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Направление работы 

на  летний период 
 

 

 

1. Создавать условия, способствующие укреплению здоровья и 

безопасности жизнедеятельности детей, максимально 

используя природные факторы. 

 

2. Совершенствовать содержание деятельности детей в летний 

период путем развития детской активности (игровой, 

двигательной и интеллектуальной, музыкально-

театрализованной, художественно-творческой). 

 

3. Стимулировать участие родителей в проведении 

мероприятий, способствующих оздоровлению и развитию 

детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Основные ежедневные мероприятия 

 

 
 Утренний прием на воздухе 

 Зарядка-развлекалочка 

 Работа в цветнике, огороде (рыхление, полив по 

необходимости, прополка) 

 Уборка участков, павильонов 

 Полив, рыхление песка (понедельник, кипятком) 

 Соблюдение теплового и питьевого режима 

 Закаливание детей водой (мытье ног) 

 Регуляция двигательной активности 

 Соблюдение последовательности режимных моментов 

 Организация и проведение развлечений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Содержание 

учебно-игрового комплекса 

в летний период 
 

 
1. Путешествие в окружающий мир предполагает проведение экскурсий, игр-

путешествий, игр-упражнений, игр-экспериментов, посещение выставок, музеев, 

проведение целевых прогулок, тематика которых направлена на расширение 

знаний детей с окружающим, общественной жизнью, национальным традициям, 

основами безопасности жизнедеятельности и экологией. 

 

2. В художественно-творческой деятельности подводить детей к пониманию 

того, что искусство отражает окружающий мир; развивать навыки и умения в 

лепке, рисовании на песке, земле, на асфальте, аппликации, оригами, с 

использованием природного материала (листья, кора деревьев, пух, семена 

растений); развивать творческие способности, умение думать, фантазировать. 

 

3. Театрализованная деятельность предполагает участие детей в играх-

драматизациях; постановке кукольных спектаклей, показов настольного и других 

видов театра, разыгрывание  театральных спектаклей с куклами, игрушками-

самоделками; формировать у детей желание участвовать в играх-инсценировках, 

создавать положительно-эмоциональное настроение от встреч с литературными 

героями. 

 

4. Физическое воспитание предполагает развитие ловкости, выносливости, 

быстроты движений, упражнения в равновесии, меткости, выдержке (2-е занятие в 

неделю проводится как комплекс спортивных, подвижных игр, комбинированные 

соревнования, комплексные занятия). 

 

5. Социально-нравственное воспитание: формирование поведения детей на 

основе практического приобщения их доступным формам гуманного и 

культурного поведения; продолжать учить детей ориентироваться в области 

правил и норм культуры поведения и общения, развивать эмоциональную 

отзывчивость, сочувствие к окружающим. 

 

6. Музыкально-ритмическое развитие:  

     Развлечения: 

     1 раз в месяц – музыкальное, 1 раз в месяц – спортивное; 

     по выбору воспитателя (тематика различна с использованием комплекса     

художественно-эстетических средств, при участии детей). 

 

 



ПЛАН  ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ НА ЛЕТНИЙ 

ПЕРИОД МБДОУ «СКАЗКА» С.ЕЗДОЧНОЕ 
 

№ 

п/н 

Мероприятия Дата 

выполнения 

Ответственный 

 

1. «День чистюль» - смотр санитарного 

состояния групп 

Июнь Старшая 

медсестра 

2. Контроль за соблюдением режима дня В течение 

лета 

Ст. м/с, 

ст.восп-ль 

3. «Солнце, воздух и вода – наши лучшие 

друзья» - закаливание детей в летний период 

Июнь-август Старшая 

медсестра 

4. «Здоровое питание» - обогащение детского 

питания витаминами за счет потребления 

овощей и фруктов 

Июнь-август Старшая 

медсестра 

5. Пополнить аптечку неотложной помощи в 

каждой группе, приобрести медикаменты 

общеукрепляющего действия. 

Июнь-июль Старшая 

медсестра 

6. Консультация для воспитателей 

«Профилактика отравления ядовитыми 

растениями, травами, грибами» 

Июнь-июль Старшая 

медсестра 

7. Провести беседу с воспитателями 1 

мл.группы «Особенности поведения ребенка 

в период адаптации к дошкольному 

учреждению» 

Август Старшая 

медсестра 

8. Оформить информацию для родителей 

«Здоровый образ жизни – здоровый 

ребенок» 

Июнь Старшая 

медсестра 

9. Консультация для воспитателей 

«Профилактика детского травматизма, 

оказание первой помощи» 

Июль Старшая 

медсестра 

10. Контроль за проведением физкультурно-

оздоровительных мероприятий в ДОУ 

(ежедневная утренняя гимнастика на свежем 

воздухе, занятия, развлечения и др.) 

Постоянно Ст. м/с, 

ст.воспит-ль, 

заведующая 

11. Профилактика острых кишечных инфекций Постоянно Старшая 

медсестра 

12. В каждой группе постоянно следить за 

соблюдением питьевого режима 

В течение 

лета 

Старшая 

медсестра 
 

 

 

 

 

 

 



СТРУКТУРА ОРГАНИЗАЦИИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С 

СЕМЬЕЙ 

 

 
 

№ 

п/н 

Мероприятия Дата 

выполнения 

Ответственный 

1. Консультации: 

«Использование летнего периода для 

укрепления здоровья и закаливания детского 

организма» 

«Коррегирующая гимнастика и профилактика 

нарушений осанки» 

«Подход к взаимодействию детского сада с 

семьей (предметно-развивающая среда)» 

 

 

Июнь 

 

Июль 

 

Август 

 

 

Восп-ли групп 

 

Восп-ли групп 

 

Ст.восп-ль 

2. Информационный материал для родителей: 

«Закаливание летом» 

«Профилактика О.К.И.» 

«Питание детей в летний период» 

«Осторожно: ядовитые грибы и растения – 

профилактика отравлений» 

 

Июнь 

Июнь-

август 

Июнь-

август 

 

Июль 

 

Восп-ли 

Восп-ли 

Ст. м/с 

 

Ст. м/с 

4. Работа с родителями вновь поступивших 

детей (экскурсии по д/с, беседы, заключение 

договоров) 

Июнь-

август 

Заведующая 

ДОУ  

5. Организация турпоходов, прогулок Август Восп-ли 

6. Совместное проведение спортивного 

праздника «Путешествие в страну 

Спортландию» 

Июнь Восп-ли 

7. Оказание помощи Родительским комитетом в 

преобразовании развивающей среды, 

приобретении игрушек, пособий, литературы. 

Июнь-

август 

Заведующая 

ДОУ  

8. Оказание помощи родителями в ремонте 

групп 

В течение 

лета 

Восп-ли 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РАБОТА МЕТОДИЧЕСКОГО КАБИНЕТА 

 

 

 
 

№ 

п/н 

Мероприятия Дата 

выполнения 

Ответственный 

1. Оформление выставки методической 

литературы «Ах, лето, лето!» 

Июнь Ст.восп-ль 

Е.В.Свиридова 

2. Отчет воспитателей о подготовке к летнему 

оздоровительному сезону 

Июнь Восп-ли групп 

3. Разработка Положения к смотру-конкурсу 

«Игровая площадка» 

Июнь-июль Ст.восп-ль 

Е.В.Свиридова 

4. Обновление картинной галереи 

репродукциями с картин различных жанров, 

детскими работами 

Июль Ст.восп-ль 

Е.В.Свиридова 

5. Разработка Положения к смотру-конкурсу 

на лучшую цветочную клумбу 

Июль-август Ст.восп-ль 

Е.В.Свиридова 

6. «Развивающая среда» - подбор 

методического материала в помощь 

воспитателям при создании развивающей 

среды 

Август Ст.восп-ль 

Е.В.Свиридова 

7. Утверждение плана работы на новый 2013-

2014 учебный год 

Август Ст.восп-ль 

Е.В.Свиридова, 

восп-ли групп 

8. Разработка и утверждение тематики 

кружковой работы на новый учебный год 

Август Ст.восп-ль 

Е.В.Свиридова, 

восп-ли групп 

9. Разработка Положения о смотре-конкурсе 

готовности групп к новому учебному году 

Август Ст.восп-ль 

Е.В.Свиридова 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

КОНТРОЛЬ И РУКОВОДСТВО 

 

 
№ 

п/н 

Мероприятия Дата проведения Ответственный 

1. Контроль за проведением 

оздоровительных мероприятий в 

режиме дня. Соблюдение режима 

двигательной активности детей 

В течение 

оздоровительного 

сезона 

медсестра  

В.И.Голубкова 

2. Проверка планов на летний 

оздоровительный период 

Май-июнь Старший 

воспитатель 

Е.В.Свиридова 

3. Эпизодический контроль за 

проведением прогулок, экскурсий, 

походов 

В течение лета Заведующая 

ДОУ 

О.Н.Притулина 

4. Смотр-конкурс «Игровая площадка» Июнь   Медсестра  

Ст. восп-тель 

Заведующая 

5. Оперативный контроль «Организация и 

качество проведения зарядки, 

спортивных игр на прогулке» 

Июль Медсестра 

6. Смотр санитарного состояния групп Июль Медсестра 

В.И.Голубкова 

7. Контроль за проведением «Дней 

здоровья», спортивных развлечений 

В течение лета Ст. восп-тель 

 

8. Смотр-конкурс на лучшую цветочную 

клумбу 

Июль-август   Медсестра  

Ст. восп-тель 

Заведующая 

9. Анализ детской заболеваемости Август Медсестра 

10. Смотр-конкурс «Готовность групп к 

новому учебному году» 

Август Медсестра  

Ст. восп-тель 

Заведующая 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

 
 

№ 

п/н 

Мероприятия Дата 

проведения 

Ответственный 

1. Производственное собрание «о подготовке 

ДОУ к работе в летний период» 

Июнь Заведующая 

завхоз 

2. Озеленение территории ДОУ: высадка 

рассады, цветов, овощей 

Май-июнь завхоз 

Ст.восп-ль 

3. Завоз песка Март-май Заведующая 

ДОУ 

4. Ремонт и покраска игрового оборудования 

на игровых площадках, спортивной 

площадке 

Июнь-июль завхоз, восп-

ли, родители 

5.  Ремонт методкабинета, кабинета 

заведующей 

Июнь-июль  

6. Художественное оформление д/с  В течение 

лета 

Заведующая 

Ст.восп-ль 

Восп-ли 

7. Обустройство экологической тропы Июнь Ст.восп-ль 

Восп-ли 

8. Косметический ремонт групповых и 

технических помещений ДОУ 

Июнь-июль Заведующая 

ДОУ 

Восп-ли 

Технический 

персонал 

9. Расстановка кадров на новый учебный год Июнь Заведующая 

ДОУ 

Ст.восп-ль 

10. Изучение наполняемости групп детьми в 

летний период 

Июнь-июль Заведующая 

ДОУ, м/с 

11. Реализация графика отпусков сотрудников 

МБДОУ за 2012-13уч. г. 

С июня Заведующая 

ДОУ 

12.  Заготовка овощей на зиму Июль-

сентябрь 

Заведующая, 

завхоз, м/с 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ДОШКОЛЬНИКАМИ 

В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД 
 

№ 

П/Н 

Мероприятия Дата 

проведения 

Ответственный 

1. День защиты детей «Веселись, детвора» 

(развлечения, конкурсы, игры, детская 

дискотека) 

03.06.13 Воспитатели 

групп 

2. КВН-путешествие в сказку «Там на 

неведомых дорожках» 

06.06. 13 ст.восп-ль 

3. Просмотр кукольных спектаклей В течение 

лета 

Восп-ли, 

муз.руков-ль 

4. Конкурс рисунков на асфальте «Здравствуй, 

лето красное!» 

11.06. 13 ст.восп-ль 

5. «Праздник песка» - конкурс песочных 

построек, рисунков на песке, песочных 

двориков 

21.06. 13 муз.руков-ль 

6. «День игрушки – самоделки» – поделки 

детей из природного и бросового материала 

 28.06. 13 Воспитатели 

7. Неделя села – конкурсы рисунков о селе, 

стихов, тематические экскурсии, прогулки, 

музыкально-литературный час. 

01.07.-05.07. 

13 

Восп-ли, 

муз.руков-ль 

8. «Коллаж панорама» фотовыставка «Хорошо 

у нас в саду» 

август 13 Ст.восп-ль 

9. «С днем рождения ребят поздравляет 

детский сад» 

12.07. 13 Восп-ли. 

Муз.руков-ль 

10. Музыкальные развлечения 19.07. 13 Восп-ли. 

Муз.руков-ль 

11. «Мульти-пульти – чудная страна» 

(мультконцерт для малышей) 

26.07. 13 Муз.руков-ль 

12. «Купаленка – ночка меленька» развлечение 

для детей старших групп 

07.07. 13 Муз.рук-ль. 

Восп-ли 

13. «Чернянка поселок славы боевой» 

(праздник, посвященный Дню поселка) 

28.08. 13 Муз.руков-ль, 

восп-ли 

14. «Путешествие в страну Спортландию» 20.08. 13 Воспитатели 

групп, м/с 

15. «Праздник скакалки» 09.08. 13 Воспитатели 

групп, м/с 

16. «Волшебница-вода» (игры, развлечения с 

водой) 

08.07. 13 Воспитатели 

групп, м/с 

17. День туристят – «В лес за здоровьем» 16.08. 13 Восп-тели 

групп, м/с, 

ст.восп-ль 



 Экология   

1. Целевые прогулки, экскурсии в природу В течение 

лета 

Восп-ли, м/с, 

2. «Лесная аптека» экскурсия  в парк 07.06. 13 Восп-ли 

3. «Путешествие в страну Цветалию» 17.07. 13 Муз.руков-ль 

4. «Птицы – наши друзья» 08.08. 13 Восп-ли 

 ОБЖ в жизни д/с   

1. «Светофор – наш друг (встреча с 

работниками ГАИ) 

Июнь-

август 

Ст.восп-ль 

2. «Огонь-друг, огонь-враг» (пожарные в 

гостях у воспитанников) 

В течение 

лета 

Ст.восп-ль 

3. Развлечение «Уважайте Светофор» В течение 

лета 

Восп-ли 

 Театральная афиша   

1. «Колобок» кукольный театр Июнь Воспитатели 

2. «Три медведя» драматизация Июль Восп-ли 

3. «Маша и медведь» драматизация Июль Восп-ли 

4. «Кот и лиса» кукольный театр Август Восп-ли 

 Смотры, конкурсы, выставки   

1. Смотр-конкурс на лучшую игровую 

площадку  

Июнь-июль Ст.восп-ль, м/с, 

заведующая 

ДОУ 

2. Смотр-конкурс родительских уголков Июнь Ст.восп-ль 

3. Смотр-конкурс на лучшую цветочную 

клумбу  

Июль-

август 

Восп-ли, 

ст.восп-ль 

4. Выставка игрового материала, 

изготовленного воспитателями и 

родителями для игры на участке 

Июнь Ст.восп-ль, 

восп-ли 

5. Смотр-конкурс готовности групп к новому 

учебному году 

Август Заведующая, 

ст.восп-ль, м/с 
 

 

 


