
 



                                                                                      Задачи: 
 
 

1.Охранять и укреплять психофизическое здоровье ребёнка. 
2. Организовывать оптимальный двигательный режим в течение дня, совершенствовать физические качества 
детей. 
3. Осуществлять систему закаливающих процедур. 
4. Формировать эмоционально – положительное отношение к окружающему миру, воспитывать любовь к природе 
путём систематического  целенаправленного общения дошкольников с окружающей средой. 
5. Обеспечить каждому ребёнку возможность радостно и содержательно прожить период дошкольного детства. 

    
 
 
 Предполагаемый результат: 
� Эмоционально-насыщенное, содержательное проживание ребенка в детском саду. 
� Удовлетворенность естественными потребностями в движении, развивающееся двигательное творчество. 
� Укрепление психофизического здоровья детей, снижение заболеваемости в летний период на 50%. 
� Активность, инициативность, раскрепощенность детей в общении. 
� Приобретение опыта нравственно-эстетического восприятия мира, проживания событий, ситуаций. 
� Повышение уровня умелости и самостоятельности. 
� Наличие интереса к миру природы, любознательность, проявление гуманных и охранительных способов 

взаимодействия с природным миром. 
� Проявление творческих способностей в различных видах детской деятельности. 
� Создание папки «Для вас, воспитатели» из опыта работы с детьми в летний период на  экологической тропе. 
� Конкурс отчетов по работе над  краткосрочными  познавательными тематическими проектами. 

 

 



 Планирование мероприятий   в  МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №70»  
на летний оздоровительный период  2017 года 

  

Каждый месяц работа ведется над  определенным проектом: 

  
июнь -  работа над реализацией  краткосрочного  межгрупового  информационно-практикоориентированного  с 
элементами творчества проекта «Рада лету детвора, не уходит со двора», 
 июль – работа над реализацией  краткосрочного  межгрупового  информационно-практикоориентированного  с 
элементами творчества проекта  «Разноцветное лето», 
 август -  работа над реализацией  краткосрочного  межгрупового  информационно-практикоориентированного  с 
элементами творчества проекта «Что мы видели  не скажем, а что делали покажем». 
  
Для того чтобы лето воспринималось как время наслаждения общением с близкими и незнакомыми людьми, как радость 
коллективного действа, у каждого дня есть свой необычный герой, который несет «идею дня». 
 
 Понедельник — «Любознайка» — знакомит с темой недели, вместе с детьми определяет круг интересов, проектирует 
последующую деятельность. 
Вторник — «Здоровинка» — активизирует, приобщает к здоровому образу жизни через эстафеты, состязания, 
подвижные игры (работа руководителя по физвоспитанию) 
 Среда — «Микроша» — наблюдает, экспериментирует, побуждает детей к открытию новых знаний, способов познания. 
«Трудолюбик» — приступает к воплощению идеи через ручной труд, труд в природе, труд в огороде, изодеятельность и 
конструирование. 
 Четверг — «Музыкальная шкатулка» - активизирует, приобщает детей к музыкальному восприятию (работа 
музыкального руководителя) 
Пятница — «Чудинка» — никакой «обязаловки», важно «заразить» детей, родителей, педагогов положительным 
отношением к «событиям недели», осознать важность совместного праздника. 

  

 
 
 
 
 



РАБОТА НАД ТЕМАТИЧЕСКИМИ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫМИ ПРОЕКТАМИ В ЛЕТНИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД 2016  ГОДА 
 
НАЗВАНИЕ  ПРОЕКТА ТИП ПРОЕКТА УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА СРОКИ 

РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОЕКТА 

ПРЕДПОЛАГАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 

«Рада лету детвора, не 

уходит со двора» 

Краткосрочный  
межгруповой  
информационно-
практикоориентирован
ный  с элементами 
творчества 

Дети групп 
общеразвивающей 
направленности для детей 
3-4, 4-5, 5-6 лет, дети групп 
комбинированной 
направленности для детей 
5-6 лет, педагоги , 
родители 

Май-  июнь 
2017 года 

Эмоционально-насыщенное, 
содержательное проживание ребенка в 
детском саду. 
Удовлетворенность естественными 
потребностями в движении, развивающееся 
двигательное творчество. 
Укрепление психофизического здоровья 
детей, снижение заболеваемости в летний 
период на 50%. 
Активность, инициативность, 
раскрепощенность детей в общении. 
Приобретение опыта нравственно-
эстетического восприятия мира, 
проживания событий, ситуаций. 
Повышение уровня умелости и 
самостоятельности. 
Наличие интереса к миру природы, 
любознательность, проявление гуманных и 
охранительных способов взаимодействия с 
природным миром. 
Проявление творческих способностей в 
различных видах детской деятельности. 
Создание папки «Для вас, воспитатели» из 
опыта работы с детьми в летний период на 
экологической тропе. 
Конкурс отчетов по работе над 
познавательными тематическими 
проектами. 

 «Разноцветное лето» Краткосрочный  
межгруповой  
информационно-
практикоориентирован
ный  с элементами 
творчества 

Дети групп 
общеразвивающей 
направленности для детей 
3-4, 4-5, 5-6 лет, дети групп 
комбинированной 
направленности для детей 
5-6 лет, педагоги , 
родители 

 Июнь- июль 
2017 года 

«Что мы видели  не 

скажем, а что делали 

покажем» 

Краткосрочный  
межгруповой  
информационно-
практикоориентирован
ный  с элементами 
творчестваа 

Дети групп 
общеразвивающей 
направленности для детей 
3-4, 4-5, 5-6 лет, дети групп 
комбинированной  
направленности для детей 
5-6 лет , педагоги , 
родители 

Июль -  август 
2017 года 

 
 
 
 



ТЕМА ДНЯ Проект  «Рада лету детвора, не уходит со двора» 

1 неделя 2 неделя 
 

З неделя 
 
 

4 неделя 
 
 
 

«Безопасное лето» «Солнце воздух и 
вода- наши 
лучшие друзья» 

«Вдоль по радуге- 
дуге» 

«Летние развлечения» 
«Безопасное лето» 

Понедельник 
Любознайка 

Расширение кругозора, развитие любознательности, 
воспитание активности, самостоятельности. 

Проект  « Разноцветное лето» 

Вторник 
 Здоровинка 
Способствовать реализации двигательной активности 
детей, формирование физических качеств. 

1 неделя 
 

2 неделя 
 

З неделя 
 
 

4 неделя 
 
 
 

Среда 
Микроша Трудолюбик   

Создать условия для осуществления экспериментальной 
деятельности, наблюдения за объектами живой и не 
живой природы 

 
«Лето в поле и в 
лесу» 

 
«Лето – это 
красота» 

 
«Ходит капелька по 
кругу » 
 

 
«Дары лета» 
 

Четверг 
Музыкальная шкатулка 

 

Проект  «Что мы видели,  не скажем, а что делали, покажем» 

 Пятница 
Чудинка 

Обеспечение психологически комфортных условий 
пребывания ребёнка. 

1 неделя 
 

2 неделя 
 

З неделя 
 
 

4 неделя 
 

 
«Мастерская опытов 

 
«Летние 
развлечения» 

 
«Я и лето» 

 
«Лето в яркие краски 
одето» 

 

 



 ПРОЕКТ : «Рада лету детвора, не уходит со двора» 

 Работа  с группами  общеразвивающей  направленности для детей  3-4, 4-5, 5- 6, 6-7  лет и  комбинированной 
направленности   для детей   5-6, 6-7  лет   

 
Цели  1 неделя 

«Безопасное лето» 
2 неделя 
«Солнце воздух и 
вода, наши лучшие 
друзья» 

З неделя 
«Вдоль по радуге- 
дуге» 
 

4 неделя 
«Летние развлечения» 

1 Создать условия, 
обеспечивающие 
охрану жизни и 
здоровья детей, 
предупреждение 
заболеваемости и 
травматизма. 
2. Способствовать 
детской активности в 
различных видах 
деятельности. 
3.  Формирование 
осознанных 
представлений о 
необходимости 
заботиться, о своём 
здоровье. 

Понедельник 
Любознайка 

Расширение 
кругозора, развитие 
любознательности, 
воспитание 
активности, 
самостоятельности. 

- Беседа с 
рассматриванием 
картинок  «В мире 
опасных предметов и 
приборов» 
беседа «Служба «01» 
-“Советы доктора 
Пилюлькина” – сбор 
материала для 
“Медицинской 
энциклопедии” 
 

- Беседа «Я и моя 
семья» 
- Составление 
рассказа   «Я у 
бабушки в гостях» 
- Игра «в гости» 
(о правилах этикета) 
 

- Беседа    «Ура 
гости» 
- Беседа о русских 
именах 
-  Рассматривание 
семейных альбомов 
- Поведение за 
столом 
-  Чтение Шорыгина 
«Вежливые сказки», 
- «О том, как вести 
себя с родителями» 

- Кукольный театр 
«Зайкина тетя» 
- Слушание 
музыкальных 
произведений о 
домашних питомцах 
- Игровое упражнение 
«страшный зверь» 
- Кукольный театр  
«Кошкин дом» 
 

Вторник Здоровинка 
Способствовать 
реализации 
двигательной 
активности детей, 
формирование 
физических качеств. 

- П/игра «Солнышко и 
дождик», - «Медведь и 
пчелы», «Ягода –
малинка» 
- Психогимнастика 
«Солнце» 
- Игровое упр 
«Плаваем-загораем» 
- Туристический поход 
- «Наш друг стадион» 

- Дыхательная 
гимнастика 
«Пожарные», 
- Развлечение 
«Пожарники» 
- П/и:  «Казаки-
разбойники», 
«Пожарные на 
учениях», «Прятки с 
домом», «Два огня» 
- Игровое упр 
«Телефон» 
 

День подвижных игр 
во всех группах 

- Развлечение «Мама, 
папа, я – дружная 
семья» 
- П/и: «Я знаю», «Пора 
бабушка в пир», 
«Здравствуй сосед», 
«Дедушка рожок», 
«Дай дедушка ручку», 

 Среда Микроша 

Трудолюбик   
Создать условия для 

Уборка группы, мытье 
игрушек 
- Уход за комнатными 

- Экскурсии в природу 
«Искусственный лес – 
парк», «По лугам 

Уборка территории, 
участка, работа в 
огороде 

- Муз. речевая игра: 
«Аист и лягушата» 
- Песня «Синяя вода», 



осуществления 
экспериментальной 
деятельности, 
наблюдения за 
объектами живой и 
не живой природы 

растениями 
- Изготовление 
табличек «Названия 
цветов» 
- Волшебные полоски 
из бумаги «Серьги для 
уголка «Ряженье» 
 

гуляет лето»,  «В 
гостях у лета 
красного» 
- Рассказывание 
«Летний месяцеслов» 
- Заучивание стихов о 
лете   
- Беседа «Живые 
цепочки» 
- Сбор природного 
материала 
 

«Разноцветная 
планета», «Песенка о 
лете», 
- Развлечение 
«Путешествие 
капельки» 
- Слушание «Времена 
года. Лето» 
Чайковский 
- Мини сказка «Одна 
земляничка» 
 

 Четверг 
Музыкальная 

шкатулка 

 Досуг  «Путешествие 
по сказкам» 

Дискотека «Ах, лето!» Витамин Шоу  
праздник»Музыкально
е путешествие по лету" 

 Пятница Чудинка 

Обеспечение 
психологически 
комфортных условий 
пребывания ребёнка. 

-Рассматривание 
натюрмортов Минон, 
Толстой, Грабарь 
-  Заучивание стихов о 
летней природе 
Суриков, Тютчев, 
Прокофьев 
- Игровое упражнение 
«Композиция», 
«Составь натюрморт» , 
«Пропорции» 
- Творчество 
Васнецова и Чарушина  
«Животные» 

- Рисование «Краски 
лета» 
- Рисование «Летний 
пейзаж» 
- Аппликация 
«Натюрморт» 
- Объемная 
аппликация «Летний 
наряд деревьев» 
- Оригами «Танец 
цветов» 
- Аппликация «Дары 
лета» 
- Лепка «Ягодное 
царство» 
- Тематическая 
выставка 
 

- Рисование 
«Комнатный цветок» 
- Поделки из 
природного 
материала «Лодочка», 
- Изготовление 
гербариев 
- Конструирование из 
бумаги «Чудо-
капелька» 
- Рисование на песке 
- Изготовление 
знаков  «Береги 
природу» 
 

- П/и «Не разлей воду», 
«Ямки», «Кто быстрей 
построит дом» 
- ОРУ с шишками 
- «Попади в цель»- 
метание мешочков с 
песком 
- П/и «Живые 
цепочки», «Зайцы и 
волк», «Кошка и 
мыши», «Караси и 
щука» 
- Игры «Четыре 
стихии», «Речка», «На 
лугу» 
 

 
 
 
 



ПРОЕКТ :« Разноцветное лето»   
 Работа  с группами  общеразвивающей   направленности для детей  3-4, 4-5, 5-6, 6-7  лет и  комбинированной 

направленности   для детей   5-6, 6-7  лет   
 

Цели ИЮЛЬ 1 неделя 
«Лето в поле и в лесу» 

2 неделя 
«Лето – это красота» 

З неделя 
«Ходит капелька по 
кругу » 
 

4 неделя 
«Дары лета» 
 

1.Укреплять 
здоровье детей, 
повышатье 
сопротивляемость 
организма  к 
воздействию 
окружающей среде. 
2.Развивать 
двигательные 
умения и навыки. 
3.Развивать 
дружеские 
отношения между 
детьми 
4.Воспитывать 
интерес детей к 
познанию 
окружающей среды. 

Понедельник 
Любознайка 

Расширение 
кругозора, развитие 
любознательности, 
воспитание 
активности, 
самостоятельности. 

- Беседа о природе 
родного края 
(птицы, животные, 
растения) 
- Беседа о летней 
погоде в Курске 
- Рассматривание 
фотоиллюстраций о 
Курске 
 

- Беседа о Правилах 
пешехода 
- Экскурсии по городу, к 
светофору, к 
пешеходному переходу 
- Речевая игра «Где эта 
улица, где этот дом» 
- Д/и «Что неправильно, 
«Чего не хватает» 
 

- Беседа о транспорте, 
классификация 
- Чтение историй про 
путешествия капельки 
- Беседа «Наш город» 

Конкурс «Летних 
шляп» 

Вторник Здоровинка 
Способствовать 
реализации 
двигательной 
активности детей, 
формирование 
физических качеств. 

- Досуг «День 
Нептуна» 
- П/и «Караси и щука», 
«Невод», «Море 
волнуется» 
-Релаксация «Море» 
- Психогимнастика 
«Гномики у моря» 
- ОРУ «Морские 
животные» 
-Досуг «К морю» 
- Психогимнастика  
«Березки» 

- П/и «Палочка – 
выручалочка» 
- «Городок»,  
«Воробушки и 
автомобиль»,  «Такси» 
- Эстафета «Преодолей 
препятствия»   
- Развлечение «Мы 
едем, едем, едем» 
- Упр «Велосипед» 
- Игровое упр. «Летает – 
не летает», «Едем – 
едем -  стоп» 

- П/и «Летучий мяч», 
«Догоните меня», 
«Догони мяч», «К 
куклам в гости» 
- Ритмика «Веселые 
путешественники» 
- Веселые старты 
- Элементы 
спортивных игр 
«Баскетбол», 
«Бадминтон», 
«Волейбол» 
- Езда на велосипеде 
-Развлечение 
«Погремушки» 

- П/и  «Защищай 
город» 
- Упр «Мостик» ,  
«Воротики» 
- Дых. гимн. «Строим 
дом» 
- П/и «Карусель», 
«Фигуры» 
- Эстафеты «Перейди 
мост», «Пройди по 
узенькой дорожке», 
«Прокати мяч в 
ворота» 
- Спортивная игра 
«Городки 

 Среда Микроша 

Трудолюбик 
 Создать условия для 
осуществления 

Создание 
экологических 
паспортов уголка 
природы, участка 

Уборка группы, мытье 
игрушек 
- Уход за комнатными 
растениями 

- изготовление лодочек 
из природного 
материала «Лодочки в 
море» 

- Конструирование из 
коробок «Детское 
царство-государство» 
- Конструирование из 



экспериментальной 
деятельности, 
наблюдения за 
объектами живой и не 
живой природы 

детского сада - Изготовление табличек 
«Названия цветов» по 
экологическому 
паспорту 

 баночек из под 
йогуртов «Замок» 
- тематическая 
выставка 

 Четверг 
Музыкальная 

шкатулка 

Маскарад шоу» 
"Праздник насекомых и 

зверей 

«Там по неведомым 
дорожкам» 

(музыкальное 
представление) 

   «Русский хоровод» 
(праздник народных 

игр)   

Фестиваль песенок о 
лете 

 Пятница Чудинка 
Обеспечение 
психологически 
комфортных условий 
пребывания ребёнка. 

- Рассматривание 
летних пейзажей 
Ромадин, Левитан, 
Куинджи   
-Рассматривание 
натюрмортов Минон, 
Толстой, Грабарь 
-  Заучивание стихов о 
летней природе 
Суриков, Тютчев, 
Прокофьев 
- Игровое упражнение 
«Композиция», 
«Составь натюрморт» , 
«Пропорции» 
- Творчество Васнецова 
и Чарушина  
«Животные» 

- Объемная аппликация 
«Во поле береза стояла» 
- Рисование « Природа в 
цвете» 
- Рисование «Мы в 
калининградском 
зоопарке» 
- Изготовление альбома 
«Родной край»   
- Рисование «Насекомые 
в янтаре» 
- Оригами «птицы 
родного края» 
- изготовление лодочек 
из природного 
материала «Лодочки в 
море» 
- тематическая выставка 
Аппликация способом 
отрыва «Деревья» 
Дидактические игры: 
«Составь натюрморт», 
«Найди портрет, пейзаж, 
натюрморт», 
«Волшебные 
превращения 

 

- Изготовление 
игрушек для игр с 
ветром «Воздушный 
змей», «Вертушка» 
- Живопись по 
мокрому «Город после 
дождя 
- Уборка участка. 
Конкурс «Лучший 
участок» 
 
 

Конкурс поделок 
«Лето, ах лето» 

 



ПРОЕКТ : «Что мы видели,  не скажем, а что делали, покажем»   
Работа  с группами  общеразвивающей  направленности для детей 3-4,  4-5, 5-6, 6-7  лет  и комбинированной 

направленности   для детей   5-6, 6-7  лет   
 

Цели: Август 1 неделя 
«Мастерская опытов» 

2 неделя 
«Летние 
развлечения» 

З неделя 
«Я и лето» 

4 неделя 
«Лето в яркие краски 
одето» 

1.Развивать 
исследовательские 
способности, 
логическое 
мышление, навыки 
безопасного 
поведения. 

Понедельник 
Любознайка 

Расширение кругозора, 
развитие 
любознательности, 
воспитание 
активности, 
самостоятельности. 

Создание альбомов 
«Мои исследования» 
“Школа доктора 
Айболита”  
“Мастерим моталочки, 
леталочки, скакалочки, 
бросалочки, пугалочки, 
каталочки” 

.День огородника. 
Наблюдение за 
растениями. 
Какие цветы? Какая 
травка? 
Задачи: 
1.Учить детей 
выполнять 
простейшие 
поручения. 
2.Формировать 
активность , интерес 
и желание выполнять 
поручения взрослых. 
3.Воспитывать 
трудолюбие. 

- Чтение- заучивание  
А.Усачев «Мусорная 
фантазия», 
- Беседы о труде 
людей «Дворник», 
«Косильщик», 
«Садовник» 
- Рассматривание 
иллюстраций 
«Машины в помощь 
людям» 
- Беседа о чистом 
воздухе в городе, 
- Игровое упр «Кто 
очищает – а кто 
загрязняет воздух» 
- Чтение 
«Прозрачный 
невидимка 
- Составление 
рассказа  «Город, в 
котором я хотел бы 
жить» 
 

Знакомство с жанром 
искусства 
«Архитектура» 
- Экскурсии по улицам 
города с 
рассматриванием Мост, 
Церковь,  крыши домов, 
окна… 
- Рассматривание 
фотоиллюстраций 
«Города» «Мосты»,  
«Арки», «Соборы» 
- Знакомство с  книгой  
«Архитектурная школа 
имени Папы Карло» (В. 
Брофман) 
- Д/игра «Вид сверху», 
«Верх и низ» 
- Д/и «Что не нарисовал 
художник», «Что не 
так» 
 

Вторник Здоровинка 
Способствовать 
реализации 
двигательной 
активности детей, 
формирование 

 День фруктов и плодов. 
Рассматривание 
фруктов и ягод на 
картинках. 
Какие они? 
Задачи: 

- Инсценировка 
«Теремок» для 
малышей 
- Слушание «Звон 
колоколов» 
- Песня «Через мост» 

День мячика. 
Задачи: 
1.Продолжать 
знакомство детей со 
свойствами мяча. 
2.Развивать 

День здоровья – 
комический футбол 



физических качеств. 1.Учить детей узнавать 
и называть фрукты и 
ягоды. 
2.Развивать умение 
находить их на 
картинке. 
3.Воспитывать умение 
отвечать на вопросы 
взрослого. 
 

- Игра «Золотые 
ворота» 
- Развлечение 
«Андрейкин цирк» 
- Муз игра 
«Воротики» 
- Ритмика «Всем на 
свете нужен дом» 
- Инсценировка «Три 
поросенка» 
 
 
 

двигательную 
активность детей. 
3.Воспитывать 
интерес к играм с 
мячом. 

 Среда Микроша 

Трудолюбик 
 Создать условия для 
осуществления 
экспериментальной 
деятельности, 
наблюдения за 
объектами живой и не 
живой природы 

День мыльных 
пузырей. 
В гостях у Мойдодыра. 
Зачем нужно мыло? 
Вода? 
Задачи: 
1.Учить пользоваться 
мылом, водой. 
2.Равивать 
представление о 
свойствах воды и мыла. 
3.Воспитывать 
аккуратность. 

День чистоты 
Учить детей 
аккуратно относиться 
к своей одежде, 
обуви. 
Задачи: 
1. Учить детей 
правильно надевать 
одежду, обувь. 
2.Развивать умение с 
помощью взрослых 
приводить себя в 
порядок. 
3.Воспитывать 
аккуратность в 
одежде 

День непосед. 
Разучивание 
подв.игр. «Зайки-
попрыгайки», 
«Весёлые мячики». 
Задачи: 
1.Учить детей играть 
по правилам. 
2.Развивать 
координацию 
движений. 
3.Воспитывать 
быстроту движений. 

Уборка группы, мытье 
игрушек 
- Уход за комнатными 
растениями 
 

 Четверг Музыкальная 
шкатулка 

Развлечение «Что нам 
лето подарило?» 

С песней весело 
шагать по родным 
просторам 
(музыкально-
экологический 
праздник) 

Дискотека «Если с 
другом вышел в 
путь» 

Концерт «Лето чудес» 

 Пятница Чудинка 

Обеспечение 
День воды. 
(эксперименты) Тонет- 

День любимой игры. 
Ролевые игры с 

.День фантика. 
Рассматривание 

- Рисование 
«Расколдуем белый 



психологически 
комфортных условий 
пребывания ребёнка. 

не тонет. Мокрый 
песок. 
Задачи: 
1.Учить детей видеть и 
называть окружающую 
действительность: вода, 
песок, камешек. 
2.Расширять знания 
детей о свойствах воды. 
3.Воспитывать интерес 
к экспериментированию 

куклами. 
Задачи: 
1.Учить играть с 
куклами, проявлять 
сочувствие. 
2.Развивать умение 
употреблять слова: 
пожалею, покачаю, 
поглажу. 
3.Воспитывать 
чувство 
сопереживания, 
сострадания. 

цветных фантиков. 
Задачи: 
1.Развивать 
внимание, мелкую 
моторику рук. 
2.Учить складывать 
фантики, 
группировать их по 
размеру. 
 
 

город» 
- Рисование «Дом для 
друга» 
- Игры со строительным 
материалом «Город 
моей мечты», «Наш 
детский сад», 
- Лепка 
«Пластилиновый город» 
- Игры с конструктором 
«Лего» 
- Конструирование из 
коробок «Детское 
царство-государство» 
- Конструирование из 
баночек из под йогуртов 
«Замок» 
- тематическая выставка 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ  РАБОТА 
 

Мероприятия Сроки Ответственный 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНО -    ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
Строго соблюдать режим сквозного проветривания. 
Постоянно создавать в группах условия для нормального сна детей при широком доступе 
свежего воздуха. 
Соблюдать гибкий режим пребывания детей на свежем воздухе в зависимости от 
температуры воздуха. 
Следить за соответствием одежды детей погодным условиям. 
ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
Разработать комплекс закаливающих процедур на оздоровительный период с 
использованием естественных факторов, увеличения подвижных игр и т.д. 
Провести антропометрию детей до и после оздоровительного периода. 
Провести осмотр детей перед летним оздоровительным периодом. 
Провести с сотрудниками занятия по темам: 
• «Профилактика травматизма». 
• «Профилактика желудочно – кишечных заболеваний». 
• «Профилактика инфекционно-дерматических заболеваний» 
РАБОТА С ПЕРСОНАЛОМ 
• Провести беседы с воспитателями: 
по профилактике детского травматизма, оказанию первой медицинской помощи при 
несчастных случаях; 
• по профилактике пищевых отравлений; 
• по питьевому режиму на прогулках; 
• организация и проведение прогулок в летний период; 
• охрана и укрепление здоровья детей, формирование привычки ЗОЖ; 
Провести  занятия с работниками пищеблока: 
- санитарная гигиена работы пищеблока; 
- требования к пище, технологии приготовления блюд, как сохранить витамины в 
пище, о гигиене питания и др. 

 
июнь- август 
 
 
 
 
 
 
май 
 
май-сентябрь 
 
май 
 
июнь-июль 
 
 
 
июнь-июль 
 
 
 
 
 
постоянно 
 
 
 
 

 
Старшая 
медицинская 
сестра 
Т.В. Руднева 

. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Провести цикл бесед с обслуживающим персоналом: 
- личная гигиена сотрудников; 
- профилактика кишечных инфекций, глистных заболеваний; 
- санитарно – гигиенический режим в ДОУ; 
- об обязанностях младшего воспитателя в проведении закаливающих процедур с 
детьми и др. 
 
РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 
Постоянно информировать родителей о жизни детей в летний оздоровительный период. 
Провести консультации: 
- «Навыки ОБЖ у детей дошкольного возраста». 
- «Профилактика детского травматизма». 
- «Соблюдение гигиенических требований – основа здоровья ребёнка». 
- «Профилактика кишечных и кожных заболеваний». 
- «Как организовать летний отдых ребенка» 
- Консультации для родителей  вновь поступивших детей «Адаптация  к условиям 
детского сада» 
Оформить папки – передвижки, родительские уголки согласно летней тематике. 
Привлечение  родителей к проведению спортивных и оздоровительных мероприятий. 
 
Оформление  «Уголок здоровья для родителей» 

июнь 
 
 
июнь-август 
 
 
 
 
 
июнь-июль 
июнь 
 
 
 
июнь-август 
 
 
 
 
  

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 



 
Деятельность педагога-психолога    в летний оздоровительный период 

Задачи: 
1.Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей. 
2.Организовать оптимальный двигательный режим в течении дня, совершенствовать физические и психические качества 
детей. 
3.Провести диагностику адаптации вновь поступивших детей. 
4.Формировать  эмоционально-положительное отношение к окружающему миру, воспитывать любовь к природе путём 
систематического целенаправленного общения дошкольников с окружающей средой. 
5.Обеспечить каждому ребёнку возможность радостно и содержательно прожить период дошкольного детства. 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственный 

1 Перед началом летнего оздоровительного периода и после его  окончания 
провести диагностику 

Июнь-август О.В. Малыхина 
 

2 Провести диагностику адаптации вновь поступивших детей Июнь-август О.В. Малыхина 
 

3 Провести цикл занятий адаптационного характера Июнь-август О.В. Малыхина 
 

4 Методическая работа: 
Провести индивидуальные консультации с родителями вновь поступивших детей 
на тему «Адаптация  в детском саду.» 

Июнь-август О.В. Малыхина 
 

5 Консультирование воспитателей Июнь-август О.В. Малыхина 
 

6 Оформить уголки на тему «Отдыхаем вместе с родителями», 
«Полезные игры на свежем воздухе». 

Июнь-август О.В. Малыхина 
 

7 Оформить стендовую информацию для родителей «Игрушка в жизни вашего 
малыша». 

Июль О.В. Малыхина 
 

8 Провести анкетирование родителей 
вновь поступивших детей. 

Июнь-август О.В. Малыхина 
 



9 Разработка занятий по эмоциональному развитию и коррекции социальных 
отношений 

Июнь О.В. Малыхина 
 

 

Режим функционирования тропы здоровья: 
 

время мероприятие участники ответственный 

7.00-7.50 Индивидуальная работа с детьми Все возрастные 
группы 

Воспитатели всех возрастных групп 

Игры малой подвижности 

Физические упражнения 

7.50-8.30 Утренняя гимнастика Все возрастные 
группы 

Инструктор по физкультуре 
Е.В. Волошина 
старшая медсестра 
Т.В. Руднева 

Дыхательная гимнастика 

Корригирующая гнмнастика 

Точечный массаж 

9.00-12.00 Физическое воспитание (НОД по физкультуре, игры разной подвижности) Все возрастные 
группы 

Инструктор по физкультуре 
Е.В. Волошина 
старшая медсестра 
Т.В. Руднева 

Закаливающие процедуры( хождение босиком, солнечные ванны) 

Психологическое сопровождение (психогимнастика, игры и упражнения, 
этюды, психотренинги, игротерапия) 

Педагоги-психологи 
О.В. Малыхина 
Воспитатели всех возрастных групп 

15.15-15.30 Гимнастика после сна Все возрастные 
группы 

Инструктор по физкультуре 
Е.В. Волошина 
старшая медсестра 
Т.В. Руднева 

Дыхательная гимнастика 

16.00-19.00 Самостоятельная деятельность Все возрастные 
группы 

Заместитель заведующего по УВР 
Л.А. Яцковская 
музыкальные руководители: 
МД. Степанова 
Е.А. Ермолаева 

Индивидуальная работа  с детьми Инструктор по физкультуре 
Е.В. Волошина 



Воспитатели всех возрастных групп 

Развлечения, досуги, праздники( по плану) Заместитель заведующего по УВР 
Л.А. Яцковская 
музыкальные руководители: 
М.Д. Степанова 
Е.А. Ермолаева 
Инструктор по физкультуре 
Е.В. Волошина 
Воспитатели всех возрастных групп 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ФОРМЫ РАБОТЫ 
 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА 
ФОРМЫ май июнь июль август 

Педагогически
й совет 

"Итоги работы педагогического 
коллектива МБДОУ№70 
 в 2016-2017 
учебном году" 
(ответственный Суворова И.М., 
заведующий) 

  «Готовность  МБДОУ «Детский сад 
комбинированного вида  №70» к 
новому учебному году 
(ответственный Суворова И.М., 
заведующий.) 

Смотр- 
конкурс 

 "Маленькая страна» 
(ответственный  
Яцковская Л.А.,  
зам. зав. по УВР) 

 "Подготовка к новому учебному 
году" 
(ответственный Суворова И.М., 
заведующий) 

Выставки «Мир глазами детей» 
(ответственный Яцковская Л.А., 
зам. зав. по УВР) 
 

Конкурс рисунка на 
асфальте  «Я и лето» 
(ответственный Яцковская 
Л.А., зам. зав. по УВР) 
 

Выставка стенгазет 
 «Здоровые дети – 
талантливые дети» 
(ответственный 
Яцковская Л.А., зам. 
зав. по УВР) 
 

1.Фотовыставка 
 «Как я провел лето» 
 (ответственный Яцковская Л.А., 
зам. зав. по УВР) 
 

Аттестация 
педагогов 

Составление планов аттестационных мероприятий, аттестуемых в 2017-2018 г.г. 
(ответственный Яцковская Л.А., зам. зав. по УВР) 
 

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

Консультации 1.Организация работы в 
летний оздоровительный 
период 2017 года. 
2.Методика организации, 
система планирования 
образовательно-
воспитательного процесса на 
лето. 

1. «Организация  
спортивных игр с 
детьми».(ответственный 
Волошина Е.В., 
инструктор по физ-ре) 

 1.Организация и планирование 
образовательного процесса в 
соответствии с  ФГОС ДО 
(ответственный Яцковская Л.А., 
зам. зав. по УВР) 



3.Обзор новинок  
методической и научно – 
популярной литературы по 
работе с детьми в летний 
период. 

(ответственный Яцковская 
Л.А., зам. зав. по УВР) 
. 

Мастер- класс  «Мои творческие находки» (ответственный Яцковская Л.А., зам. зав. по УВР) 
Работа 
методического 
кабинета 

1.Оформление стенда «Для 
вас, педагоги» 
2.Выставка методической и 
научно – популярной 
литературы по работе с 
детьми в летний период. 
(ответственный Яцковская 
Л.А., зам. зав. по УВР) 

1.Оформление стенда 
«Улыбки лета» 
(ответственный 
 Романова М.Л., учитель-
логопед) 

1.Фоторепортаж о 
проведении праздников 
(ответственный 
Романова М.Л., 
учитель-логопед) 

Презентация 
«Хорошо у нас в саду» 
(ответственный Яцковская Л.А., 
зам. зав. по УВР). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ЦИКЛОГРАММА   КОНТРОЛЯ 
 

№ 
п\п 

Вопросы контроля      Сроки ответственный 

  июнь июль август  
1 Организация индивидуального подхода при осуществлении 

оздоровительной  работы с детьми 
 
    + 

  
    + 

 
     + 

Суворова И.М., заведующий 
Руднева Т.В., ст. м/с 
Яцковская Л.А., 
зам. зав. по УВР. 

2 
 
 
 
 
 
 

Организация индивидуального подхода при осуществлении 
воспитательно – образовательной работы с детьми 
организация развлечений; 
- организация наблюдений, труда в природе; 
- организация экспериментальной деятельности детей; 
- организация экскурсий и тематических прогулок; 
- взаимодействие с родителями (в соответствие с 
групповыми планами) 

 
 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

 
 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
 

 
 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

Суворова И.М., заведующий. 
Яцковская Л.А., 
зам. зав. по УВР 

3 Коррегирующая гимнастика, закаливающие процедуры  
+ 

 
+ 

 
+ 

Суворова И.М., заведующий 
Руднева Т.В., ст. м/с 
Яцковская Л.А., 
зам. зав. по УВР 

4 Соблюдение сан.эпид.режима в д\саду 
 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

Суворова И.М., заведующий 
Руднева Т.В., ст. м/с 
Яцковская Л.А., 
зам. зав. по УВР 

5 Соблюдение сан.эпид.режима на группах 
 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

Суворова И.М., заведующий 
Руднева Т.В., ст. м/с 
Яцковская Л.А., 
зам. зав. по УВР 

6 Организация питания 
- соблюдение правильной технологии приготовления пищи 
- соблюдение сроков реализации продуктов 
- организация питания в группах 
 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

Суворова И.М., заведующий 
Руднева Т.В., ст. м/с 
Яцковская Л.А., 
зам. зав. по УВР 



 

 

АДМИНИСТРАТИВНО – ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА 

№ 
п\п 

Виды работ      Сроки ответственный 

  май-июнь июль август  
1 
 
 
 

Привести в порядок все  игровые участки  : 
– покраска оборудования 
– снос оборудования из шин 
– завести песок в песочницы 

 
+ 
 
     

 
 
 
 
 

 
 
 

 

Суворова И.М., заведующий 
Погибелева  Н.Н.,  
завхоз 

2 Провести плановые  инструктажи 

. 

+   Суворов Н.Н., специалист по 
охране труда 

3 Обновить оборудование игровых и спортивной  площадок +   Суворова И.М., заведующий 
Погибелева Н.Н., 
завхоз 

4 Провести комплектование групп + + + Суворова И.М., заведующий 

5 Озеленение территории дошкольного учреждения. + + + Погибелева  Н.Н.,  
завхоз 

6 Пополнить выносной материал для организации игровой 
деятельности детей на улице. 

+   Яцковская Л.А., 
зам. зав. по УВР 

 

 

 
 


