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 Цель:   создание для воспитанников детского сада максимально эффективных 

условий жизнедеятельности, способствующие гармоничному развитию и развитию 

их познавательной активности, на основе оздоровительных мероприятий, с 

использованием возможностей, предоставляемых летним сезоном 

 

Задачи: 

1. Создать условия, обеспечивающие охрану жизни и здоровья детей, 

предупреждение заболеваемости и травматизма. 

2. Сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, используя 

возможности солнца, воздуха и воды в разных видах детской деятельности; 

3. Продолжать формировать у дошкольников привычку к здоровому и активному 

образу жизни. 

4.  Формировать у детей навыки безопасного поведения у детей. 

5. Прививать у детей любовь к природе, бережное отношение к ней, формировать 

начальные экологические знания. 

6. Реализовать систему мероприятий направленных на  развитие познавательных 

интересов воспитанников. 

7. Обеспечить методическую помощь в вопросах планирования и организации 

летней оздоровительной работы и отдыха воспитанников. 

8. Повышать знания и умения педагогов, касающиеся вопросов организации летней 

оздоровительной работы. 

9. Продолжать повышать  компетентность родителей в вопросах организации 

летнего отдыха детей. 

10. Осуществлять педагогическое и санитарное просвещение родителей по вопросам 

воспитания и оздоровления детей в летний период. 

11. Привлекать семьи к участию в воспитательном процессе и реализации планов по 

оздоровлению и летнему отдыху детей в детском саду на основе педагогики 

сотрудничества. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.rastut-goda.ru/preschool-child/8450-azbuka-bezopasnosti-dlya-detej-doshkolnogo-vozrasta.html
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1 раздел: «РУКОВОДСТВО ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ДОУ» 

1 блок: «Организационно-управленческая деятельность» 

Цель: Создание благоприятных условий, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психологического здоровья участников 

образовательного процесса 

Мероприятия Ответственные 
Сроки 

выполнения 

Предполагаемый 

результат 

Производственные совещания 

Утверждение  нормативно-правовой базы на летний 

оздоровительный период 

Заведующий, заместитель 

заведующего по ВО и МР 

24.05.2019 Программа,  

локальный акт 

О переходе на летний режим работы ДОУ  Заведующий, заместитель 

заведующего  

по ВО и МР,  

медицинская сестра  

24.05.2019 Приказ ДОУ 

Инструктаж с работниками по охране жизни и здоровья 

воспитанников 

Заведующий, заместитель 

заведующего 

 по ВО и МР 

24.05.2019 Запись в Журнале 

регистрации 

инструктажа 

Рейды по ТБ Заведующий, заместитель 

заведующего по АХР 

Июнь, 2019 Проведение 

инструктажей   

Требования к санитарному содержанию помещения и 

дезинфекционные мероприятия 

Заведующий, медицинская 

сестра 

Июнь-август 

2019 

Проведение 

инструктажей 

Озеленение ДОУ. Заведующий, заместитель 

заведующего по АХР 

Июнь, 2019  

План действий персонала при возникновении пожара Заведующий, заместитель 

заведующего 

 по ВО и МР 

Июнь, 2019 

Август,  2019 

Проведение 

инструктажей   

Инструктажи с МОП 

Инструктаж по санитарному состоянию  Заведующий  

Медицинская сестра 

Июнь-август 

2018 

Проведение 

инструктажа 

Соблюдение питьевого режима на улице летом. Заведующий, медицинская 

сестра 

Июнь-август 

2019 

 

Провести инструктаж с младшим обслуживающим персоналом и 

педагогическим коллективом по соблюдению санитарных норм в 

соответствии с требованиями санитарно-эпидемических правил и 

нормативов СанПиН (2.4.1.2660-10) 

Заведующий, медицинская 

сестра 

Июнь – август 

2019 

Проведение 

инструктажей   

Совещания при заведующем  
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Изучение  инструкций об организации и сохранности жизни и 

здоровья детей. 

Заведующий ДОУ  

Медицинская сестра 

зам. завед по 

 ВО и МР 

Июнь, 2019 

Август, 2019 

Проведение 

инструктажа 

Инструктаж по ТБ и охране жизни и здоровья детей в период 

летней оздоровительной работы 

Заведующий ДОУ  

Медицинская сестра 

зам. завед по 

 ВО и МР 

Июнь, 2019 Проведение 

инструктажа 

Разработка плана профилактических мероприятий различных 

инфекционных заболеваний (клещи, гельминты...) 

Медицинская сестра  Июнь – август  

2019 

Консультации для 

родителей, 

воспитателей, памятки 

Правила пожарной безопасности при проведении массовых 

мероприятий  

Заведующий ДОУ  

зам. завед по АХР  

Июнь, 2019 Приказ  об 

ответственных за  

пожарную безопасность 

при проведении 

массовых мероприятий 

;  акт об эвакуации 

детей и сотрудников 

при угрозе пожара в 

здании. 

Обсуждение действий персонала в ЧС при угрозе 

террористических актов. 

Заведующий ДОУ  

зам. завед. по ВО и  

зам. завед по АХР  

Июнь, 2019 

Август, 2019 

Инструктаж персонала 

 

 

2 блок: «Организация физкультурно-оздоровительной  и спортивно-массовой работы» 

Цель: Сохранение и укрепление здоровья детей, формирование здорового образа жизни, основ гигиенической и физической культуры, 

осмысленного отношения к здоровью как важной жизненной ценности. 

Содержание Возрастная  

группа 

Время 

проведения 

Ответственные 

1. Организация двигательного режима 

Прием и утренняя гимнастика на воздухе Группы общеразвивающей 

направленности для детей 

 2-3, 3-4, 4-5, 5-6, 6-7 лет 

 

 

 

ежедневно Воспитатели 

 групп 

 

 

 

 

Дыхательная гимнастика ежедневно после дневного 

сна 

Занятия физической культурой 3 раза в неделю 

Дозированный бег для развития выносливости ежедневно в конце 

прогулки по 
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индивидуальным 

показателям 

 

 

Развитие основных движений (игры с мячом, прыжки, 

упражнения в равновесии и т.д.) 

ежедневно на прогулке 

подгруппами и 

индивидуально 

Подвижные игры на прогулке ежедневно 

Физкультурные досуги и развлечения Еженедельно Воспитатели 

групп, музыкальный 

руководитель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«День защиты детей» 03.06.2019 

«День подвижных игр народов России» Группа общеразвивающей 

направленности  детей 3-4 лет 

14.06.2019 

Развлечение «Красный, желтый, зеленый» Группы общеразвивающей 

направленности для детей  

2-3, 3-4 лет 

18.06.2019 

«Служба 02» Группа общеразвивающей 

направленности для детей 

4-5 лет 

19.06.2019 

Квест-игра «Поможем найти белочке свою корзинку с 

шишками» 

Группа общеразвивающей 

направленности для детей 4-5 лет 

03.07.2019 

Квест – игра «Путешествие за кладом» Группы общеразвивающей 

направленности для детей 5-6 лет 

04.07.2019 

Спортивный праздник  «Папа, мама, я – дружная 

семья» 

Группы общеразвивающей 

направленности для детей 5-6 лет 

09.07.2019 

Развлечение  «Кто гуляет по полянке?» Группа общеразвивающей 

направленности детей 2-3 лет 

23.07.2019 

Досуг «На лесной полянке» Группа общеразвивающей 

направленности детей 3-4 лет 

23.07.2019 

Развлечение «Здравствуй матушка, Природа!» Группы общеразвивающей 

направленности детей 5-6 лет 

25.07.2019 

Развлечение «В гостях у Светофорика» Группы общеразвивающей 

направленности для детей 

2-3, 3-4 лет 

06.08.2019 

Развлечение «Поможем Зайке» Группа общеразвивающей 

направленности для детей 4-5 лет 

07.08.2019 

Квест игра по ПДД «В поисках волшебного ключа» Группы общеразвивающей 

направленности детей 5-6 лет 

08.08.2019 

Развлечение  «В гостях у Айболита» Группы общеразвивающей 

направленности для детей  

20.08.2019 
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2-3, 3-4лет 

«Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья» Группа общеразвивающей 

направленности детей 4-5 лет 

21.08.2019 

Эстафета с элементами полосы препятствий 

«Мы – туристы» (с использованием тропы здоровья) 

Группы общеразвивающей 

направленности для детей 5-6 лет 

22.08.2019 

Праздник Нептуна Группы общеразвивающей 

направленности для детей 

2-3, 3-4, 5-6,  6-7 лет 

23.08.2019 

Летняя малая Олимпиада 27.08.2019 

«Прощай разноцветное лето!» Группы общеразвивающей 

направленности для детей 

2-3, 3-4, 5-6,  6-7 лет 

30.08.2019 

 Работа на «Экологической тропе» Группы общеразвивающей 

направленности для детей 

2-3, 3-4, 4-5, 5-6, 6-7 лет 

В течение всего ЛОП 

Работа на «Тропе здоровья» В течение всего ЛОП  

2. Закаливающие мероприятия 

Воздушные ванны 

 

Группы общеразвивающей 

направленности для детей 

2-3, 3-4, 4-5, 5-6, 6-7 лет 

ежедневно в теплую 

погоду 

Воспитатели 

групп 

Прогулки 

 

ежедневно 

Хождение босиком по песку и траве Группы общеразвивающей 

направленности для детей 

2-3,3-4,4-5, 5-6, 6-7 лет 

ежедневно  

в тёплую погоду 

Обширное умывание ежедневно 

Мытье ног 

 

Группы общеразвивающей 

направленности для детей 

2-3, 3-4, 4-5, 5-6, 6-7 лет 

ежедневно 

3. Лечебно-оздоровительная работа 

Полоскание зева холодной кипячёной водой Группы общеразвивающей 

направленности для детей 

2-3, 3-4, 4-5, 5-6, 6-7 лет 

после еды Воспитатели 

групп 

С- витаминизация блюд ежедневно Медицинская сестра 

Упражнения для снижения нервно-эмоционального 

напряжения 

ежедневно Воспитатели 

групп 

Упражнения для снижения напряжения зрительного 

анализатора 

ежедневно 

4. Коррекционная работа 

Корригирующие  упражнения для профилактики 

нарушения осанки и плоскостопия 

Группы общеразвивающей 

направленности для детей 

2-3,  3-4, 4-5, 5-6, 6-7 лет 

ежедневно Воспитатели 

групп 
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3 блок: «Рациональная организация образовательного процесса» 

Организационно-педагогическая работа 

Цель: Организация целенаправленной образовательной, методической деятельности по развитию, воспитанию и коррекции каждого ребенка, с 

учетом его возрастных и индивидуальных особенностей. 

Форма организации 

мероприятия 

Тематика  Цель  Ответственные Сроки  

выполнения  

Предполагаемый 

результат 

ИЮНЬ  

С 01.06.19 ПО 30.06.19 

 1 неделя 03.06.19-07.06.19  

«Детство – это ты и я» 

Музыкально-

спортивный праздник 

(все группы) 

«День защиты 

детей» 

Обогащение  представлений детей о 

Дне защиты детей посредством 

совместной музыкально - игровой 

деятельности 

Педагогический 

коллектив 

03.06.2019 Сценарий,  

фотоальбом 

Мероприятие речевой  

направленности  

(Группы 

общеразвивающей 

направленности для 

детей 5-6 лет) 

Пушкинские дни 

в России 

Тематические 

занятия, 

посвященные 

творчеству А.С. 

Пушкина  

(220 лет со дня 

рождения поэта) 

Воспитывать чувство любви к 

творчеству великого русского поэта. 

Расширить знания детей о сказках 

А.С. Пушкина Развивать 

сценическую речь детей, актерское 

мастерство. 

 

Воспитатели 

группа № 4,5 

 

06.06.2019 Сценарий,  

Фотоальбом, 

презентация  

Мероприятие речевой  

направленности  

(Группа 

общеразвивающей 

направленности для 

детей 6-7 лет) 

Пушкинские дни 

в России 

Тематические 

занятия, 

посвященные 

творчеству А.С. 

Пушкина 

 (220 лет со дня 

рождения поэта) 

Воспитывать чувство любви к 

творчеству великого русского поэта. 

Расширить знания детей о сказках 

А.С. Пушкина Развивать 

сценическую речь детей, актерское 

мастерство. 

 

Воспитатели 

группа № 2 

 

07.06.2019 Сценарий,  

Фотоальбом, 

презентация  

2 неделя 10.06.19-14.06.19 

«Мы живем в России»  

Мероприятие речевой, 

художественно-

Путешествие по 

русским 

Учить детей активно участвовать в 

развлечениях, получать 

Воспитатели 

группы № 1 

10.06.2019 Сценарий,  

Фотоальбом, 
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эстетической   

направленности  

(Группа 

общеразвивающей 

направленности детей 

2-3 лет) 

народным сказкам  положительные эмоции создать 

радостное эмоциональное 

настроение, при общении с 

взрослыми и сверстниками. 

 презентация 

Мероприятие 

познавательной 

направленности 

(Группы 

общеразвивающей 

направленности для 

детей 5-6 лет) 

День России Закрепить и обобщить знания детей о 

государственных  символиках 

России. Вызвать у детей 

разнообразные эмоциональные 

переживания: чувство гордости, 

нежности, доброты через восприятие 

музыкальных образов. Воспитывать 

чувство любви к своей Родине-

России. 

Воспитатели групп 

№ 4,5 

 

11.06.2019 Сценарий,  

Фотоальбом, 

презентация 

Мероприятие 

познавательной 

направленности 

(Группа 

общеразвивающей 

направленности для 

детей 6-7 лет) 

День России Закрепить и обобщить знания детей о 

государственных  символиках 

России. Вызвать у детей 

разнообразные эмоциональные 

переживания: чувство гордости, 

нежности, доброты через восприятие 

музыкальных образов. Воспитывать 

чувство любви к своей Родине-

России. 

Воспитатели 

группы № 2 

 

11.06.2019 Сценарий,  

Фотоальбом, 

презентация 

Мероприятие 

познавательной 

направленности 

(Группа 

общеразвивающей 

направленности для 

детей 4-5 лет) 

«Мой город 

Оренбург» 

(виртуальная 

экскурсия) 

Расширить знания детей о родном 

городе, о его улицах, 

достопримечательностях; прививать 

интерес к истории родного края; 

воспитывать любовь к своей малой 

Родине, чувство гордости за свою 

страну, воспитывать любовь к 

родным местам, к традициям своего 

края. 

Воспитатели 

группы № 3 

 

13.06.19 Презентация 

 

Мероприятия 

физической 

направленности 

(группа 

«День подвижных 

игр народов 

России»  

Формирование  положительного 

настроения от занятия физической 

культурой. Совершенствовать 

двигательные умения и навыки 

Воспитатели 

группы № 6  

 

14.06.2019 Сценарий,  

Фотоальбом 
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общеразвивающей 

направленности  детей 

3-4 лет)  

детей. Формировать правильную 

осанку, укреплять здоровье детей. 

Приобщение детей к культуре 

народов России. 

3 неделя 17.06.19-21.06.19 

«Неделя безопасного поведения» 

Мероприятие 

познавательно 

направленности  

(Группы 

общеразвивающей 

направленности для 

детей 

2-3, 3-4 лет) 

 

Развлечение. 

«Красный, 

желтый 

зеленый»  

Продолжать знакомить детей с 

правилами дорожного движения, 

знаками. Учить соблюдать правила 

перехода улицы, знать, что такое 

пешеходный переход, светофор. 

Создать радостное настроение.   

Воспитатели 

группы  № 1,6 

 

18.06.2019 Сценарий 

Фотоотчёт 

презентация 

 

Мероприятие  

познавательной 

направленности 

(Группа 

общеразвивающей 

направленности для 

детей 

4-5 лет) 

«Служба 02» 

 

Познакомить  детей со службой 02, 

911,  сформировать представление о 

том, что опасно подходить к чужому 

человеку, брать у него что-либо, 

открывать дверь квартиры в 

отсутствие взрослого. 

-беседы об опасных ситуациях 

-чтение художественной литературы, 

заучивание стихотворений, 

загадывание загадок 

-игры- моделирования опасных 

ситуаций «Можно и нельзя», 

«Угадай, кто это?» 

Воспитатели 

группы  № 3 

 

19.06.2019 Сценарий 

Фотоотчёт 

презентация 

 

Мероприятие 

познавательной и 

социально-

коммуникативной 

направленности 

(Группы 

общеразвивающей 

направленности для 

детей 5-6) 

«Никто не забыт, 

ничто не забыто» 

Тематический 

час, посвященный 

памяти погибшим 

в Великой 

Отечественной 

войне 

Воспитание  сознательной любви к 

Родине, уважение к историческому 

прошлому своего народа на примере 

подвигов, совершённых в годы 

Великой Отечественной войны. 

Воспитатели 

группа № 4,5 

 

21.06.2019 Сценарий, 

Фотоальбом, 

презентация 
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Мероприятие 

познавательной и 

социально-

коммуникативной 

направленности 

(Группа 

общеразвивающей 

направленности для 

детей 6-7) 

«Никто не забыт, 

ничто не забыто» 

Тематический 

час, посвященный 

памяти погибшим 

в Великой 

Отечественной 

войне 

Воспитание чувства благодарности к 

погибшим в годы Великой 

Отечественной войне и выжившим 

ветеранам; 

воспитание патриотизма и 

гражданственности; 

развитие интереса к историческому 

прошлому нашей страны. 

 

Воспитатели 

группы № 2 

 

21.06.2019 Сценарий, 

Фотоальбом, 

презентация 

4 неделя   

24.06.19-28.06.19  «Мир полон сказок и чудес» 

Мероприятие речевой, 

художественно-

эстетической   

направленности  

(Группа 

общеразвивающей 

направленности детей 

2-3, 3-4 лет) 

Развлечение по 

сказке «Репка»  

 

Развитие эмоциональной сферы 

ребенка, активизация внимания, 

преодоление страхов. Формирование 

положительных эмоций в процессе 

игры со сверстниками и 

воспитателем. 

 

Воспитатели групп 

№ 1, 6 

 

25.06.2019 Сценарий, 

Фотоальбом, 

презентация 

Мероприятие речевой, 

художественно-

эстетической   

направленности  

(Группа 

общеразвивающей 

направленности детей 

4-5 лет) 

Развлечение 

«Путешествие по 

сказкам» 

Расширить знания детей о знакомых 

сказках; совершенствовать умение 

детей узнавать сказки по 

иллюстрациям, по отрывку, по 

предметам; развивать диалогическую 

и монологическую речь детей, 

мимику; создать радостное 

настроение; побуждать к активному 

участию в театрализованной 

деятельности. 

Воспитатели 

группы № 3 

 

26.06.2018 Сценарий, 

Фотоальбом, 

презентация 

Мероприятие 

художественно-

эстетической 

направленности 

(Группы 

общеразвивающей 

направленности для 

детей 5-6) 

Рисование  

«Волшебная 

кисточка рисует 

сказочного героя» 

Формировать  у детей творческое 

мышление, закреплять навыки 

работы  красками; развивать 

композиционное и творческое 

мышление, прививать терпеливость и 

аккуратность, расширять кругозор, 

закреплять  нетрадиционные 

техниками рисования. 

Воспитатели групп 

№ 4,  5 

27.06.2018 Выставка рисунков, 

фотоотчёт 
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Мероприятие речевой 

направленности 

(Группы 

общеразвивающей 

направленности для 

детей 6-7 лет) 

Литературная 

игра-викторина 

 «В гостях у 

сказки» 

 (драматизация) 

 

Закрепить с детьми названия и 

персонажей знакомых детям сказок. 

Развивать у детей слуховое 

внимание, творческое воображение. 

Воспитывать у детей интерес к 

сказкам.  

Воспитатели групп 

№ 2 

 

28.06.2018 Презентация  

ИЮЛЬ 

С 01.07.2019 ПО 31.07.2019 

1 неделя  01.07.19-05.07.19   

«Умники и умницы» 

Мероприятие 

познавательной, 

речевой, физической 

направленности  

(Группы 

общеразвивающей 

направленности для 

детей 2-3, 3-4 лет) 

«Путешествие на 

автобусе» 

 

Закрепить названия известных 

животных: корова, собачка, зайка, 

кошка, поросёнок, медведь. Учить 

узнавать их на картинке. Учить чётко 

произносить слова, фразы. Развивать 

интерес к новым словам, умение 

менять силу голоса, выполнять 

движения согласно тексту. 
Воспитывать желание повторять за 

воспитателем. Прививать любовь к 

животным. 

Воспитатели групп 

№ 1, 6 

02.07.2019 Сценарий, 

Фотоальбом, 

презентация 

Мероприятие 

познавательной, 

физической 

направленности  

(Группы 

общеразвивающей 

направленности для 

детей 4-5 лет) 

Квест-игра 

«Поможем найти 

белочке свою 

корзинку с 

шишками» 

 

Формирование интереса к новой 

форме игровой деятельности «квест». 

Использовать знакомые детям 

развивающие игры: лото, посчитаем 

до5; разрезные картинки. 

Развивать умение передвигаться по 

группе с помощью картинок 

(пространственная ориентация), 

образное мышление, внимание, 

память. Воспитывать желание 

помогать друг другу в игре. 

Формировать бережное отношение к 

игровому материалу и желание 

убирать его после игры. 

Воспитатели 

группы № 3 

03.07.2019 Сценарий, 

Фотоальбом, 

презентация 

Мероприятие 

познавательной, 

Квест – игра 

«Путешествие за 

Создавать условия для развития 

познавательного интереса и 

Воспитатели групп 

№ 4, 5 

04.07.2019 Сценарий, 

Фотоальбом, 
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речевой, физической 

направленности  

(Группы 

общеразвивающей 

направленности для 

детей 5-6 лет) 

кладом» логического мышления к 

достижению поставленной цели 

посредством игровых заданий; 
формировать умение сравнивать, 

логически мыслить, правильно 

формулировать выводы; 
активизировать словарь; 
воспитывать гуманное, бережное, 

положительно-эмоциональное, 

заботливое отношение к миру 

природы; закреплять умение 

работать в команде. 

презентация 

Мероприятие 

познавательной 

направленности 

(ФЭМП) 

(Группа 

общеразвивающей 

направленности для 

детей 6-7 лет) 

КВН в стране  

математики 

Создать условия, способствующие 

эмоциональному сближению детей; 
закреплять умения детей 

самостоятельно выполнять задания в 

условиях соревнования, развивать 

логическое мышление, внимание, 

сообразительность; воспитывать 

дружелюбие. 

Воспитатели 

группы № 2 

05.07.2019 Сценарий, 

Фотоальбом, 

презентация 

2 неделя  

08.07.19-12.07.19«Неделя семьи» 

Мероприятие 

социально-

коммуникативной 

направленности 

(Группы 

общеразвивающей 

направленности для 

детей 6-7 лет) 

Всероссийский 

праздник  

«День семьи, 

любви и 

верности» 

 Воспитание у детей чувства любви и 

уважения к родителям, гордости за 

свою семью; формирование у детей 

представление о семье, как о людях, 

которые любят друг друга и 

заботятся друг о друге; развитие 

семейного творчества и 

сотрудничества семьи и детского 

сада; создание условия для 

сближения и сплочения семьи, 

посредством проведения 

праздничного мероприятия «День 

семьи». 

Воспитатели групп 

№ 2 

08.07.2019 Сценарий, 

Фотоальбом, 

презентация 

Мероприятие 

физической 

Спортивный 

праздник  

Привлечение родителей к активному 

участию в спортивной жизни 

Воспитатели групп 

№ 4,5 

09.07.2019 Сценарий, 

Фотоальбом 
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направленности  

(Группы 

общеразвивающей 

направленности для 

детей 5-6) 

«Папа, мама, я – 

дружная семья» 

детского сада; развитие интереса к 

спортивно – массовым 

мероприятиям, приобщать семью к 

здоровому образу жизни; 

формирование у детей любовь и 

уважение к родителям.  

Создание благоприятных условий 

для проведения праздника. 

Формирование между детьми и 

родителями отношения, основанные 

на любви, взаимопонимании и 

творчестве. 

 

Мероприятие 

социально-

коммуникативной 

направленности 

(Группы 

общеразвивающей 

направленности для 

детей 2-3, 3-4 лет) 

Развлечение  

«Моя дружная 

семья» 

Сформировать знания детей о семье: 

маме, папе, бабушке, дедушке, 

братьях и сестрах.  

Расширять представление детей об 

обязанностях членов семьи.  

Формировать у детей представления 

о семье, как о людях, которые любят 

друг друга, заботятся друг о друге.  

Воспитывать у детей чувство любви 

и уважения к родителям, гордость за 

свою семью.   

Воспитатели групп 

№ 1, 6 

10.07.2019 Сценарий, 

Фотоальбом, 

презентация 

Мероприятие 

социально-

коммуникативной 

направленности 

(Группа 

общеразвивающей 

направленности для 

детей 4-5 лет) 

Развлечение 

 «Моя семья» 

Сформировать у детей представление 

о составе семьи, как о людях,  

которые живут вместе; уточнение 

представлений о понятиях: 

«родители», «родственники», 

«семья», «родные», «близкие»;  

- способствовать умению отвечать на 

вопросы; развивать речь детей, 

обогащать словарный запас;  

воспитывать привязанность, любовь 

и заботливое отношение к членам 

своей семьи; вызвать проявление 

положительных эмоций при пении 

песни, танца, игры. 

Воспитатели 

группы № 3 

11.07.2019 Сценарий, 

Фотоальбом, 

презентация 
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3 неделя  

15.07.19-19.07.19  «Книжкина неделя» 

Мероприятие речевой 

направленности 

(Группы 

общеразвивающей 

направленности для 

детей 2-3, 3-4 лет) 

Развлечение День 

рождения книги. 

 

Формировать интерес дошкольников 

к книгам, акцентировать внимание 

детей на их разнообразии (сказки, 

стихи, и т.д.); активизировать речь 

детей; воспитывать бережное 

отношение к книгам 

Воспитатели групп 

№ 1, 6 

16.07.2019 Сценарий, 

Фотоальбом, 

презентация 

Мероприятие речевой 

направленности 

(Группа 

общеразвивающей 

направленности для 

детей 4-5 лет) 

Досуг 

«День рождение 

книги» 

 

Прививать детям любовь к 

художественному слову, уважение 

к книге, стремление к обращению с 

ней. Познакомить с разными 

жанрами художественной 

литературы. Вовлечь родителей в 

воспитательно-образовательный 

процесс. 

Воспитатели 

группы № 3 

17.07.2019 Сценарий, 

Фотоальбом, 

презентация 

Мероприятие речевой 

направленности 

(Группы 

общеразвивающей 

направленности для 

детей 5-6 лет) 

«Что? Где? Когда?» 

по сказкам  

К. Чуковского 

Научить разгадывать кроссворды, 

отвечая на поставленный вопрос; 
закрепить и систематизировать в 

игровой форме знания детей о 

произведениях К.И. Чуковского; 
продолжать развивать слуховое и 

зрительное внимание, логическое 

мышление, находчивость, умение 

действовать в команде; развивать 

интонационную выразительность 

речи, воспитывать веру в добро, 

дружбу, любовь, в торжество над 

злом 

Воспитатели групп 

№ 4, 5 

18.07.2019 Сценарий, 

Фотоальбом, 

презентация 

Мероприятие речевой 

направленности 

(Группа 

общеразвивающей 

направленности для 

детей 6-7 лет) 

 Развлечение -  

викторина  

«Мои любимые 

книжки» 

Введение в практику разнообразных 

форм и методов работы с 

литературными произведениями, 

способствующих приобщению детей 

к книге для развития познавательной, 

творческой и эмоциональной 

Воспитатели 

группы № 3 

19.07.2019 Сценарий, 

Фотоальбом, 

презентация 
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активности детей; выявить знание 

детских сказок через различные виды 

игр; закрепить знания детей о героях 

сказок развивать логическое 

мышление, смекалку привлечь 

родителей к совместному творчеству 

в рамках «Книжкиной недели»; 

воспитывать желание к постоянному 

общению с книгой и бережному 

отношению к ней; обогатить 

словарный запас, расширить 

кругозор; выяснить, какие сказки и 

каких сказочных героев знают дети, 

познакомить с новыми понятиями 

«народные» и «литературные» 

сказки, выявить лучших знатоков 

сказок; способствовать развитию 

речи детей, воображения, мышления, 

памяти; воспитывать любовь к 

чтению художественной литературы. 

4 неделя 

22.07.19-26.07.19 «Неделя природы и животных» 

Мероприятие  

познавательной 

направленности 

(Группа 

общеразвивающей 

направленности детей 

2-3 лет) 

Развлечение  

«Кто гуляет по 

полянке?» 

Дать детям первоначальное понятие 

по экологии; учить детей сравнивать 

растения, находить сходство и 

различие; развивать речь; закреплять 

название домашних животных; 

воспитывать бережное отношение к 

природе.  

Воспитатели 

группы № 1 

23.07.2019 Сценарий, 

Фотоальбом, 

презентация 

Мероприятие  

познавательной 

направленности 

(Группа 

общеразвивающей 

направленности детей 

3-4 лет) 

Экологический 

досуг 

 «На лесной 

полянке» 

 

Через эмоциональное отношение 

формировать у детей гуманное 

отношение к окружающей природе; 

расширять и систематизировать 

представление детей о растительном 

и животном мире природы;  

закреплять правила поведения в лесу; 

развивать речь, внимание, 

Воспитатели 

группы № 6 

23.07.2019 Сценарий, 

Фотоальбом, 

презентация 
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продолжать учить детей отгадывать 

загадки; упражнять в 

звукоподражании; воспитывать 

любовь и интерес к природе; 

воспитывать бережное отношение к 

природе, чувство доброты, 

сопричастности и сопереживания ко 

всему живому, что нас окружает; 

воспитывать эстетический вкус, 

познавательный интерес;  

воспитывать у детей чувство радости, 

веселья от совместно проведенного 

досуга. 

Мероприятие  

познавательной 

направленности 

(Группа 

общеразвивающей 

направленности детей 

4-5 лет) 

Развлечение 

«Цветочное лето» 

Продолжать учить детей замечать и 

называть сезонные изменения и 

устанавливать взаимосвязи; 

систематизировать знания детей о 

лете; уточнить представление о 

цветах; знакомить детей с правилами 

поведения на природе; вызывать у 

детей интерес к природе, умение 

видеть её красоту, желание 

заботиться о ней.  

Воспитатели 

группы № 3 

24.07.2019 Сценарий, 

Фотоальбом, 

презентация 

Мероприятие  

познавательной 

направленности 

(Группы 

общеразвивающей 

направленности детей 

5-6 лет) 

Развлечение по 

экологии 
 «Здравствуй, 

матушка 

Природа!» 

Формировать экологическую 

культуру детей, формировать 

правила экологически грамотного 

взаимодействия с окружающей 

средой; расширять знания детей о 

растительном и животном мире леса; 
воспитывать у детей любовь к 

природе. 
 

Воспитатели групп 

№ 4, 5 

25.07.2019 Сценарий, 

Фотоальбом, 

презентация 

Мероприятие  

познавательной 

направленности 

(Группа 

общеразвивающей 

Развлечение  

«Будь природе 

другом» 

 

Воспитание доброго, милосердного, 

ответственного отношения 

к природе, формирование у детей 

убеждения, что красота природы 

бесценна, поэтому ее надо охранять; 

Воспитатели 

группы № 2 

26.07.2019 Сценарий, 

Фотоальбом, 

презентация 
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направленности детей 

6-7 лет) 

продолжать учить детей различать и 

называть представителей животного 

и растительного мира; закрепить 

знания об особенностях жизни 

обитателей леса в разное время года; 
развивать устную связную речь, 

произвольное внимание, восприятие, 

сообразительность, логическое 

мышление, тренировать в 

построении полного 

аргументированного ответа; 
развивать представления о 

неразрывной связи человека 

с природой; воспитывать  

экологическую культуру, чувство 

ответственности за свои поступки. 

5 неделя 

29.07.19-02.08.19 «Неделя интересных творческих дел, фантазийных поделок» 

Мероприятие 

художественно-

эстетической 

направленности 

(все группы) 

 

Творческая 

мастерская: 

«Природные 

фантазии» 

изготовление 

поделок из 

природного 

материала 

(на улице) 

Приобщение детей  к природе, 

накопления знаний об окружающем 

мире, развитие творческих 

способностей у детей; создание 

радостного настроения;  развитие 

творческих способностей. 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

30.07.2019 Выставка  

поделок 

Мероприятие 

художественно-

эстетического 

направления 

(все группы) 

«В стране 

рисовании» 

(Рисование 

нетрадиционными 

техниками) 

 

Развитие  творческого потенциала 

детей разного возраста. 

Воспитатели групп 31.07.2019 Выставка 

рисунков 

Мероприятие 

художественно-

эстетической, 

познавательной  

Организация 

выставки поделок 

из оригами 

«Зоопарк» 

Создание условий для творческого 

развития личности, приобщение 

детей к ценностям прикладного 

творчества. 

Воспитатели групп 

№ 2, 4, 5 

29.07.19-

02.08.19 
Выставка  

поделок 
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направленности 

(все группы) 

Мероприятие 

художественно-

эстетической, 

познавательной  

направленности 

(все группы) 

Конкурс 

«Песочные 

фантазии» 

Развитие познавательного интереса 

детей в процессе 

экспериментирования с песком. 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

01.08.2019 Выставка поделок 

из песка на улице 

АВГУСТ 

С 01.08.19-31.08.19 

1 неделя 05.08.19-09.08.19  

«В стране дорожных знаков»   

Мероприятие 

социально-

коммуникативной 

направленности  

(Группы 

общеразвивающей 

направленности для 

детей 

2-3, 3-4 лет) 

 

Развлечение  

«В гостях у 

Светофорика» 

Расширять знания детей о проезжей 

части дороги, тротуаре, о правилах 

перехода улицы, пешеходном 

переходе, светофоре; понимать 

значение зелёного, жёлтого и 

красного сигналов светофора; 

формировать у детей представление 

о правилах поведения на дороге, на 

тротуаре, довести до сознания детей, 

к чему может привести нарушение 

правил дорожного движения. 

развивать внимание, ориентировку в 

пространстве, умение действовать по 

сигналу. 

Воспитатели групп 

№ 1, 6 

06.08.2019 Сценарий 

Фотоотчёт 

презентация 

 

Мероприятие 

социально-

коммуникативной 

направленности  

(Группа 

общеразвивающей 

направленности для 

детей 

4-5 лет) 

Развлечение 

«Поможем Зайке»  

Создание атмосферы веселья, 

доброжелательности, потребности 

коллективного  общения, дружеского 

состязания и удовольствия. 

Закрепить у детей первоначальные 

представления о сигналах светофора. 

Закрепить знания цветов: красный, 

жёлтый, зеленый. Закрепить знания о 

видах транспорта, который есть в 

городе. Закрепить знание детей о 

дорожных знаках. Способствовать 

Воспитатели 

группы  № 3 

07.08.2019 Сценарий 

Фотоотчёт 

презентация 
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психологическому сближению детей, 

развитию положительных эмоций. 

Мероприятие 

социально-

коммуникативной, 

физической 

направленности  

(Группы 

общеразвивающей 

направленности для 

детей 5-6 лет) 

 

Квест игра по 

ПДД «В поисках 

волшебного 

ключа» 

 Закрепление знаний ПДД и 

пропаганда основ безопасного 

поведения на дороге. 

Углубить знания о правилах 

поведения на улице. 

Довести до сознания детей, к чему 

может привести нарушение правил 

дорожного движения.  

В игровой форме закрепить знания о 

правилах дорожного движения, 

дорожных знаках. 

Закреплять умение применять 

полученные знания в играх и 

повседневной жизни. Способствовать 

развитию осторожности, 

осмотрительности на дорогах. 

Активизировать в речи детей слова 

на дорожную тематику. Развивать 

внимание, наблюдательность при 

выполнении задания. Формировать у 

детей умение самостоятельно 

принимать решение. Создание 

радостного, веселого, праздничного 

настроения у детей. 

Воспитатели 

групп  № 4, 5 

 

08.08.2019 Сценарий, 

презентация, 

Фотоотчет  

Мероприятие 

социально-

коммуникативной 

направленности  

(Группа 

общеразвивающей 

направленности для 

детей 6-7 лет) 

 

КВН 

«Знатоки ПДД» 

Закрепить знания детей о правилах 

дорожного движения. 

Закрепить умение называть знакомые 

дорожные знаки, регламентирующие 

движение пешеходов, а также 

значение сигналов светофора – 

закрепить представление детей о 

цвете. 

Воспитывать у дошкольников 

правила безопасного поведения на 

дорогах. 

Воспитатели 

группы № 2 

 

09.08.2019 Сценарий 

Фотоотчёт 

презентация 
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Развивать наблюдательность, 

быстроту, реакцию движений. 

Вызвать интерес у детей и доброе 

отношение друг другу. 

2 неделя  

12.08.19-16.08.19  «Все хочу на свете знать» 

Мероприятие 

познавательной, 

физической 

направленности  

(Все возрастные 

группы) 

День 

экспериментирова

ния «Маленькие 

исследователи» 

Совершенствование работы детского 

сада по познавательному развитию 

детей дошкольного возраста путем 

вовлечения их в практико-

познавательную деятельность; 

развитие познавательной активности 

и любознательности дошкольников в 

процессе экспериментирования и 

поисково-исследовательской 

деятельности, формирование 

представлений у детей 

целостной «картины мира» 

Воспитатели 

всех возрастных 

групп 

13.08.2019 Сценарий 

Фотоотчёт 

презентация 

Мероприятие 

познавательной, 

физической 

направленности  

(Все возрастные 

группы) 

День викторин и 

занимательных 

игр «В гостях у 

Почемучки» 

Учить детей организовывать 

собственную деятельность 

экспериментирования по 

исследованию свойств и качеств 

предметов и материалов, обсуждать 

цель и ход эксперимента с другими 

детьми, побуждать самостоятельно 

принимать и ставить познавательные 

задачи, выдвигать предположения о 

причинах и результатах 

наблюдаемых явлений природы; 

развивать познавательную 

активность и любознательность.  

Воспитатели 

всех возрастных 

групп  

16.08.2019 Сценарий 

Фотоотчёт 

презентация 

3 неделя  

19.08.19-23.08.19  «Неделя здоровья «Солнце, воздух и вода наши лучшие друзья» 

Мероприятие 

познавательной, 

физической 

направленности  

Развлечение  

«В гостях у 

Айболита»  

Формировать и совершенствовать 

знания о ЗОЖ; расширять кругозор 

детей, обогащать словарный запас 

слов; расширить знания детей о 

Воспитатели  

группы № 1, 6 

20.08.2019 Сценарий 

Фотоальбом 

презентация  
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(Группы 

общеразвивающей 

направленности для 

детей 2-3, 3-4лет) 

профессии врача, о том, как он 

помогает людям быть здоровыми; 

учить детей самостоятельно следить 

за своим здоровьем; формировать 

желание вести здоровый образ 

жизни; закрепить элементарные 

представления детей о том, как 

нужно заботиться о своем здоровье; 

содействовать созданию хорошего 

настроения.   

Мероприятие 

физической  

направленности  

 (Группа 

общеразвивающей 

направленности детей 

4-5 лет) 

Досуг «Солнце, 

воздух и вода – 

наши лучшие 

друзья» 

 

Создать у детей доброе, позитивное 

настроение от участия в играх и 

забавах. Способствовать созданию 

благоприятной, дружеской и 

доброжелательной атмосферы в 

процессе общения;  

совершенствовать двигательные 

умения и навыки; развивать 

физические качества: силу, ловкость, 

быстроту, координацию движений; 

воспитывать доброжелательные 

отношения и внимание друг к другу 

и окружающим.  

Воспитатели  

группы № 3 

21.08.2019 Сценарий 

Фотоотчёт  

Мероприятие 

физической 

направленности  

(Группы 

общеразвивающей 

направленности для 

детей 5-6 лет) 

Эстафета с 

элементами 

полосы 

препятствий 

«Мы – туристы» 

(с использованием 

тропы здоровья) 

формировать осознанно-правильное 

отношение к природе, к своему 

здоровью. Воспитание чувства 

коллективизма, формирование 

навыка совместных действий; 
формирование навыков правильного 

поведения на улице, в лесу, 

воспитание бережного отношения к 

природе, ответственности за ее 

сохранение; развивать и обогащать 

словарный запас: слова – предметы: 

турист, котелок, рюкзак, компас; 

слова – действия: поход, привал, 

сбор, преодолевать; соблюдать 

Воспитатели групп 

№ 4, 5 

 

02.08.2018 Фотоальбом  
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правила безопасного поведения во 

время игр, избегать возможных 

травм; совершенствовать 

двигательные способности детей, 

направленные на укрепления 

здоровья, развивать выносливость 

организма; способствовать освоению 

простейшим туристическим умениям 

и навыкам: совершать пеший поход, 

двигаться по установленной 

дистанции с рюкзаками; выполнять 

технически грамотно разнообразные 

несложные препятствия; 
способствовать становлению у детей 

ценностей здорового образа жизни 

через туризм совместно с 

родителями. 

Мероприятие 

физической 

направленности  

(Группа 

общеразвивающей 

направленности для 

детей 6-7 лет) 

Праздник 

Нептуна 

 

Способствовать формированию 

привычки к здоровому образу жизни. 

Совершенствовать двигательные 

способности детей, проявлять 

ловкость, быстроту, выносливость во 

время выполнения упражнений, 

повысить работоспособность 

детского организма. Способствовать 

проявлению самостоятельности, 

смелости, доброжелательности, 

воспитывать настойчивость в 

достижении результата, создать 

радостное настроение детей во время 

праздника. 

Воспитатели  

группы № 2 

03.08.2018 Сценарий,  

Фотоальбом 

5 неделя  

26.08.19-30.08.19 «Прощай разноцветное  лето» 

Мероприятие  речевой 

направленности 

(все группы) 

Конкурс чтецов 

стихи о лете 

Развитие речи детей в выразительном 

исполнении стихотворений.  

Стимулировать стремление у детей к 

заучиванию стихотворений. 

Воспитатели 

 всех групп, 

музыкальный 

руководитель  

26.08.2019 Сценарий, 

фоторепортаж  
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Развитие  речи и ознакомление с 

художественной литературой. 

Воспитывать положительное 

отношение к детским поэтическим 

произведениям, чувство ритма и 

рифмы. Вызвать радостный, 

эмоциональный настрой.  

Мероприятие 

физической 

направленности  

(все группы) 

Летняя малая 

Олимпиада  

Способствовать становлению у детей  

ценностей ЗОЖ. Привлечь детей к 

занятиям физической культурой и 

спортом. Развивать физические 

качества: быстроту, силу, 

выносливость, гибкость. 

Обеспечивать высокую 

двигательную активность детей. 

Учить детей беречь и сохранять свое 

здоровье. 

Педагогический 

коллектив  

27.08.2019 Сценарий 

Фоторепортаж  

Мероприятие 

познавательной, 

социально-

коммуникативной 

направленности 

(все группы) 

 

Творческая 

гостиная «Мой 

любимый город» 

 

Формировать интерес к истории 

своего города, воспитать любовь и 

уважение к людям проживающих в 

нашем городе. Способствовать 

сплочению детско-родительского 

коллектива. Создать 

доброжелательную обстановку, 

способствующую эмоциональной 

активности у детей и взрослых. 

Способствовать развитию 

коммуникативных умений, 

укреплению у детей чувства гордости 

за свою малую Родину. 

Педагогический 

коллектив  

28.08.2019 Сценарий 

Фоторепортаж  

Мероприятие  

художественно-

эстетической, речевой, 

физической  

направленности 

(все группы)  

Развлечение 

«Прощай 

разноцветное 

лето!»  

Вызвать у детей эмоциональный 

отклик, речевую активность, 

радостное настроение, желание 

участвовать в играх. 

Педагогический 

коллектив  

30.08.2019 Фоторепортаж 

Рисунки детей  
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Методическая работа 

Цель: Повышение компетентности педагогов в вопросах организации летней оздоровительной работы, мотивацию педагогов на улучшение 

качества организации летнего отдыха дошкольников 

Форма организации 

мероприятия 

Тематика  Ответственные Сроки выполнения  Предполагаемый 

результат 

С педагогами 

Педагогический  совет 

«На пороге нового 

учебного года» 

«Итоги работы  

за летний  оздоровительный 

период»  

Заведующий 

Зам. зав. по ВО и МР 

 

28.08.2019 Протокол  

Консультация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Особенности календарного 

планирования работы 

воспитателя ДОУ в летний 

период»   

зам. заведующего  

по ВО и МР 

 

1 неделя 

июня 2019 

 

 

Рекомендации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

«Организация группового 

игрового участка в летний 

период» 

зам. заведующего  

по ВО и МР,  

 

«Рекомендации педагогам по 

организации летней 

оздоровительной работы с 

детьми» 

зам. заведующего  

по ВО и МР,  

 

3 неделя 

июня 2019 

 

Организация «Тропы здоровья» 

в ДОУ 

Зам. заведующего  

по ВО и МР, 

Организация «Экологической 

тропы» в ДОУ 

зам. заведующего по ВО и  4 неделя 

июня 2019 

«Организация двигательной 

активности детей в летний 

период» 

зам. заведующего  

по ВО и МР,  

 

1 неделя 

 июля 2019 

«Ознакомление дошкольников с 

природой летом» 

зам. заведующего  

по ВО и МР,  

 

2 неделя 

июля 2019 

 

«Опыты с дошкольниками на 

прогулке летом» 

зам. заведующего по ВО и  3 неделя  

июля 2019 

«Воспитание у детей навыков 

безопасного поведения на 

улицах и дорогах» 

зам.завед. по ВО и МР,  4 неделя  

июля 2019 

«Организация детского досуга в зам.завед. по ВО и МР, 1 неделя  
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летний период» августа 2019 

«Секреты успешной адаптации 

детей в условиях ДОУ» 

зам. заведующего по ВО и 

МР,  

2 неделя  

августа 2019 

«Летом играем и речь 

развиваем!» 

Зам. заведующего  

по ВО и МР  

3 неделя 

 августа 2019 

«Музыкальная работа летом» зам. заведующего  

по ВО и МР,  

Ситницкая Т.Г. 

4  неделя 

августа 2019 

Конкурсы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Лучшая летняя площадка» Педагогический коллектив  28.05.2019 Фотоальбом,  

презентация 

Смотр-конкурс «Во саду, ли в 

огороде»  

Заместитель заведующего по 

ВО и МР,  

воспитатели групп 

Июль, 2019 Презентация  

Смотр-конкурс «Тропа 

здоровья»  

Заместитель заведующего  

по ВО и МР,  

воспитатели групп 

Июль, 2019 Презентация 

Смотр-конкурс «Экологическая 

тропа» 

Заместитель заведующего  

по ВО и МР, 

 воспитатели групп 

Июль, 2019 Презентация 

Конкурс рисунков на асфальте 

«Улыбки детства», 

«Разноцветное лето»  

Воспитатели  

всех групп  

 

03.06.2019 Фотоальбом  

Конкурс экологического 

рисунка «Сбережем тебя 

природа» 

25.07.2019 Фотоальбом, выставка 

рисунков 

Конкурс 

«Песочные фантазии» 

Воспитатели всех групп 01.08.2019 Постройки из песка, 

фотоальбом 

Создание предметно-

развивающей среды 

 

 

 

 

 

Создание условий для 

организации и проведение 

сюжетно-ролевых игр на улице  

Воспитатели групп  Июнь-август  

2019 

Созданные условия для 

игр  

Создание условий для 

проведения  подвижных игр  

Воспитатели групп Июнь-август  

2019 

Созданные условия для 

игр 

Пополнение выносного 

материала  

Заведующий, заместитель 

заведующего по ВО и МР, 

педагогический коллектив  

Июнь,  

2019 
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Создание условий на 

прогулочных площадках  для 

проведения 

экспериментирования  с водой, 

песком. 

Воспитатели групп 

Заведующий, заместитель 

заведующего по ВО и МР 

1 неделя  

июня 2019 

Созданные условия  

для игр 

Выставки в методическом 

кабинете  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Готовимся к лету» Заместитель заведующего по 

ВО и МР 

Май,  2019 Выставка, фотоотчёт 

«Знакомьте детей с природой» Заместитель заведующего по 

ВО и МР 

Июнь,  2019 Выставка, фотоотчёт 

«Народный календарь на лето» Заместитель заведующего по 

ВО и МР 

Июль, 2019 Выставка, фотоотчёт 

«Подвижные игры на участке 

летом» 

Заместитель заведующего по 

ВО и МР 

Август, 2019 Выставка, фотоотчёт 

Подготовка к новому учебному 

году (подборка методической 

литературы) 

Заместитель заведующего по 

ВО и МР 

Август,  2019 Выставка, фотоотчёт 

Обогащение сайта ДОУ Пополнение информации сайта 

ДОУ о летней оздоровительной 

работе детского сад 

Заведующий, заместитель 

заведующего по ВО и МР 

Июнь-Август 

2019 

Страница сайта  

Пополнение  библиотеки  

и медиатеки 

Наличие в фонде 

информационно-библиотечного 

центра (библиотеки, медиатеки) 

образовательного учреждения 

детской, научно-

публицистической, научно-

методической литературы, 

периодических изданий, 

информационных ресурсов  

Заведующий, заместитель 

заведующего по ВО и МР 

Июнь-август   

2019 

Методические   пособия  

 

С родителями 

Консультации  

 

 

 

 

 

 

 

-Индивидуальные консультации 

для родителей вновь 

поступивших детей  

«Адаптация к условиям ДОУ» 

Заведующий, заместитель 

заведующего по ВО и МР 

Июнь- август 2019  

-«Осторожно: летние 

инфекции!»  

-«Лето – самая лучшая пора для 

закаливания» 

Заведующий, заместитель 

заведующего по ВО и МР 

Июнь-август 2019 

 

Июнь (1-2 неделя)  
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 -Отдых детей в летний период» 

- «Как разнообразить летний 

отдых детей» 

Заведующий, заместитель 

заведующего по ВО и МР 

Июнь (3-4 неделя)   

-«Осторожно солнечный удар!» 

-«Безопасность детей летом» 

Заведующий, заместитель 

заведующего по ВО и МР 

Июль (1-2 неделя) 

Июль (3-4 неделя) 

 

-«На пляже с ребёнком» 

-«Чем занять детей летом?» 

Заведующий, заместитель 

заведующего по ВО и МР 

Июль (5 неделя) 

Август (1-2 неделя) 

 

- «Подвижные игры залог - 

здоровья детей» 

- «Дети и мир природы» 

Заведующий, заместитель 

заведующего по ВО и МР 

Август (3 неделя) 

Август (4 неделя) 

 

Пополнение наглядного 

материала в родительских 

уголках 

Наличие и периодическое 

обновление информации  

Заведующий, заместитель 

заведующего по ВО и МР, 

педагогический коллектив  

Июнь-август  

2019 

Пополнение наглядного 

материала в 

родительских уголках и 

на сайте ДОУ 

Фотовыставка 

 

 

«Лето-отдых всей семьей» Педагоги групп, 

Родители 

 

 

Июнь, 2019 Оформление стенда 

«Мы семья» 05.07.2019 Оформление стенда 

«Мои воспоминания о лете» 3  неделя августа 

2019 

Оформление стенда 

 «Чудо-урожай» 4 неделя августа 

2019 

Оформление стенда, 

выставки 

Концерт 

 

 

 

 

«Лето! Ах, лето!» 

 

Зам. зав. по ВО и МР, 

музыкальный руководитель 

Июнь, 2019 Фотоальбом  

«Страна веселых песен» Педагоги групп, Зам. зав. по 

ВО и МР, музыкальный 

руководитель 

Июль, 2019 фотоальбом 

«До свиданья лето, здравствуй 

осень!» 

Педагоги групп, Зам. зав. по 

ВО и МР, музыкальный 

руководитель 

30.08.2019 Фотоотчет  

Сценарий 

 

Выставки поделок Конкурс поделок «Летняя 

фантазия» 

Педагоги групп 

 

04.07.2019 Выставка 

Творческая мастерская: 

«Природные фантазии» 

изготовление поделок из 

природного материала 

Воспитатели всех групп 30.07.2019 

«В стране рисовании» 

(Рисование нетрадиционными 

техниками) 

Воспитатели всех групп 31.07.2019 
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Организация выставки поделок 

из оригами «Зоопарк» 

Воспитатели всех групп 29.07.19-02.08.19 

Экскурсии Экскурсия «Экологическая 

тропа нашего детского сада» 

Педагоги групп, 

родители 

Июнь-август 2019 Гербарий  

Анкетирование «Организация семейного 

отдыха на природе» 

Зам. зав. по ВО и МР, 

педагоги групп 

Июнь-август  2019 Справка по итогам 

анкетирования 

«Почтовый ящик» «Ваши предложения и 

пожелания» 

Зам. зав. по ВО и МР Постоянно   

Оформление стенда «Из 

жизни детского сада» 

«Безопасность детей» 

«Вот оно, какое наше лето!» 

Зам. зав. по ВО и МР, 

педагоги групп 

Июнь, 2019 

Август, 2019 

Материал к оформлению 

стенда  

2 раздел: «Организация системы просветительской и методической работы  

с участниками образовательного процесса» 

Цель: Сформированность культуры здоровья участников образовательного процесса дошкольного учреждения (наличие знаний и умений по 

вопросам использования здоровьесберегающих методов и технологий; здоровьесберегающий стиль общения; образ жизни и наличие 

ответственного отношения к собственному здоровью). 

1 блок: «Санитарно-просветительская деятельность» 

Цель: Сохранение и укрепление психического и физического здоровья всех участников   образовательного процесса. Формирование основ 

здорового образа жизни 

Форма организации 

мероприятия 

Тематика  Ответственные Сроки  

выполнения  

Предполагаемый  

результат 

с детьми 

предупреждение 

отравления  

Профилактика 

отравлений ядовитыми 

растениями и грибами 

Медицинская  сестра, 

воспитатели всех 

возрастных групп 

Июнь, 2019 Правила поведения в природе 

Альбом 

соблюдение правил 

КГН 

Болезни грязных рук Воспитатели всех 

возрастных групп 

Июнь-август 2019 Карты схемы  

Дидактические игры 

«Здоровый малыш»  

Воспитатели всех 

возрастных групп 

Июнь-август 2019 Знание детьми о пользе здоровья  

по предупреждению 

травматизма 

 

Дидактическая игра 

«Хорошее зрение» 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

Июнь-август 2019 Сокращение травматизма 

соблюдение правил 

поведения 

Беседа «Как вести себя 

на воде» 

Медицинская  сестра, 

воспитатели всех 

возрастных групп 

Июнь-август 2019 Правила поведения на воде 

Проблемные ситуации 

Интерактивные игры  

«Правильное питание. 

Здоровый образ жизни» 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

Июнь-август, 2019 Соблюдение ЗОЖ 

активный отдых Туризм по маршрутам Воспитатели всех Июнь-август, 2019 Картотека  
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ДОУ («Тропа 

здоровья», 

экологическая тропа, 

огород) 

возрастных групп 

с родителями 

Консультация 

 

 

 

 

Особенности поведения 

ребёнка в период 

адаптации к 

дошкольному 

учреждению 

Заведующий, 

заместитель 

заведующего по ВО и 

МР, медицинская сестра  

Июнь, 2019 памятки 

 

Консультация 

Оформление стенда 

«Из жизни детского 

сада» 

Организация питания в 

ДОУ в летний-

оздоровительный 

период 

Заведующий, 

медицинская сестра 

Июнь, 2019 дегустация блюд 

Оформление  

санитарных 

бюллетеней 

Начальные симптомы 

острых детских 

инфекционных 

заболеваний. 

Профилактика 

кишечных инфекций 

Медицинская сестра Июнь, 2019 Памятки, консультации 

Консультация  Одежда ребёнка в 

различные сезоны года 

Медицинская  сестра, 

воспитатели групп 

Июль, 2019 Папка-передвижка  

Оформление  

санитарных 

бюллетеней 

Роль профилактических 

прививок  

Медицинская сестра  Август, 2019 Памятки, просмотр мультфильмов  

с педагогами 

Консультации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Роль воспитателя в 

профилактике 

плоскостопия и 

патологической осанки 

у детей 

Медицинская сестра Июнь, 2018 Рекомендации  

Детский травматизм и 

его профилактика 

Медицинская сестра Июль, 2018 Рекомендации  

Профилактика 

педикулёза 

Медицинская сестра  Июль, 2018 Памятки  

Первая помощь при  

ушибе, носовом 

Медицинская сестра Август,  2018  Памятки  
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кровотечении 

Основы психогигиены и 

устранения нервно-

психического 

напряжения 

Медицинская сестра Июнь-август 2018 Комплекс  

упражнений 

2 блок: «Методическая работа» 

Организация взаимодействия с общественными организациями  

Цель: проведение мероприятий по формированию безопасного образа жизни, занятий по профилактике вредных привычек, массовых 

мероприятий здоровьесберегающей направленности 

 Мероприятия Исполнитель Сроки выполнения Предполагаемый результат 

1 Взаимодействие со школой 

(преемственность) 

Зам. зав. по ВО и МР Август, 2019 План преемственности 

2 
Правоохранительные органы 

Заведующий  

Зам. зав. по ВО и МР 

Июнь 2019 Паспорт  антитеррористической 

направленности  

3 
ГИБДД 

Заведующий  

Зам. зав. по ВО и МР 

Июнь, 2019 Паспорт безопасности  

4 
«Музыкальная школа» 

Заведующий  

Зам. зав. по ВО и МР 

Июнь-август 2019 План мероприятий  

5 
Детская поликлиника 

Медицинская сестра,  

 

Июнь-август 2019 План мероприятий 

3 блок Организация медицинской работы в ДОУ 

Цель: организация профилактики и употребления психоактивных веществ. Деятельность планируется старшей медицинской сестрой в 

соответствии с ее планом. 

 Мероприятия Исполнитель Сроки выполнения Предполагаемый результат 

1. Организация профилактики употребления психоактивных веществ 

Комплекс бесед, направленных на 

предотвращение употребления ПАВ 

Зам. зав. по ВО и МР 

Медицинская сестра  

Июнь-август 2019 Комплекс бесед 

2. Организацию  карантинных 

мероприятий (изоляция больного, 

утренний фильтр, наблюдение за 

контактными, усиление санэпидрежима) 

Медицинская сестра По мере необходимости   

3. Соблюдение санэпидрежима 

(кварцевание, обработка посуды 

дезраствором, влажная уборка, 

выполнение всех предписаний ФГУЗ). 

Медицинская сестра Июнь-август 2019 Инструктаж  

4 Анализ  заболеваемости,  Медицинская сестра  Август, 2019 Отчёт о летней оздоровительной 

работе Ф.10 
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5 Состояние  физкультурно-

оздоровительной работы ДОУ 

Зам. зав. по ВО и МР 

Медицинская сестра 

Июнь-август 2019 Карта контроля  

6 Динамическое наблюдение за 

физическим развитием и ростом детей. 

Медицинская сестра Август, 2019 Антропометрические данные по всем 

возрастным группам 

3 раздел: «Инспекционно-контрольная деятельность» 

Цель: Формирование информационной базы для отслеживания динамики показателей здоровья обучающих, воспитанников 

Плановая проверка 

Тема проверки Вид  

проверки 

Объект  

проверки 

Срок 

проведения 

проверки 

Срок подготовки 

итогового 

документа 

Предполагаемый результат 

Готовность 

дошкольного 

учреждения к 

новому учебному 

году 

Тематическая  Создание 

условий в 

ДОУ для 

начала нового 

учебного года 

29.07.2019 – 

02.08.2018 

12.08.2019 Аналитическая справка, приказ по итогам 

проверки 

Мониторинг 

Медико-педагогический контроль за организацией  образовательного процесса 

Мероприятия  Срок проведения Ответственные  Предполагаемый результат 

Санитарное состояние и  

содержания участка 

Июнь-август  

2019 

Медицинская сестра, 

заместитель заведующего по 

АХР, заведующий, 

заместитель заведующего  

по ВО и МР 

  Анализ состояния участка (карта разработана рабочей 

группой по реализации ФГОС ДО управления образования 

администрации города Оренбурга) 

  

Создание условий для 

охраны и здоровья детей 

Июнь-август 

2019 

Медицинская сестра, 

заместитель заведующего по 

АХР, заведующий, 

заместитель заведующего  

по ВО и МР 

Создание условий в группе для охраны жизни и здоровья 

детей 

(карта разработана рабочей группой по реализации ФГОС ДО 

управления образования администрации города Оренбурга) 

Санитарно-гигиеническое 

состояние помещений 

Июнь-август 

2019 

Медицинская сестра, 

заместитель заведующего по 

АХР, заведующий, 

заместитель заведующего  

по ВО и МР 

- Карта «Создание условий в группе» (Составили: М.В. 

Корепанова, И.А. Липчанская, творческая группа)  

- Журнал аварийных ситуаций 

- Сертификат на мебель 

Культура питания 1 раз в месяц в 

каждой возрастной 

группе 

Медицинская сестра, 

заведующий, заместитель 

заведующего 

по ВО и МР 

Карта   организации   питания детей (карта разработана 

рабочей группой по реализации ФГОС ДО управления 

образования администрации города Оренбурга) 
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Организация дневного сна 1 раз в месяц в 

каждой возрастной 

группе 

Заведующий, заместитель 

заведующего 

по ВО и МР 

Карта организации дневного сна детей (карта разработана 

рабочей группой по реализации ФГОС ДО управления 

образования администрации города Оренбурга) 

Проведение закаливания 1 раз в месяц в 

каждой возрастной 

группе 

Медицинская сестра, 

заведующий, заместитель 

заведующего 

по ВО и МР 

  Анализ проведения закаливающих процедур (карта 

разработана рабочей группой по реализации ФГОС ДО 

управления образования администрации города Оренбурга) 

 

Проведение утренней 

гимнастики 

1 раз в месяц в 

каждой возрастной 

группе 

Медицинская сестра, 

заведующий, заместитель 

заведующего 

по ВО и МР 

Карта организации  утренней гимнастики 

(карта разработана рабочей группой по реализации ФГОС ДО 

управления образования администрации города Оренбурга) 

Организация прогулки  1 раз в месяц в 

каждой возрастной 

группе 

Медицинская сестра, 

заведующий, заместитель 

заведующего 

по ВО и МР 

Анализ организации прогулки в дошкольной образовательной 

организации 

(карта разработана рабочей группой по реализации ФГОС ДО 

управления образования администрации города Оренбурга) 

 

Досуг, развлечения, 

праздники, НОД 

физкультурной 

направленности (СанПиН 

п. 13.10) 

1 раз в месяц в 

каждой возрастной 

группе 

Медицинская сестра, 

заведующий, заместитель 

заведующего 

по ВО и МР 

Оценка эффективности досуга, праздника 

(карта разработана рабочей группой по реализации ФГОС ДО 

управления образования администрации города Оренбурга) 

Выполнение режима дня  1 раз в месяц в 

каждой возрастной 

группе 

Медицинская сестра, 

заведующий, заместитель 

заведующего 

по ВО и МР 

Карта выполнения режима дня  (карта разработана рабочей 

группой по реализации ФГОС ДО управления образования 

администрации города Оренбурга) 

 

 

    
4 раздел: «Административно-хозяйственная деятельность» 

Цель: Создание условий в  соответствии с инфраструктурой образовательного учреждения и условий здоровьесбережения обучающихся, 

воспитанников 

№ п/п Мероприятия Исполнитель Сроки 

выполнения 

Предполагаемый 

результат 

Соответствие состояния и содержания территории, здания и помещений образовательного учреждения санитарным  нормам 

и требованиям пожарной безопасности.  

1. Выполнение мероприятий по требованиям безопасности дорожного движения 

Обновление разметки «Пешеходный переход» Заведующий 

Зам. зав. по АХР 

май, 2019  
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ГИБДД 

Обеспечение учебных кабинетов, спортивных залов и других помещений для пребывания обучающихся, воспитанников естественной и 

искусственной освещенностью, воздушно-тепловым режимом в соответствии с требованиями санитарных правил. 

1. Косметический ремонт в групповых комнатах 

Заведующий 

Зам. зав. по АХР 

Июнь-август 2019  

 

Акт выполнения 2. Ремонт туалетной комнаты (группа № 3) Июль-август 2019 

3 Замена сантехники в моечных (группы № 2, 4) Июль-август 2019 Акт выполнения 

4 Замена полового покрытия на прогулочных верандах (группы № 

2, 4, 5) 

Июль-август 2019 Акт выполнения 

 Покраска лестничных проёмов. Июль-август 2019  

 Покраска дверей Июль-август 2019  

 Покраска прогулочных участков, спортивной площадки Июль-август 2019  
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План Дней защиты от экологической опасности  

 Мероприятия Исполнитель Сроки выполнения Предполагаемый результат 

1 Консультация 

 для педагогов 

«Организация игр экологического 

воспитания» 

Заместитель 

заведующего по ВО 

и МР 

Июнь, 2019 Памятки, выставка игр в методическом 

кабинете 

2 Фотовыставка  

«Мой край оренбургский задумчивый и 

нежный» 

Воспитатели групп, 

родители 

Июль, 2019 Фотовыставка  

3 Трудовой десант – дорожки  

детского сада  

День экологических знаний 

Заместитель 

заведующего по ВО 

и МР, Воспитатели 

групп, родители 

Август, 2019  
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План мероприятий по профилактике детского дорожного травматизма на летний период 

(младший и средний возраст) 
 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

Июнь 

1. Беседа «Переходим через улицу» 1  

неделя 

Воспитатели групп  

2. Д/и «Виды транспорта» 

3. Ч/х лит-ры «Правила поведения на улицах и дорогах», «Переход улицы» 2  

неделя 

Воспитатели групп 

4. Игровые ситуации на площадке дорожного движения 

«Дорога не для игр» 

Воспитатели групп,  

музыкальный руководитель 

5. Беседа «Зачем нужен переход» 3 неделя Воспитатели групп 

6. Д/и «Красный, желтый, зеленый» 

7. С/р игра «Ты сегодня пешеход» 4 неделя Воспитатели групп 

8. Конкурс рисунков « Мой друг - Светофор» 

Июль 

9. Беседа «Как вести себя в общественном транспорте» 1 неделя Воспитатели групп 

10. С/р игра «Шоферы» 

11. Просмотр слайд – фильма «Правилам движения наше уважение» 2 неделя Воспитатели групп 

12. Д/и «Что нужно водителю» 

13. Ч/х лит-ры «Улица», «Воробьишка Тишка» 3 неделя Воспитатели групп 

14. Игра – викторина «Угадай, какой,  знак»  Воспитатели групп, музыкальный руководитель 

15. Беседа «Железнодорожный транспорт» 4 неделя Воспитатели групп 

16. С/р игра «Поездка на поезде» 

Август 

17. Составление рассказов по иллюстрациям «Мы переходим улицу» 1 неделя Воспитатели групп 

18. Театрализованная постановка «Дорога к теремку» Воспитатели групп, музыкальный руководитель 

19. Беседа «Волшебная палочка» 2 неделя Воспитатели групп 

20. Выставка детских работ «Волшебный транспорт» 

21. Игры на площадке дорожного движения «Водители и пешеходы» 3 неделя Воспитатели групп 

22. Просмотр мультфильма «Правила поведения на дороге» 

23. С/р игра «Ты сегодня пешеход» 4 неделя Воспитатели групп 

24. Конкурс рисунков на асфальие «Дети и улица» 



План мероприятий по профилактике детского дорожного травматизма на летний период (старший возраст)  

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

Июнь 

1. Беседа «Опасные ситуации на улице летом» 1  

неделя 

Воспитатели групп 

2. Настольная игра «Правила дорожного движения» 

3. С/р игра « Наш помощник светофор» 2 

 неделя 

Воспитатели групп 

4. Ч/х лит-ры А.Дорохов «Перекресток» 

5. Беседа «Мне купили велосипед» 3  

неделя 

Воспитатели групп 

6. П/и «Автомобили и пешеходы» 

7. Составление рассказов по сюжетным картинкам 

«Правила и безопасность дорожного движения» 

4  

неделя 

Воспитатели групп 

8. Экскурсия к пешеходному переходу 

Июль 

9. Игровые ситуации на площадке дорожного движения 

«Дорога не для игр» 

1  

неделя 

Воспитатели групп 

10. Творческая мастерская «Изготовление атрибутов для с/р игр (дорожные 

знаки, макет улицы, светофор) 

11. Ч/х лит-ры И.Серяков «Улица, где все спешат», «Машина, которую 

рисовать учили» 

2 

 неделя 

Воспитатели групп 

12. С/р игра «Автомастерская» 

13. Беседа «Велосипедист на проезжей части» 3  

неделя 

Воспитатели групп 

14. Конкурс рисунков на асфальте «Дети и улица» 

15. Фотоколлаж «Дорога и дети» 4  

неделя 

Воспитатели групп, музыкальный руководитель 

16. Театрализация «На лесном перекрестке» 

Август 

17. С/р игра «Вези нас автобус» 1  

неделя 

Воспитатели групп 

18. Беседа «Мостовая - для машин, тротуар – для пешехода» Воспитатели групп 

19. Кукольное представление «Как лесные жители гуляли по городу» 2  

неделя 

Воспитатели групп, музыкальный руководитель 

20. КВН «Самый лучший пешеход» 3  

неделя 

Воспитатели групп, музыкальный руководитель 

21. Просмотр мультфильма «Правила поведения на дорогах» 

22. Игровые ситуации на площадке дорожного движения «Будь 

внимательным!» 

4 неделя Воспитатели групп 

23. Поэтический праздник «Правила движения достойны уважения» 5 неделя Воспитатели групп, музыкальный руководитель 
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КОРРЕКЦИЯ ПЛАНА ЛЕТНЕЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 
Форма 

организации 

мероприятия 

Тематика Ответственные Сроки 

выполнения 

Предполагаемый 

результат 
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