнь ст. 

воспитатель 

Плотникова Н.Ю. 

Консультации для воспитателей 

1. Оказание первой медицинской помощи детям 

в летний период. 

июнь  медицинская сестра  

Шевченко Л.Т. 

  2. Профилактика и борьба с инфекционными 

заболеваниями и гельминтозами. 

июнь-август медицинская сестра  

Шевченко Л.Т. 

Консультации для младших воспитателей 

1. Соблюдение СаНПиН в ДОУ. июнь  медицинская сестра  

Шевченко Л.Т. 

2. Особенности санитарно — гигиеническая 

уборки в летний период в ДОУ 

июнь медицинская сестра  

Шевченко Л.Т. 

Контроль  

1. Соблюдение СаНПиН. в течение лета  заместитель про ВР 

Кожевников А.В. 2. Питьевой режим. 

3. Питание. 

4. Выполнение инструктажей. 

5. Закаливание. 

 



Блок 2  

                                      Административно – хозяйственная работа 

 

№ Виды деятельности Время 

проведения 

Ответственные 

1. Высадка цветов в цветники. июнь заместитель по 

АХЧ  

 

2. Просушка ковровых изделий, матрасов, 

подушек, одеял. 

июль, август   мл. воспитатели 

 

3. Обеспечение песком игровых площадок. июнь  заместитель по 

АХЧ  

 

 

Блок 3. Тематическое планирование на летне-оздоровительный период 

в ДОУ для детей среднего и старшего дошкольного возраста. 

Цель: Развитие познавательных процессов, любознательности и исследовательского 

интереса,раскрытие творческих способностей детей. 

 

Тематическое планирование на летне-оздоровительный период 

в ДОУ для детей среднего и старшего дошкольного возраста. 

1 неделя июня (с 1 по 02.06.2017) - «Здравствуй лето!» 

2 неделя июня (05-09.06.2017) - «Моя родина» 

3 неделя июня (12-16.06.2017) - «Наши друзья животные» 

4 неделя июня (19-23.07.2017) «Неделя безопасности» 

5 неделя июня (26-30.06.2017) «Красная книга России» 

3 неделя июля (17-21.07.2017) «Животные ХМАО-Югры» 

4 неделя июля (24 – 28.07.2017) «Растения ХМАО-Югры» 

1 неделя августа (1-04.08.2017) «Неделя здоровья» 

2 неделя августа (07-11.08.2017) «Неделя творчества - Чудеса своими руками» 

3 неделя августа (14-18.08.2017) «Сказка в гости к нам пришла» 

4 неделя августа (21-25.08.2017) «Умный пешеход» 

5 неделя августа (28-31.08.2017) -  "Детство - это ты и я"! 


