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Тема: Постигая мир 

 

 

 

 

 



Цель: объединить усилия взрослых (сотрудников МАДОУ и 

родителей воспитанников) по созданию условий, способствующих 

оздоровлению детского организма в летний период; 

эмоциональному, личностному, познавательному развитию. 

 

 

Задачи: 

1.Создать условия, обеспечивающие охрану жизни и укрепление 

здоровья детей, предупреждение заболеваемости и травматизма. 

2.Реализовать систему мероприятий, направленных на 

оздоровление и физическое воспитание детей, развитие 

самостоятельности, инициативности, любознательности и 

познавательной активности дошкольников. 

3.Проводить осуществление педагогического и санитарного 

просвещения родителей по вопросам воспитания и оздоровления 

детей в летний период. 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ 
п/п 
 

Направлени
я 
работы 

Мероприятия Время 
проведения 

Ответственные 

1. Работа с 
педагогами 

Оздоровительная и профилактическая работа 

«Организация летне-
оздоровительной работы 
ДОУ» 
-утверждение плана летне-
оздоровительной работы; 
-оздоровление и закаливание 
детского организма в летний 
период. 

31.05.18 г.  
 
 
 
Иванищева О.А. 

Инструктаж: 

«Охрана жизни и здоровья 
детей при организации летних 
праздников, игр, прогулок и 
экскурсий» 

02.06.18г. 
 
 
 

Беляева Н.И. 

«Техника безопасности и 
охрана труда в летних 
условиях» 

31.05.18г. 
 
 

Беляева Н.И. 

«Соблюдение питьевого и 
санитарно-
эпидемиологического режима 
в летних условиях» 

02.06.18г. 
 
 
 

медсестра 
 

Предупреждение отравления 
детей ядовитыми растениями и 
грибами; 

Май–июнь  

Оказание первой помощи при 
солнечном и тепловом ударе; 

Май–июнь  

Профилактика пищевых 
отравлений и кишечных 
инфекций 

Май–июнь  

«Инструктаж по пожарной 
безопасности» 

02.06.18 г. 
 

Иванищева О.А. 
 

Консультации и беседы 

«Организация детской 
экспериментальной 
деятельности в условиях лета 

июнь 
 
 

Иванищева О.А. 
 

«Организация и проведение 
экскурсий» 

июнь 
 
 

Иванищева О.А. 
 

«Оказание первой 
доврачебной помощи при 
несчастных случаях» 

июль 
 
 

медсестра 
 

«Предупреждение детского июль медсестра 



травматизма»  

О рекомендациях часто 
болеющим детям 

Июнь  медсестра 

О правильной организации 
закаливающих процедур 

В течение 
ЛОП 

 

Оформление санитарных 
бюллетеней 
- Кишечная инфекция 
- овощи, фрукты, витамины 
- Закаливание детей 

Июнь-август медсестра, 
воспитатели 

Инструктаж с детьми 
- по предупреждению 
травматизма 
- соблюдение правил поведения 
во время выхода за территорию 
д/с 
- соблюдение правил поведения 
в природе 

Июнь– 
август 

Воспитатели групп 

Административные совещания 

«Итоги летне-оздоровительной 
работы ДОУ» 

31.08.18г 
 

Мороз А.А. 
 

2. Работа с 
детьми 

2.1. Физкультурно-оздоровительная работа 

Максимальное пребывание 
детей на свежем воздухе 
(утренний прием, гимнастика, 
физкультура, прогулки, 
развлечения) 

 

В течение 
летнего 
оздоровительн
ого периода 
(ЛОП) 

Воспитатели 
групп 
 
 
м/с 
 

Проведение закаливающих и 
профилактических мероприятий 
-обширное обливание 
-гигиеническое мытьё ног 
-гигиеническое полоскание рта 
после приёма пищи 
-сон при открытых окнах 
-солнечные и воздушные ванны 
-босоножие по твердому грунту 
-ходьба по дорожкам здоровья; 
-игры для снятия эмоциональной 
напряженности, подвижные 
игры… 
-час двигательной активности 

В течение 
ЛОП 

 

Индивидуальная и подгрупповая 
работа с детьми по развитию 
основных движений на прогулке 
 

В течение 
ЛОП 

 

Беседы с детьми: 
- Лекарственные травы 
- Если хочешь быть здоров – 
закаляйся! 

Июнь– 
август 
 

мед. сестра 
воспитатели групп 

 



- Солнце, воздух и вода – наши 
лучшие друзья! 
- правила личной гигиены 

Ежедневная витаминизация 
блюд 

ЛОП  

Создание условий для 
повышения двигательной 
активности детей на 
свежем воздухе путем 
расширения ассортимента 
выносного оборудования: 
оборудование для игр с водой 
 

Июнь-август  

Регулярная организация 
трудовой деятельности детей 
-на огороде, в цветнике, саду 
-на участке 
-с природным и бросовым 
материалом 
 

В течение 
ЛОП 

Все 
возрастные 
группы 

Работа с детьми по 
предупреждению бытового и 
дорожного травматизма. 
Беседы 
(с привлечением сотрудников 
ГИБДД), развлечения, игры 
по ознакомлению с 
правилами дорожного 
движения, экскурсии 
 

В течение 
ЛОП 

Все 
возрастные 
группы 

Познавательное  развитие 

Запуск новых проектов и 
продолжение работы по 
проектам (по выбору 
воспитателей) 

Июнь- 
август 

Все 
возрастные 
группы 

Ознакомление с природой: 
беседы, прогулки, экскурсии 
в ближайшее природное 
окружение по территории 
ДОУ (цветник, сад, огород) 
наблюдения, эксперименты с 
живой и неживой природой 

В течение 
ЛОП 

Воспитатели 
групп 

Физкультурные и музыкальные досуги и развлечения по 
темам недели 

Праздники июня: 
1 июня – Международный день защиты детей 
6 июня – Пушкинский день России 
9 июня – Международный день друзей 
12 июня – День независимости России 
17 июня – Всероссийский день папы 
17 июня – День медицинского работника 



01.06.-08.06.18 
«Мир предметов» 

"Праздник детства" 
(Международный  
день защиты детей) 

 
01.06.18 
 

Муз. 
руководитель 

Мир кукол 04.06.18 
 

Воспитатели 

Мир кукольных комнат 
 

05.06.18 Воспитатели 

Пушкинский день России (мир 
сказок) 

06.06.18 Воспитатели  

Мир кукольных игр 07.06.18 Воспитатели  

Мир кукольной одежды 
День друзей 

08.06.18 Воспитатели  

11.06.-15.06.18 
«Мир природы» 

Мир солнца 11.06.18 Воспитатели  

Мир растений, цветника 
День независимости России 

13.06.18 Воспитатели  

Мир состояния погоды 15.06.18 Воспитатели 

Мир камня и песка 16.06.18 Воспитатели  

18.06-22.06.18 
«Мир животных» 

День папы 
Мир домашних животных 

18.06.18 Воспитатели  
 

Мир диких животных 19.06.18 Воспитатели 

Мир насекомых 20.06.18 Воспитатели 

Мир бабочек 21.06.18 Воспитатели 

Мир птиц 22.06.18 Воспитатели 

25.06-29.06.18 
«Мир игры» 

Мир предметной игры 25.06.18 Воспитатели  

Мир сказочной игры 26.06.18 Воспитатели  

Мир кукольно-театральной 
игры 

27.06.18 Воспитатели 

Мир дидактической игры 28.06.18 Воспитатели 

Мир подвижной игры 29.06.18 Воспитатели 

 
Праздники июля: 
3 июля – День ГИБДД РФ. 
8 июля – Всероссийский день семьи, любви и верности. 
11 июля – день шоколада. 
18 июля – день создания органов пожарного надзора. 
 



02.07-06.07.18 
«Мир транспорта» 

Наземный транспорт 02.07.18 Воспитатели  

Специальный транспорт 03.07.18 Воспитатели  

Общественный транспорт 04.07.18 Воспитатели 

Воздушный транспорт 05.07.18 Воспитатели 

Водный транспорт  06.07.18 Воспитатели 

09.07-13.07.18 
«Мир звука» 

Мир танца 09.07.18 Воспитатели  

Мир песни 10.07.18 Воспитатели  

День шоколада 11.07.18 Воспитатели 

Мир драматизации 12.07.18 Воспитатели 

Мир музыкальной 
импровизации 

13.07.18 Воспитатели 

16.07-20.07.18 
«Мир слова»  

Мир потешки 16.07.18 Воспитатели  

Мир русской народной сказки 17.07.18 Воспитатели  

Мир рассказа 18.07.18 Воспитатели 

Мир стихотворения 19.07.18 Воспитатели 

Мир загадки 20.07.18 Воспитатели 

23.07-31.07.18 
 «Мир здоровья»  

Мир движений 23.07.18 Воспитатели  

Мир безопасности 24.07.18 Воспитатели  

Мир эмоций 25.07.18 Воспитатели 

Мир дома, семьи 26.07.18 
27.07.18 

Воспитатели 

День здоровья 30.07.18 Воспитатели  

Мир творчества 31.07.18 Воспитатели 

Праздники августа: 
2 августа – День воздушно – десантных войск. 
7 августа – День железнодорожника. 



22 августа – день государственного флага РФ 
27 августа – День кино (Кинематографа) 

01.08-03.08.18 
 «Мир открытий»   

День воздушно-десантных 
войск 

01.08.18 Воспитатели  

Мир воды 02.08.18 Воспитатели  

Мир дружбы 03.08.18 Воспитатели  

06.08-10.08.18 
«Мир открытий» (экспериментирование) 

Мир песка 06.08.18 Воспитатели 

День железнодорожника (мир 
железнодорожного 
транспорта) 

07.08.18 Воспитатели  

Мир земли 08.08.18 Воспитатели 

Мир ветра 09.08.18 Воспитатели 

Мир бумаги 10.08.18 Воспитатели  

13.08-17.08.18 
«Мир творчества»  

Мир красок и карандаша 13.08.18 Воспитатели  

Мир конструктора 14.08.18 Воспитатели 

Мир аппликации 15.08.18 Воспитатели 

Мир лепки 16.08.18 Воспитатели 

Мир поделки 17.08.18 Воспитатели 

20.08-24.08.18 
«Мир красоты»  

Мир цвета 20.08.18 Воспитатели  

Мир цветов 21.08.18 Воспитатели  

Мир события. День 
государственного флага. 

22.08.18 Воспитатели 

Мир доброты 23.08.18 Воспитатели 

Мир искусства  24.08.18 Воспитатели 

 
 



27.08-31.08.18 
 «Мир праздника»  

Фотовыставка «Эти летние 
деньки» (посвящена Дню 
фотографии) 
День кино (Кинематографа) 

27.08.18 Воспитатели 

Мир сюрприза 28.08.18 Воспитатели  

Мир подарков 29.08.18 Воспитатели  

Фестиваль любимых песен 
«Раз-словечко, два словечко, 
будет песенка!» 

30.08.18 Воспитатели 

Мир развлечений Час 
двигательной активности 
«Малые олимпийские игры» 

31.08.18 Воспитатели 

Целевые прогулки, экскурсии: 

Экскурсия в библиотеку 
 

По договорен-
ности 
 

Воспитатели 
старших групп 

Экскурсия в краеведческий 
музей 
 

По договорен-
ности 
 

Воспитатели 
старших групп 

Экскурсия в пожарную часть По 
договоренност
и  

Воспитатели 
старших групп 

Прогулка в парк «Твой друг - 
дерево» 

Летний период Воспитатели  
групп 

Прогулка к озеру «Мой 
озерный край» 

Летний период Воспитатели 
старших групп 

3. Работа с 
родителями 

Комплектование групп  постоянно Администрация   

                                             Консультации: 

«Улицы села» 
(о профилактике детского 
травматизма в летний период) 
 

 
июнь – 
август 
 

воспитатели 2-й 
млад.-средней 
старшей- 
подготов.групп 

«Отдыхаем вместе с детьми» 
 

В течение 
лета 

Воспитатели групп 

«Экспериментальная 
деятельность детей в летний 
период» 

июнь – 
август 
 

воспитатели 
групп 

«Как безболезненно 
адаптировать малыша к 
условиям детского сада» 

Июль-
август 

воспитатель 
1-й млад.группы 

4. Оснащение 
педагогичес

Выставка методической 
литература по формированию 

июнь 
 

Иванищева О.А. 
 



кого  
процесса 

навыков безопасного 
поведения у детей 
дошкольного возраста, 
по организации 
экспериментальной работы в 
ДОУ 

 
 
 
 

 Разработка новых 
методических материалов по 
образовательным 
направлениям 

В течение 
лета 
 

Иванищева О.А. 

Составление годового плана 
работы на новый учебный год; 
корректировка 
образовательной программы 
детского сада;  

июнь -
август 
 

Иванищева О.А. 
Рабочая группа 

5. Контроль Организация двигательного 
режима детей в течение дня. 

постоянно Иванищева О.А. 
Мороз А.А. 

Санитарное состояние 
участков. 

постоянно Мороз А.А. 
Беляева Н.И. 

Соблюдение инструкций по 
ОТ и ПБ. 

постоянно 
 

Мороз А.А. 
Беляева Н.И. 

Состояние выносного 
материала. 

постоянно 
 

Мороз А.А. 
Иванищева О.А. 

Тематический контроль 
«Организация закаливания 
дошкольников в летний период» 

Июнь  Иванищева О.А. 

Предупредительный контроль 
 
-организация закаливающих 
мероприятий, питания 
- соблюдение режима дня 
- ведение листов адаптации 
детей вновь поступивших 
- выполнение рекомендаций и 
решений педагогического совета 
-готовность к ЛОП, новому 
учебному году 
- выполнение норм питания 
детей 

Июнь- 
август 

Мороз А.А. 
Иванищева О.А. 

Оперативный контроль 
- организация развивающей 
среды 
-выполнение инструкций по 
охране жизни и здоровья детей 
- проведение намеченных 
мероприятий 

Июнь- 
август 

Мороз А.А. 
Иванищева О.А. 

Благоустройство территории 

-замена песка в песочнице; 
 
 

Летний 
период 
 

Мороз А.А. 
Мамекова М.М. 



  - оформление участков Май-июнь 
 

Мороз А.А. 
Мамекова М.М. 

- разбивка цветников Май-июнь 
 

Мороз А.А. 
Мамекова М.М. 

 


