


Задачи на летний оздоровительный период  

2018-2019 учебного года: 

 

1. Обеспечивать  охрану и укрепление здоровья каждого ребенка, повышать 

эффективность закаливающих мероприятий, совершенствовать  индивидуальный 

дифференцированный  подход  в работе по физическому воспитанию. 

2. Проводить работу по сенсорному воспитанию: совершенствовать зрительное, 

слуховое и осязательное восприятия, расширять и закреплять  представления об 

окружающем мире 

3. Создавать  позитивное эмоциональное настроение, привлекать дошкольников  к 

участию в культурно-массовых мероприятиях, приобщать к традициям детского 

сада (спортивные соревнования, выставки творческих работ, наблюдения и труд в 

природе). 

4. Повышать профессиональное мастерство педагогов и сотрудников Учреждения, 

осуществлять педагогическое и санитарное просвещение родителей по вопросам 

организации летней оздоровительной работы. 

 

№  

Мероприятия 

 

 

Сроки 

 

Ответственные 

 

Нормативно-правовое и инструктивно-методическое обеспечение 

 

 

Издание приказов: 

1 Приказ об утверждении локальных актов по приемке 

МАДОУ № 15 г. Апатиты  к новому учебному году 

июнь 

 

заведующий 

Аксеновская Л.И 

 

Инструктаж сотрудников: 

2 Инструкция по охране труда для сотрудников июнь 

 

заведующий 

Аксеновская Л.И 

3 Инструкция по охране жизни и здоровья детей июнь 

 

заведующий 

Аксеновская Л.И 

4 Инструкция по оказанию первой доврачебной 

помощи 

июнь 

 

медсестра 

Васильева В.В. 

5 Инструкция по охране жизни и здоровья детей на 

прогулочных  площадках, во время проведения 

целевых прогулок и экскурсий 

июнь 

 

заведующий 

Аксеновская Л.И 

6 Инструктаж по охране труда при проведении 

спортивных мероприятий 

июнь 

 

заведующий 

Аксеновская Л.И 

7 Инструкция по технике безопасности и соблюдению 

санитарных правил  для младшего обслуживающего 

персонала. 

июнь 

 

заведующий 

Аксеновская Л.И 

 

8 Проведение тренировочных учений по эвакуации 

детей и сотрудников из здания МАДОУ при 

июль 

 

заведующий 

Аксеновская Л.И, 



возникновении чрезвычайных ситуаций с 

составлением протокола проведения учений. 

и.о.нач.хоз.отдела 

Яковлева И. О.  

9 Подготовка и подписание договоров с родителями 

(законными представителями) вновь поступающих 

детей. 

в 

течение 

лета 

заведующий 

Аксеновская 

Л.И., и.о. 

заведующего  

Осташева М.В., 

Шубина О.В. 
 

 

Воспитательно-образовательная работа с детьми 

 

 

№ 

 

Мероприятия 

 

Сроки 

 

 

Ответственные 

1 Переход на работу с детьми по летнему режиму: 

обеспечение максимального пребывания детей 

на свежем воздухе (утренний приём, 

гимнастика, прогулки, физкультурные досуги, 

развлечения) 

с 1 июня 
воспитатели 

всех групп 

2 Планирование работы с детьми согласно 

комплексно-тематического планирования 

 (см. приложение) 

в течение лета 
воспитатели 

всех групп 

3 Формирование  культурно-гигиенических 

навыков (мытьё рук перед каждым приёмом 

пищи), тщательное мытьё игрушек 1 раз в день в 

дошкольных группах и 2 раза в день в группе 

раннего возраста, 1 младших  группах. 

в течение лета 
воспитатели 

всех групп 

 

Физкультурно – оздоровительная работа 

 

1 Создание условий для повышения двигательной 

активности детей на свежем воздухе путём 

расширения ассортимента выносного 

оборудования. 

в течение лета 
воспитатели 

всех групп 

2 Обновление в летний период в каждой группе 

пособий для организации физкультурно-

оздоровительной работы 

в течение лета 
воспитатели 

всех групп 

3 Проведение гимнастики после дневного сна в 

форме разминки в постели и самомассажа или в 

форме игр, упражнений. 

в течение лета 
воспитатели 

всех групп 

4 Ежедневное планирование самостоятельной 

двигательной деятельности на воздухе. 
в течение лета 

воспитатели 

всех групп 

5 Проведение  валеологических бесед, 

посвящённых здоровому образу жизни, 

правильному питанию. 

в течение лета 
воспитатели 

всех групп 

6 Организация игр с водой. 
в течение лета 

воспитатели 

всех групп 

7 Обучение детей элементам спортивных игр. 
в течение лета 

воспитатели 

всех групп 

8 Организация самостоятельной двигательной в течение лета воспитатели 



деятельности детей на воздухе: игры с мячом, 

скакалки, кегли, кольцеброс, обручи. 

всех групп 

 

Экологическое воспитание 

 

1 Проведение экскурсий и целевых прогулок. в течение лета воспитатели 

всех групп 

2 Заучивание с детьми стихов о лете, цветах, 

травах, насекомых, грибах, народных пословиц 

и поговорок. 

в течение лета воспитатели 

всех групп 

3 Проведение экологических бесед, прогулок, 

наблюдений, экспериментов с живой и неживой 

природой, труда на участке и на клумбах. 

в течение лета воспитатели 

всех групп 

4 Просмотр познавательных фильмов, 

презентаций  экологического содержания. 

в течение лета воспитатели 

всех групп 

5 Знакомство с летними народными праздниками в течение лета воспитатели 

всех групп 

6 Наблюдения за растениями на клумбе, 

знакомство с  названиями цветов, огородных 

культур. 

в течение лета воспитатели 

всех групп 

7 Проведение зарисовок с натуры, на природе, 

оформление альбома (старший дошкольный 

возраст). 

в течение лета воспитатели 

старших  групп 

8 Чтение художественной литературы о природе. в течение лета воспитатели 

всех групп 

 

Работа с детьми по художественно-эстетическому развитию 

 

1 Изготовление поделок из природного и 

бросового материалов, оригами. 

в течение лета воспитатели 

всех групп 

2 Организация рисования цветными мелками на 

асфальте. 

в течение лета воспитатели 

всех групп 

3 Рисование нетрадиционными способами. в течение лета воспитатели 

всех групп 

 

Работа с детьми по предупреждению бытового и дорожно-транспортного травматизма 

 

1 Чтение рассказов, стихов, рассматривание 

картин, картинок, альбомов  по безопасности 

дома, на улице, природе. 

в течение лета воспитатели 

всех групп 

2 Проведение бесед по безопасности 

жизнедеятельности. 

в течение лета воспитатели 

всех групп 

 

Воспитание культуры поведения 

 

1 Проведение бесед о правилах  поведения. в течение лета воспитатели 

всех групп 

2 Чтение художественной литературы по теме в течение лета воспитатели 

всех групп 

 



 

Методическая работа 

 

  

Мероприятия 

 

Сроки 

 

 

Ответственные 

1 Консультации для педагогов: 

Планирование воспитательно-

образовательной работы с детьми на 

летний оздоровительный период 

июнь ст.воспитатель 

Осташева М.В. 

Повышение профмастерства педагогов 

и специалистов в вопросах 

организации летней оздоровительной 

работы 

июнь ст.воспитатель 

Осташева М.В. 

Организация экспериментально-

исследовательской деятельности в 

летний период 

июнь воспитатель  

Сакулина Н. Б. 

Особенности организации 

физкультурно-оздоровительной 

работы в летний период 

июнь ст.воспитатель 

Фомина И. В. 

Формирование познавательного 

интереса к природе у детей через 

опытническую деятельность в 

условиях лета 

июль ст.воспитатель 

Фомина И. В. 

Санитарно-эпидемиологический 

режим летом 

июль медицинская сестра 

Годлевская Н.В. 

Формирование представлений об 

объектах окружающего мира у детей 

раннего возраста в процессе 

ознакомления с природой 

июль Воспитатель 

Петрякова А. В. 

Организация подвижных игр с детьми 

раннего возраста 

август воспитатель 

Полномошнова Е. П. 

2 Выставка фотографий «Улыбки лета» 

(по итогам работы в летний 

оздоровительный период) 

август ст. воспитатель 

Осташева М.В., 

Фомина И. В. 

воспитатели 

3 Индивидуальная работа с 

воспитателями (по запросам) 

июнь-август ст. воспитатель 

Осташева М.В., 

Фомина И. В., 

педагог-психолог 

Гущина Е.А. 

4 Совещания для педагогического 

персонала, сотрудников МАДОУ 

 (2 раза в месяц) 

июнь-август Заведующий 

Аксеновская 

Л.И.,и.о. 

заведующего 

Осташева М.В., 

Шубина О.В., 

ст. воспитатель 

Осташева М.В., 

Фомина И. В. 

5 Инструктаж сотрудников после 

отпусков (плановая проверка знаний 

июнь-август Заведующий 

Аксеновская Л.И., 



по охране труда, охране жизни и 

здоровья детей) 

 

и.о. заведующего 

Шубина О.В 

6 Совещание на тему 

«Профессиональные компетенции 

младшего воспитателя 

август Медсестра 

Годлевская Н. В. 

 

 

Оснащение групп и участков 

 

  

Мероприятия 

 

 

Сроки 

 

Ответственные 

1 Обновление предметно-развивающей 

среды всех групп 

в течение лета воспитатели 

2 Обновление выносного  материала 

игрушками и пособиями для игр с 

песком и водой, для развития детей 

всех  групп. 

в течение лета 
воспитатели 

3 Текущий ремонт в помещении 

детского сада 

июнь-август сотрудники МАДОУ 

4 Организация подвоза песка.    июнь-август Начальник 

хоз.отдела  

5 Подготовка всех помещений 

Учреждения к началу учебного года 

июнь-август сотрудники МАДОУ 

 

  

Оперативный контроль 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Работа воспитателей в 

адаптационный период 

Июнь-август Заведующий Аксеновская Л.И., 

и.о. заведующего Осташева М.В., 

Шубина О.В.,  

ст. воспитатели Осташева М.В., 

Фомина И. В. 

2 Организация дневного сна во 

всех группах. 

июль 

 

 медсестра Годлевская Н.В. 

3 Планирование работы с детьми 

в летний период. 

июнь-август ст. воспитатели Осташева М.В., 

Фомина И. В. 

4 Оформление родительских 

уголков согласно летнему 

плану. 

июнь ст. воспитатели Осташева М.В., 

Фомина И. В. 

5 Организация познавательных 

экскурсий в летний период. 

август ст. воспитатели Осташева М.В., 

Фомина И. В. 

6 Выполнение инструкции по 

охране жизни и здоровья детей 

в группах и на прогулочных 

площадках. 

июнь-август заведующий Аксеновская Л.И., 

медсестры Васильева В.В., 

Годлевская Н. В. 



7 Организация питьевого режима 

в группах. 

июнь-август заведующий Аксеновская Л.И., 

медсестры Васильева В.В., 

Годлевская Н. В. 

 

  

 Работа с родителями 

 

 

№ 

 

Мероприятия 

 

 

Сроки 

 

Ответственные 

1 Оформление «Уголка для родителей» в 

группах: 

режим дня,  рекомендации по воспитанию 

детей в летний период; 

июнь 

воспитатели всех 

возрастных групп 

2 Оформление «Уголка здоровья для 

родителей»: профилактика солнечного, 

теплового удара; профилактика кишечных 

инфекций; организация 

закаливающих процедур 

июнь 

воспитатели всех 

возрастных групп 

3 Консультация для родителей «Какие игрушки 

необходимы детям» 
июль 

воспитатель 

Парамонова В.А. 

4 Консультация для родителей «Лето – время 

для закаливания» 
июль 

воспитатель 

Лямушкина С.Ю. 

5 Консультация для родителей «Игры на свежем 

воздухе» 
август 

воспитатель 

Парамонова В.А. 

6 Консультация для родителей вновь 

поступивших детей «Адаптация детей к 

условиям детского сада» август 

медсестра  

Годлевская Н. В., 

воспитатели группы 

раннего возраста,  

1 младших групп. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Комплексно-тематическое планирование 

Июнь 
№ 

п/п 

Мероприятия Группа 

«Счастливое детство моё» 1 июня – День Защиты детей, 6 июня – 220 лет со дня рождения  

А. С. Пушкина  (03.06-07.06.2019 г.) 

1 «Здравствуй солнце, здравствуй лето!» (мероприятия 

посвящённые Дню защиты детей) 

все 

2 Беседы «Здравствуй, лето красное!» Рассматривание 

иллюстраций, открыток, чтение книг о лете. 

все 

3 Чтение произведений А. С. Пушкина старшие группы 

4 Выставка рисунков по сказкам А. С. Пушкина «Тридевятое 

царство» 

старшие группы 

5 Конкурс чтецов «Лукоморье» старшие группы 

6  Физкультурное развлечение «Лето – веселая пора» все 

9 Итоговые мероприятия: целевые прогулки: 

- «Лето и мы» (вокруг детского сада); 
младшие группы 

- «Осторожно, дети!» (к перекрёстку)». старшие группы 

             «С чего начинается Родина?» 12 июня – День России (10.06-14.06.2019 г.) 

1 Беседы «Мой дом – моя страна».  Рассматривание иллюстраций, 

чтение книг. Разучивание стихотворений о России. 

все 

2 Коллективная работа (коллаж) «Россия – наш общий дом». все 

3  Итоговые  мероприятия: творческая мастерская: 

«Флажки» (раскрашивание российского триколора); 
младшие группы 

«Наш город» (выставка творческих работ)  старшие группы 

«Здоровым быть - здорово!» 16 июня - День медицинского работника (17.06- 21.06.2019 г.) 

1 Тематические беседы «Береги своё здоровье». Чтение 

произведений «Мойдодыр», «Айболит» К.И.Чуковского. 

все 

2 Сюжетно-ролевые игры «Лечим кукол и зверей». Пополнение 

атрибутов для сюжетно-ролевой игры «Больница». 

все 

3 Викторина «Загадки Мойдодыра». старшие группы 

4 Выставка творческих работ «Если хочешь быть здоров!» старшие группы 

5 Итоговое мероприятие: Физкультурный досуг «Веселые 

эстафеты» 

все 

«На страже мира» 22 июня – День памяти и скорби (24.06-28.06.2019 г.) 

1 Чтение художественной литературы на тему: «Они защищали 

Родину»  
старшие группы 

2 Творческая мастерская: (нетрадиционные техники) 

«Голубь – птица мира» (раскрашивание) средние,  старшие группы 

«Цвети Земля – планета мирная» (аппликация). старшие группы 

3 Дидактические игры «Военные вооружения». старшие группы  

4 Итоговое мероприятие: «Выставка творческих поделок «Миру – 

ДА!». 

все 

 

 



Июль 

 

№ п/п Мероприятия Группа 

«Правила дорожные знать каждому положено»  3 июля – День ГАИ (День ГИБДД) 

(01.07.-05.07.2019 г.) 

1 Беседы «Какие человеку нужны машины», «Сигналы 

светофора», «Зачем нужны дорожные знаки», «Безопасное 

поведение на улице» 

все 

 Чтение художественной литературы: М. Ильин, Е. Сигал 

«Машины на нашей улице»; С. Михалков «Моя улица»; В. 

Семерин «Запрещается – разрешается»; Б. Житков «Что я 

видел»; С. Михалков «Дядя Степа - милиционер» 

все 

2 Познавательные игры по правилам дорожной безопасности 

«Красный. Жёлтый. Зелёный», д/и: «Подбери колесо для 

машины»; «На чем я путешествую»; «Говорящие знаки»; 

«Кому что нужно» 

все 

3 Рассматривание альбомов, открыток на тему «Правила 

дорожные – правила надёжные» 

все 

4 Продуктивная деятельность: «Запрещающие знаки на дороге»; 

«Гараж для спецтранспорта»; «Наш город»; «Перекресток» 

все 

5 Викторина «Дорожные знаки и правила» старшие группы 

6 Итоговое мероприятие: изготовление рукописной книги 

«Внимание: дорога!» 

все 

8 июля – День семьи, любви и верности (08.07-12.07.2019) 

1 Беседы о празднике «День семьи, любви и верности», «Семьи 

большие и маленькие». 

все 

2 Чтение произведений: Р. Гамзатов «Дедушка», Г. Браиловская 

«Наши мамы, наши папы», В. Осеева «Просто старушка»,  

Я Сегель «Как я был мамой», П. Воронько «Мальчик 

Помогай», Д.Габе «Моя семья». 

все 

3 Сюжетно-ролевые игры по теме «Моя семья» все 

4 Фотовыставка – коллаж «Семейные традиции» все 

5 Физкультурное развлечение «Мама, пап, я – спортивная 

семья!» 

старшие группы 

14 июля – День Российской почты (15.07-19.07.2019 г.) 

1 Чтение художественной литературы, разучивание стихов, 

песен. Разгадывание загадок. Беседы о профессии почтальона. 

все 

2 Пополнение атрибутов для сюжетно-ролевой  игры «Почта» старшие группы 

3 Просмотр мультфильма «Трое из Простоквашино» все 

4 Создание мини-музеев в группах: «Открытки, марки, 

конверты, телеграммы, письма». 

старшие группы 

5 Итоговое мероприятие: «Изготовление писем - рисунков 

родителям». 

все 

 «У воды и в воде»  28 июля  – День Военно-морского флота (22.07.- 26.07.2019 г.) 

1 Игры с водой «Плыви, плыви, кораблик» все 

2 Чтение художественной литературы и заучивание 

стихотворений о моряках 

все 

3 Изготовление корабликов из бросового материала младшие группы 

4 Беседы: «Моряк – профессия или призвание». старшие группы 

5 Игра – путешествие «По дну океана» старшие группы 

6 Итоговое мероприятие: коллективная работа «Путешествие по 

морям и океанам» (оригами, бумагопластика, рисование 

пластилином) 

все 



«Дружат дети на планете» 30 июля – Международный день дружбы (29.07.-02.08.2019 г.) 

1 Беседа «Дружба крепкая не сломается», «Давайте никогда не 

ссориться» 

все 

2 Просмотр мультфильма «Про Кота Леопольда», «Как стать 

другом» 

все 

3 Продуктивная деятельность «Подарок другу», «Символ 

дружбы» 

все 

4 Чтение художественной литературы (о дружбе, 

взаимовыручке): М. Зощенко, Я. Дялутите, А. Батро, С. 

Михалков, В. Драгунский, Н. Носов, В. Катаев 

все 

5 Рассматривание сюжетных картинок «Уроки доброты» все 

6 Дидактические игры: «Хрошо – плохо», «Кто скажет больше 

теплых, добрых, ласковых слов», «Угадай настроение», Что 

такое хорошо, что такое плохо» 

все 

7 Инсценировка сказки и показ детям младших групп 

«Заюшкина избушка» 

старшие группы 

8 Выставка творческих работ «Дерево дружбы» все 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Август 

 

№ п/п Мероприятия  Группа 

«Неделя спорта и физкультуры» 10 августа - День физкультурника (05.08-09.08.2019 г.) 

1 Игры с мячом «Мой весёлый, звонкий мяч». все 

2 Физкультурный досуг «Весёлые эстафеты»; младшие  группы  

Соревнования «Весёлые старты». старшие группы 

3 Беседы на тему  «Лето красное – для здоровья время 

прекрасное». 

все 

4 Итоговое мероприятие: «Много затей у наших друзей» игры 

разных народов. 

все 

«Из чего построен дом» 11 августа – День строителя (12.08-16.08.2019 г.) 

1 Беседы, чтение стихов, прослушивание песен о профессии 

строителя. 

все 

2 Дидактическая игра «Кому что нужно по профессии» младшие группы 

3 Конкурс «Фантастический город» (постройки из песка). старшие группы 

4 Рассматривание альбомов, наборов открыток на тему: «Города 

и села» 

все 

5  Итоговое мероприятие «Город мастеров» изготовление 

поделок из природного материала. 

все 

«Урожай в корзинке» (19.08-23.08.2019 г.) 

1 Беседы «Где найти витамины?», «Что такое яблочный спас?»,  

«Ядовитые грибы и растения», «Что можно, что нельзя». 

младшие группы 

старшие группы 

2 Чтение произведений В.Бианки. все 

3 Выставка творческих работ «Цветочная поляна» все 

4 Дидактические игры «Что растет в саду? На огороде?», «С 

какой ветки эти детки?», «Птицы, рыбы, звери», «Угадай по 

описанию» 

младшие группы 

старшие группы 

5 Итоговое мероприятие: создание рукописной книги «Природа 

моего края» 

все 

«Люби свой край и воспевай»  (26.08.-30.08.2018 г.) 

1  Конкурс знатоков пословиц, поговорок и загадок. старшие группы 

2 Выставка творческих работ «Лето, ах лето!» все 

3 Физкультурное развлечение «Мы смелые и ловкие» 

«Летние олимпийские игры» 

младшие группы 

старшие группы 

4 Викторина «Что мы знаем о Родине». старшие группы 

5 Чтение художественной литературы по теме. все 

6 Итоговое мероприятие: праздник «До свиданья, лето красное!» все 

  


