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ПЛАН РАБОТЫ НА ЛЕТНИЙ ПЕРИОД 2017 года 
 

Цель работы: 

Сохранение и укрепление  физического и психического здоровья детей с учетом их индивидуальных 

особенностей. 

 Полное удовлетворение потребностей растущего организма в отдыхе, творческой деятельности и 

движении. 

 

Задачи работы: 

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

заболеваемости и травматизма. Развивать физические качества дошкольников с помощью 

подвижных игр на воздухе, продолжать осуществлять закаливание посредством природных 

факторов (солнечные и воздушные ванны, водные процедуры, дыхательная гимнастика после 

дневного сна). 

2. Реализовать систему мероприятий, направленных на оздоровление и физическое воспитание детей, 

развитие самостоятельности, инициативности, любознательности и познавательной активности. 

3. Повышать профессиональное мастерство педагогов в вопросах организации работы в летний 

оздоровительный период. 

4. Проводить осуществление педагогического и санитарного просвещения родителей по вопросам 

воспитания и оздоровления детей в летний период. 
 

 
Содержание 

 

1. Блок 1. Создание условий для всестороннего развития ребенка: 

- Санитарно - гигиенические условия. 
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- Условия для физического развития. 

- Условия для познавательного развития. 

- Условия для экологического развития. 

- Условия для развития изобразительного творчества. 

- Условия для организации трудовой деятельности. 

2. Блок 2. Работа с детьми. 

2.1. Организация Физкультурно-оздоровительной работы: 

- Оптимизация режима 

- Организация двигательного режима.  

- Закаливание. 

-  Лечебно-оздоровительная работа.  

- Коррекционная работа. 

2.2. Организация  мероприятий познавательного характера: 

- 1-я неделя   - «Мастера-затейники». 

- 2-я неделя - «Наш друг – природа». 

- 3-я неделя  - «Безопасность». 

- 4-я неделя  - «Путешествие в страну Астрономию». 

- 5-я неделя  - «Театральный калейдоскоп». 

- 6-я неделя - «Летняя олимпиада». 

- 7-я неделя  – «Мой город». 

- 8-я неделя  - «В мире животных». 

- 9-я неделя - «Если хочешь быть здоров». 

-10 -я неделя  - "Родной край" 

-11-я  неделя - "Животный мир" 

-12-я  неделя -  "Водный мир" 

- 13-я неделя -  «Неделя урожая» 

3. Блок 3. Работа с педагогами: 

- Организационно-педагогическая работа. 

- Методическая работа. 

4. Блок 4. Работа с родителями. 

5. Блок 5. План производственного  контроля реализации оздоровительной работы  в МБДОУ ЦРР № 5 «Мир детства». 

 

Блок 1. Создание условий для всестороннего развития ребенка 
 

Направление 

работы 

Условия реализации работы ответственный сроки Отмет

ка о 

вып 
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Санитарно- гигиенические условия 

Организация 

водно- 

питьевого 

режима 

Наличие индивидуальных чашек, чайников в 

каждой возрастной группе, кипяченой 

охлажденной воды. 

Медсестра Аверина М.В. 

Медсестра Боровская Т.А. 

Мл. воспитатели возрастных групп 

В течение 

летнего 

периода 

 

Организация 

закаливающих 

процедур 

Наличие индивидуальных полотенец для рук и 

ног, лейка, тазики. 

Медсестра Аверина М.В. 

Медсестра Боровская Т.А. 

воспитатели возрастных групп 

В течение 

летнего 

периода 

 

Условия для физического развития 

Организация 

безопасных 

условий 

пребывания 

детей в МБДОУ 

Наличие аптечки первой медицинской помощи, 

исправного оборудования на прогулочных 

участках 

Медсестра Аверина М.В.., 

Медсестра Боровская Т.А. 

 

 Зам. директора  по АХР  Волкова Л.В. 

Зам. директора Варфоломеева Г.Н. 

Зам директора Ярош О.Н. 

В течение 

летнего 

периода 

 

Формирование 

основ 

безопасного 

поведения и 

привычки к 

здоровому 

образу жизни 

Наличие дидактического материала для: работы 

по ОБЖ, обучение детей правилам дорожного 

движения. 

Воспитатели всех возрастных групп  В течение 

летнего 

периода 

 

Организация 

двигательного 

режима 

Наличие физкультурного оборудования (мячи, 

кегли, кольцебросы, скакалки, мешочки с 

песком и т.п.). 

Проведение коррекционной работы (коррекция 

зрения, осанки, плоскостопия и др. ) 

Индивидуальная работа с детьми по развитию 

движений. 

Воспитатели всех возрастных групп  В течение 

летнего 

периода 

 

Условия для познавательного развития 

Организация 

познавательных 

тематических 

досугов. 

Разработка сценариев. 

Подготовка атрибутов, костюмов. 

Наличие дидактических пособий, игр. 

Музыкальные руководители Кривчикова И.В., 

Жукова А.И.  Инструкторы по физкультуре  

Васюкова Д.И., Максаков С.А., Стремина Г.В., 

Скоринкин В.А. 

Воспитатели всех возрастных групп  

До 

09.06.2017  

 

Организация 

прогулок, 

Проведение экскурсий и целевых прогулок в 

соответствии с планом работы группы. 

Воспитатели возрастных групп В течение 

летнего 
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целевых 

экскурсий 

периода 

Условия для экологического развития 

Организация 

эксперименталь

ной 

деятельности 

Наличие опытного участка, цветников, пособий 

и оборудований для проведения экспериментов.  

Ст. воспитатель Бодарова Е.В. 

Ст.воспитатель Свечникова А.Г. 

Воспитатели возрастных групп 

В течение 

летнего 

периода 

 

Организация игр 

по 

ознакомлению с 

природой 

Наличие календаря природы, пособий и 

оборудования по ознакомлению с природой, 

дидактических игр экологического направления. 

Проведение целевых прогулок, экскурсий. 

Воспитатели всех возрастных групп  В течение 

летнего 

периода 

 

Условия для развития изобразительного творчества 

Организация 

изобразительной 

деятельности 

Изобразительная деятельность с 

использованием нетрадиционных методов и 

материалов. 

Наличие изобразительных средств и 

оборудования (мелки, гуашь, акварель, кисти, 

природный материал, пластилин и др.). 

Организация выставок, конкурсов внутри 

детского сада, игры с песком и водой. 

Воспитатели всех возрастных групп  В течение 

летнего 

периода 

 

Условия для организации трудовой деятельности 

Труд в природе Наличие оборудования для труда (лопатки, 

лейки, грабли, совки), мини –огород, уголок 

природы в каждой возрастной группе. 

Воспитатели всех возрастных групп  В течение 

летнего 

периода 

 

Ручной труд Наличие изобразительных средств (картона, 

цветная бумага, ножницы, клей, нитки и др.), 

природного материала, нетрадиционного 

материала (тесто, ткань, овощи и др.)  

Организация выставок, конкурсов поделок в 

МДОУ. 

Воспитатели всех возрастных групп  В течение 

летнего 

периода 

 

Блок 2. Работа с детьми 
Организация Физкультурно-оздоровительной работы 

 

Содержание Возрастная группа Время 

проведения 

ответственный Отметка о 

выполнении 

Оптимизация режима 

Переход на режим дня в Группы раннего возраста, 1 ежедневно Воспитатели всех возрастных  
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соответствии с теплым периодом 

года (прогулка – 4-5 ч., сон- 3 ч.) 

младшие, 2 младшие, средняя, 

старшая, подготовительная 

групп  

Организация жизни детей в 

адаптационный период, создание 

комфортного режима 

1 младшие, 2 младшие. ежедневно Воспитатели возрастных 

групп 

 

Определение оптимальной 

нагрузки на ребенка с учетом 

возрастных  и индивидуальных 

особенностей 

Группы раннего возраста, 1 

младшие, 2 младшие, средняя, 

старшая, подготовительная 

ежедневно Воспитатели всех возрастных 

групп  

 

Организация двигательного режима 

Утренняя гимнастика на воздухе. 1 младшие, 2 младшие, средняя, 

старшая, подготовительная 

ежедневно Воспитатели всех возрастных 

групп  

 

Гимнастика пробуждения. Группы раннего возраста, 1 

младшие, 2 младшие, средняя, 

старшая, подготовительная 

Ежедневно 

после сна 

Воспитатели всех возрастных 

групп 

 

Индивидуальная работа с детьми 

по развитию движений. 

Группы раннего возраста, 1 

младшие, 2 младшие, средняя, 

старшая, подготовительная 

2 раза в неделю Воспитатели всех возрастных 

групп 

 

Игры с мячом, развитие умений 

действовать с предметами. 

1 младшие, 2 младшие, средняя, 

старшая, подготовительная 

ежедневно Воспитатели возрастных 

групп 

 

Метание мяча в цель средняя, старшая, подготовительная ежедневно Воспитатели возрастных 

групп 

 

Прыжки через скакалку разными 

способами 

средняя, старшая, подготовительная ежедневно  Воспитатели возрастных 

групп 

 

Прыжки в длину с места  2 младшие, средняя, старшая, 

подготовительная 

ежедневно  Воспитатели возрастных 

групп 

 

Подвижные игры на прогулке Группы раннего возраста, 1 

младшие, 2 младшие, средняя, 

старшая, подготовительная 

ежедневно Воспитатели возрастных 

групп 

 

Спортивные досуги  Группы раннего возраста, 1 

младшие, 2 младшие, средняя, 

старшая, подготовительная 

1 раз в две 

недели 

Воспитатели возрастных 

групп 

 

Закаливание 

 

Плавание 2 мл., средние, старшие группы 1 раз в неделю 

июнь 

Инструктор по физической 

культуре Скоринкин В.А. 

 

Воздушные ванны (в Группы раннего возраста, 1 младшие, ежедневно Воспитатели возрастных  
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облеченной одежде) 2 младшие, средняя, старшая, 

подготовительная 

групп 

Прогулки на воздухе Группы раннего возраста, 1 младшие, 

2 младшие, средняя, старшая, 

подготовительная 

ежедневно Воспитатели возрастных 

групп 

 

Хождение босиком по траве средняя, старшая, подготовительная ежедневно  Воспитатели возрастных 

групп 

 

Хождение по дорожке здоровья средняя, старшая, подготовительная ежедневно Воспитатели возрастных 

групп 

 

Обширное умывание 

 

средняя, старшая, подготовительная ежедневно Воспитатели возрастных 

групп 

 

Обливание ног 

 

средняя, старшая, подготовительная ежедневно  Воспитатели возрастных 

групп 

 

Игры с водой 

 

Группы раннего возраста, 1 младшие, 

2 младшие, средняя, старшая, 

подготовительная 

Во время 

прогулки 

Воспитатели возрастных 

групп 

 

Лечебно-оздоровительная работа 

Полоскание горла травами Средняя, старшая, подготовительная Ежедневно  Воспитатели возрастных 

групп 

 

Полоскание зева холодной 

кипяченой водой 

1 младшие, 2 младшие, средняя, 

старшая, подготовительная 

Ежедневно Воспитатели возрастных 

групп 

 

Витаминотерапия Группы раннего возраста, 1 младшие, 

2 младшие, средняя, старшая, 

подготовительная 

Ежедневно Воспитатели всех возрастных 

групп  

 

Оздоровление фитонцидами Группы раннего возраста, 1 младшие, 

2 младшие, средняя, старшая, 

подготовительная 

Во время обеда 

два раза в 

неделю 

Воспитатели всех возрастных 

групп  

 

Коррекционная работа 

Коррегирующая работа Индивидуальная гимнастика Ежедневно 

после дневного 

сна 

Воспитатели всех возрастных 

групп  

 

Коррекция зрения Индивидуальная гимнастика 1-2 раза в 

неделю 

Воспитатели всех возрастных 

групп  

 

Коррекция осанки Индивидуальная гимнастика 1-2 раза в 

неделю 

Воспитатели всех возрастных 

групп  

 

Коррекция плоскостопия Группы раннего возраста, 1 младшие, 

2 младшие, средняя, старшая, 

1-2 раза в 

неделю 

Воспитатели всех возрастных 

групп  
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подготовительная 

Пальчиковая гимнастика Группы раннего возраста, 1 младшие, 

2 младшие, средняя, старшая, 

подготовительная 

2-3 раза в 

неделю 

Воспитатели всех возрастных 

групп  

 

Дыхательная гимнастика Средняя, старшая, подготовительная Ежедневно  Воспитатели возрастных 

групп 

 

Релаксация Средняя, старшая, подготовительная 2-3 раза в 

неделю 

Воспитатели возрастных 

групп 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организация  мероприятий познавательного характера 

 

День недели Проводимое мероприятие Группа Ответственный Отм. о вып. 

1-я неделя  - «Мастера-затейники» 

Понедельник «Волшебная бумага» - поделки из 

цветной бумаги. 

2 младшие, средняя, старшая, 

подготовительная 

 Воспитатели возрастных 

групп 

 

Вторник «Очень умелые ручки» - поделки из 

природного материала. 

 2 младшие, средняя, старшая, 

подготовительная 

 Воспитатели возрастных 

групп 

 

Среда «Песочные фантазии» - игры на 

прогулки. 

1 младшие, 2 младшие, средняя, 

старшая, подготовительная 

Воспитатели возрастных 

групп 

 

Четверг «Разноцветная игра» - нетрадиционное 1 младшие, 2 младшие, средняя, Воспитатели возрастных  
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рисование. старшая, подготовительная групп 

Пятница Праздник мыльных пузырей – 

развлечение. 

1 младшая, 2 младшая, средняя, 

старшая, подготовительная 

Воспитатели возрастных 

групп 

 

2-я неделя - «Наш друг – природа» 

Понедельник «Удивительные опыты» -  

экспериментальная работа на прогулке. 

 средняя, старшая, подготовительная  Воспитатели возрастных 

групп 

 

Вторник «У природы нет плохой погоды»  - 

познавательная игра. 

Настольные игры «Времена года». 

Средняя, старшая, подготовительная 

2 младшая 

Воспитатели возрастных 

групп 

 

Среда Целевая прогулка на лесную поляну. 

Досуг «Прогулка по летнему лесу». 

Средняя, старшая, подготовительная 

2 младшие 

Воспитатели возрастных 

групп 

 

Четверг «День 

знатоков 

природы» 

«В гостях у водяного» - экологическое 

развлечение. 

Рассматривание растений на прогулке, 

беседы с детьми о значении  растений. 

Средняя, старшая, подготовительная 

2 младшие 

Воспитатели возрастных 

групп 

 

3-я неделя  - «Безопасность» 

Понедельник Беседы с детьми о правилах поведения 

на дороге. Пешеходные прогулки по 

улицам города. 

 «Переходим улицу» - работа с 

дидактическим материалом. 

Средняя, 

 

 старшая, подготовительная 

2 младшие 

 Воспитатели возрастных 

групп 

 

Вторник Развлечение «Бедная Баба-Яга» 

(закрепление знаний о полезных и 

ядовитых ягодах и грибах). 

Средняя, старшая, подготовительная  Воспитатели возрастных 

групп 

 

Среда Тематическая беседа «Огонь – друг или 

враг?». 

Поездка в пожарную часть. 

2 младшие, средние 

 

Старшая, подготовительная 

Воспитатели возрастных 

групп 

 

Четверг Развлечение по правилам дорожного 

движения «Приключения пещерного 

человека». 

Мини-развлечение «Красный, желтый, 

зеленый…». 

Средняя, старшая, подготовительная 

 

 

2 младшие 

Воспитатели возрастных 

групп 

 

Пятница Вечер вопросов и ответов «Как 

избежать неприятностей». 

Выставка рисунков детей. 

Средняя, старшая, подготовительная Воспитатели возрастных 

групп 

 

4-я неделя  - «Путешествие в страну Астрономию» 

Понедельник «В гостях у гнома-астронома» - Подготовительная, старшая Воспитатели возрастных  
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тематические беседы о  солнце и 

солнечной системе. 

Рассматривание иллюстраций о 

космосе. 

 

Средняя, 2 младшая 

групп 

Вторник Сюжетно – ролевая игра «Планета 

Земля – частица огромного космоса». 

«У солнышка в гостях» - игры, стихи, 

хороводы. 

Подготовительная, старшая, средняя 

 

1 младшие, 2 младшие 

Воспитатели возрастных 

групп 

 

Среда Досуг «Космическое путешествие». Подготовительная, старшая Воспитатели возрастных 

групп 

 

Четверг Развлечение «Поможем звездочету». Средняя, старшая, подготовительная Воспитатели возрастных 

групп 

 

Пятница Конкурс рисунков о космосе. Подготовительная, старшая  Воспитатели возрастных 

групп 

 

5-я неделя  со 29 июня по 2 июля - «Театральный калейдоскоп» 

Понедельник «В гостях у сказки» - слушание сказок в 

грамзаписи, чтение, драматизация. 

Подготовительная, старшая, средняя, 

2 младшие, 1 младшие. 

Воспитатели возрастных 

групп 

 

Вторник Кукольный спектакль (поставленный 

воспитателями) 

Подготовительная, старшая, средняя, 

2 младшая, 1 младшая, группы 

раннего возраста 

Воспитатели возрастных 

групп 

 

Среда «С днем рождения, малыши!» - 

развлечение. 

Подготовительная, старшая, средняя, 

2 младшие, 1 младшие, группы 

раннего возраста 

Воспитатели возрастных 

групп 

 

Четверг Театрализованное развлечение 

«Бабушка- забавушка». 

Игра-драматизация «Колобок». 

Подготовительная, старшая, средняя, 

2 младшие, 1 младшие. 

Воспитатели возрастных 

групп 

 

Пятница «День взросления» - досуг с участием 

родителей. 

Подготовительная, старшая, средняя, 

2 младшая, 1 младшая. 

Воспитатели возрастных 

групп 

 

6-я неделя - «Летняя олимпиада» 

Понедельник День прыгуна. Подготовительная, старшая, средняя, 

2 младшие 

Инструкторы Васюкова Д.И., 

Максаков С.А., Стремина 

Г.В., Скоринкин 

В.А.Воспитатели возрастных 

групп 

 

Вторник День бегуна. Подготовительная, старшая, средняя, 

2 младшая 

Инструкторы Васюкова Д.И., 

Максаков С.А., Стремина 

Г.В., Скоринкин В.А. 
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 Воспитатели возрастных 

групп 

Среда День красивой осанки. Подготовительная, старшая, средняя, 

2 младшие, 1 младшие. 

Инструкторы Васюкова Д.И., 

Максаков С.А., Стремина 

Г.В., Скоринкин 

В.А.Воспитатели возрастных 

групп 

 

Четверг День метания. Подготовительная, старшая, средняя,  

2 младшие 

Инструкторы Васюкова Д.И., 

Максаков С.А., Стремина 

Г.В., Скоринкин 

В.А.Воспитатели возрастных 

групп 

 

Пятница Совместный праздник «СЕМЬ  Я» 

посвященный «Дню семьи, любви и 

верности» 

Все возрастные группы Все педагоги  

7-я неделя– «Мой город» 

Понедельник Беседы о родном крае, рассматривание 

иллюстраций, фотографий. 

Подготовительная, старшая 

Средняя,  

2 младшие 

 Воспитатели возрастных 

групп 

 

Вторник Целевая прогулка по ближайшим 

улицам города. 

Путешествие по детскому саду. 

Подготовительная, старшая, 

средняя, 

 2 младшие 

Воспитатели возрастных 

групп 

 

Среда Прогулка «Моя улица». Подготовительная, старшая, 

средняя,  

2 младшие 

 Воспитатели возрастных 

групп 

 

Четверг Конкурс семейных рисунков «Мой 

любимый город». 

Беседа  «Край, в котором я живу». 

2 младшие, средняя, старшая, 

подготовительная 

Воспитатели возрастных 

групп 

 

Пятница Беседа «Мир крестьянского дома». Подготовительная, старшая, средняя Воспитатели возрастных 

групп 

 

8-я неделя - «В мире животных» 

Понедельник На улице сказок «Наши лучшие 

друзья». 

Подготовительная, старшая, средняя, 

2 младшие, 1 младшие. 

Воспитатели возрастных 

групп 

 

Вторник «Ребята и зверята» - игры и 

упражнения. 

Подготовительная, старшая, средняя, 

2 младшая, 1 младшая. 

Воспитатели возрастных 

групп 

 

Среда Рассматривание иллюстраций о 

животных. 

Подготовительная, старшая, средняя 

2 младшая 

 Воспитатели возрастных 

групп 
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Четверг Спортивное  развлечение  «Зов 

джунглей». 

Подготовительная, старшая  Воспитатели возрастных 

групп 

 

Пятница Беседа «Лесные обитатели». 

Досуг «Зверобика». 

Подготовительная, старшая 

2 младшие, средняя 

Воспитатели возрастных 

групп 

 

9-я неделя - «Если хочешь быть здоров» 

Понедельник Тематические беседы: 

 «Кто живет в молочной стране» 

(о пользе молока и молочных 

продуктов); 

 Что нужно делать, чтобы быть 

здоровым». 

Подготовительная, старшая, средняя, 

2 младшие, 1 младшие. 

Воспитатели возрастных 

групп 

 

Вторник "Любознайка" 

Беседы "Лесные лекари", инсценировка 

"Заколдованный лес" 

Инсценировка "Растения - наши друзья" 

Подготовительная, старшая группы 

 

2 младшие, средние 

Воспитатели возрастных 

групп 

 

Среда "Трудолюбик" 

Коллективная лепка "Лесная пирамида" 

(взаимосвязь лесного сообщества) 

Оформление масок к песне "Ежик" 

(А.Аверкин) 

Подготовительная, старшая группы 

 

2 младшие, средние 

 Воспитатели возрастных 

групп 

 

Четверг "Знайки" Проведение опытов: 

по окрашиванию стебля растения 

подкрашенной водой 

"Разноцветные деревья" (получение 

подкрашенной воды из коры деревьев) 

"Разноцветные лепестки" 

Подготовительная, старшая группы 

 

2 младшие, средние 

 

1 младшие 

Воспитатели возрастных 

групп 

 

Пятница "Здоровинки" 

Проведение сюжетных подвижных игр 

Эстафеты "Лукошко", "По кочкам", 

"Попади в корзину" 

Инсценировка песни "Ежик" 

Пальчиковая гимнастика 

Подготовительная, старшая группы 

 

2 младшие, средние 

 

1 младшие 

Воспитатели возрастных 

групп 

 

10 -я неделя "Родной край" 

Понедельник 

"Любознайка" 

Тематические беседы "Лесные 

насаждения нашей области" 

Экологический конкурс знатоков 

природы"  

Подготовительная, старшая группы 

2 младшие, средние 

 

1 младшие 

Воспитатели возрастных 

групп 
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Этюд-имитация "Лес шумит"  

Вторник 

"Трудолюбик" 

Рисование "Лица деревьев" 

Изготовление атрибутов к песне 

"Земляниченька" (очков в форме ягод) 

Ручной труд "Мастерская шишкодрема" 

1 младшие, 2 младшие 

Подготовительная, старшая, средняя 

группы 

 

Воспитатели возрастных 

групп 

 

Среда 

"Знайки" 

Наблюдение "Чудо-папоротник" 

(рассматривание с лупой) 

Наблюдение "Улитка-улитка, высунь 

рожки" 

"Труженики-муравьи" 

Подготовительная, старшая, средняя 

группы 

1 младшие, 2 младшие 

 

Воспитатели возрастных 

групп 

 

Четверг 

"Здоровинка" 

Упражнения на дыхание "Звуки леса" 

Подвижные игры "Корзинки" 

"Бездомный заяц" 

"Охотник" 

Упражнения на равновесие "Ходьба по 

бревнышку" 

"Ручеек" 

Подготовительная, старшая, средняя 

группы 

 

 

 

1 младшие, 2 младшие 

 

Воспитатели возрастных 

групп 

 

Пятница 

"Чудо-чудеса" 

Музыкальные игры  "Медведь и 

медвежата" 

Театральные минутки "Гости из леса" 

для детей младших групп 

Инсценировка песни "Чудеса из леса" 

1 младшие, 2 младшие 

 

Подготовительная, старшая, средняя 

группы 

 

 

Воспитатели возрастных 

групп 

 

11-я  неделя "Животный мир" 

Понедельник 

"Любознайка" 

Тематические беседы "Все обо всем" 

(любопытные факты из лесной жизни) 

Сюжетно-ролевая игра "Зоомгазин" 

Этюды на выразительность движений 

"Идет котенька из кухни", "Зайка-

трусишка" 

Подготовительная, старшая, средняя 

группы 

 

 

 

1 младшие, 2 младшие 

Воспитатели возрастных 

групп 

 

Вторник 

"Трудолюбик" 

Раскашивание фигуок из гипса 

"Животные разных стран" 

Аппликация из семечек арбуза, дыни, 

тыквы "Чудо с хвостиком" 

Изготовление паспортов животных 

"Домашний любимец" 

1 младшие, 2 младшие 

 

Подготовительная, старшая, средняя 

группы 

Воспитатели возрастных 

групп 

 

Среда Наблюдение: 1 младшие, 2 младшие Воспитатели возрастных  
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"Знайки" "Белка" 

"Ежик" 

"Лошадь и пони" 

С.-р. игра "Экскурсия в зоопарк" 

Опыт "Хитрый зверек" (наблюдение за 

кормлением) 

 

 

Подготовительная, старшая, средняя 

группы 

групп 

Четверг 

"Здоровинка" 

Подвижные игры "Я ищу в лесу зверей", 

"Водят мыши хоровод", "Хомячки", 

"Соревнование лошадок" 

Упражнения на равновесие "Аист", 

"Фламинго" 

 Игровое упражнение "Внимательные 

звери" 

Подготовительная, старшая, средняя 

группы 

 

Воспитатели возрастных 

групп 

 

Пятница 

"Чудо-чудеса" 

День домашних любимцев 

(фотовыставка, паспорт любимца, 

рисование любимого зверька, 

пластические этюды) 

1 младшие, 2 младшие 

Подготовительная, старшая, средняя 

группы 

 

Воспитатели возрастных 

групп 

 

12-я  неделя "Водный мир" 

Понедельник 

"Любознайка" 

Тематическая беседа "Свежий воздух 

нужен всем" 

Слушание музыки "Облака плывут" (Р. 

Лединев) 

Пальчиковые игры "Птица", "Веселый 

кулик" 

Этюд "Одуванчик" 

Подготовительная, старшая, средняя 

группы 

 

 

1 младшие, 2 младшие 

Воспитатели возрастных 

групп 

 

Вторник 

"Трудолюбик" 

Рисование "Рисунок ветра" (с помощью 

выдыхаемого воздуха) 

Изготовление воздушного змея 

совместно с родителями 

Аппликация "Украсим веер" 

Подготовительная, старшая, средняя 

группы 

1 младшие, 2 младшие 

Воспитатели возрастных 

групп 

 

Среда 

"Знайки" 

Наблюдения "Поймай ветер", "Свежий 

воздух""Движение воздуха" (облака) 

Опыты "Воздух есть везде" "Как 

почувствовать воздух" "как услышать 

воздух" 

Подвижные игры "Раздувайся пузырь", 

"Шмель" 

Подготовительная, старшая, средняя 

группы 

 

 

1 младшие, 2 младшие 

Воспитатели возрастных 

групп 
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Четверг 

"Здоровинка" 

Упражнения на дыхание "Теплый 

выдох", "Воздушный привет" "Дышите 

- не дышите", "Ветрячок" 

Подвижные игры "Ветрячок", 

"Самолеты" 

Упражнение "Воздушные шары" 

Подготовительная, старшая, средняя 

группы 

 

 

1 младшие, 2 младшие 

Воспитатели возрастных 

групп 

 

Пятница 

"Чудо-чудеса" 

Парад воздушных змеев "В стране 

Игралии" 

Игра-драматизация "Муха-цокотуха" 

Подготовительная, старшая, средняя 

группы 

 

1 младшие, 2 младшие 

Воспитатели возрастных 

групп 

 

13-я неделя «Неделя урожая» 

Понедельник 

"Любознайка" 

Тематическая беседа «Что выросло на 

грядке?» 

Закрепление знания детей овощи –

фрукты.  

Знакомство с огородом «Что сидит на 

грядке» Овощи — фрукты. 

Пальчиковая игра: «Овощи»; ягодки 

Подготовительная, старшая, средняя 

группы 

 

 

1 младшие, 2 младшие 

 

Воспитатели возрастных 

групп 

 

Вторник 

"Трудолюбик" 

Рисование  «Яблоко». 

Изготовление поделок из природного 

материала  «Во саду ли, в огороде» 

совместно с родителями. 

 Трудовая деятельность на участке. 

Полив цветника, прополка 

Подготовительная, старшая, средняя 

группы 

 

 

1 младшие, 2 младшие 

Воспитатели возрастных 

групп 

 

Среда 

"Знайки" 

Наблюдения. Опыты  

д/и «сбор урожая, узнай по вкусу, 

цвету» 

Развивающая игра: «Собери картинку» 

Подготовительная, старшая, средняя 

группы 

1 младшие, 2 младшие 

Воспитатели возрастных 

групп 

 

Четверг 

"Здоровинка" 

Подвижная игра: «Арбуз карапуз» 

Подвижные игры «Овощи- фрукты» 

Подготовительная, старшая, средняя 

группы 

1 младшие, 2 младшие 

Воспитатели возрастных 

групп 

 

Пятница 

"Чудо-чудеса" 
Игра-драматизация «Что в августе 

соберёшь, С тем и зиму проведёшь». 

Представление «Прекрасное лето, 

прощай». 

 Развлечение «Мы помощники» 

«Овощное ассорти»  

Подготовительная, старшая, средняя 

группы 

 

1 младшие, 2 младшие 

Воспитатели возрастных 

групп 
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Организация  праздников и вечеров развлечений, тематических занятий  

 

№п/п Проводимое мероприятие Группа Сроки Ответственный Отм. о вып. 

  

1 День защиты детей 2 младшие, средняя, 

старшая, 

подготовительная 

1июня  Ст. воспитатели,  

воспитатели возрастных групп,  

инструктора по физической культуре, 

музыкальные руководители 

 

2 День России  2 младшие, средняя, 

старшая, 

подготовительная 

10 июня  Воспитатели возрастных групп, 

музыкальные руководители 

 

3 День папы 1 младшие, 2 младшие, 

средняя, старшая, 

подготовительная 

15 июня Воспитатели возрастных групп, 

музыкальные руководители, инструктора 

по физической культуре 

 

4 День семьи, любви и верности 1 младшая, 2 младшая, 

средняя, старшая, 

подготовительная 

8 июля Воспитатели возрастных групп, 

музыкальные руководители, инструктора 

по физической культуре 

 

5 День государственного флага Средняя, старшая, 

подготовительная 

2 младшие 

21 августа Воспитатели возрастных групп, 

музыкальные руководители, инструктора 

по физической культуре 
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Блок 3. Работа с педагогами 
 

Форма Содержание Время 

проведен

ия 

Ответственный Отм. о вып. 

Организационно-педагогическая работа 

Педагогический 

совет. 

Утверждение плана работы на летний оздоровительный 

период. 

Май Директор МБДОУ Лебедева Е.Н. 

ст. воспитатель  

Бодарова Е.В. 

 

Протокол № 6  от            

17.05.2016 г 

Методическая работа 

Консультации. Планирование и организация спортивных игр на 

прогулке. 

Организация адаптационного периода для воспитателей 

младшей группы. 

Создание эколого-развивающей среды в группе. 

Санитарно-эпидемиологический режим ДОУ в летнее 

время 

Май -

август 

ст. воспитатетль Бодарова Е.В. 

медсестра Аверина М.В. 

ст.воспитатель 

 Свечникова А.Г. 

Медсестра Боровская Т.А. 

21.05.2016 г  

Семинар. «Подготовка и проведение работы с детьми летом май ст. воспитатель Бодарова Е.В. 

ст.воспитатель Свечникова А.Г. 

18.05.2016г 

Работа 

методического 

кабинета. 

Методические разработки праздников, развлечений. 

Изготовление и подбор атрибутов, костюмов. 

Изготовление альбома «Краски лета». 

Подготовка выставок, конкурсов, соревнований. 

Оформление фотовыставки «Летнее настроение». 

Подбор информационного материала для родительского 

май-

август 

ст. воспитатетль Бодарова Е.В..,  

ст.воспитатель 

 Свечникова А.Г., 

воспитатели всех возрастных 

групп  
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уголка. 

Разработка Положения о смотре-конкурсе на лучший 

прогулочный участок. 

Проведение 

инструктажей. 

Организация летней оздоровительной работы. 

Обеспечение безопасных условий пребывания ребенка в 

ДОУ. 

Пожарная безопасность. 

Проведение экскурсий, поездок, целевых прогулок. 

Май -

август 

Директор Лебедева Е.Н.,  

ст. воспитатетль Бодарова Е.В. 

зам. директора  по АХР Волкова 

Л.В. 

ст.воспитатель Свечникова А.Г., 

заместитель директора 

Варфоломеева Г.Н., заместитель 

директора Ярош О.Н. 

21.05.2016г., 

25.05.2016. 

Блок 4. Работа с родителями 
 

Направления 

работы 

Содержание Ответственный Отм. о вып. 

Информационно-

рекламная 

деятельность. 

Оформление информационных стендов по проблеме 

воспитания детей. 

Оформление информационных стендов по ОБЖ («Если Вы 

с ребенком отправились в отпуск», «Безопасность на воде», 

«Золотые правила лета»). 

Фотовыставка. 

Оформление папок-передвижек («Как не испортить отпуск 

болезнями», «Осторожно, клещи!»). 

ст. воспитатель Бодарова Е.В. 

ст.воспитатель  Свечникова А.Г. 

 

Воспитатели всех возрастных групп 

 

Консультации. Консультации специалистов (врача, педагога-психолога, 

инспектора ГИБДД, инспектора по делам 

несовершеннолетних и др.) 

«Организация питания в летний период» 

ст. воспитатетль Бодарова Е.В. 

ст.воспитатель  Свечникова А.Г. 

Воспитатели всех возрастных групп 

 

Совместная 

деятельность 

детского сада и 

семьи. 

Привлечение родителей к организации и проведению 

совместных досугов. 

Проведение совместных спортивных мероприятий. 

Привлечение родителей к проведению ремонта детского 

сада. 

Организация выставок, конкурсов в детском саду. 

Выставка рисунков «Моя семья». 

ст. воспитатетль Бодарова Е.В. 

ст.воспитатель  Свечникова А.Г. 

Воспитатели всех возрастных групп 

 

Сотрудничество 

с родителями в 

период 

Круглый стол по проблеме постепенного перехода из семьи 

в дошкольное учреждение. 

Просветительская работа (памятки, рекомендации). 

ст. воспитатетль Бодарова Е.В. 

Воспитатели всех возрастных групп 
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адаптации. 

 

 

 

 

 

 

 

Блок 5.  План производственного контроля реализации оздоровительной работы 

в МБДОУ ЦРР № в 5 «Мир детства». 
 

Объект контроля Содержание контроля Периодичность Ответственный Отм. о вып. 

 

Санитарное состояние 

участка. 

Проверка оборудования участка на соответствие 

гигиеническим нормам: достаточность, 

травмобезопасность. 

Ежедневно Директор Лебедева Е.Н., 

 зам. по АХР Волкова 

Л.В., медсестра Аверина 

М.В. 

ст.воспитатель 

 Свечникова А.Г. 

Медсестра 

Боровская Т.А., 

заместитель директора 

Варфоломеева Г.Н., 

заместитель директора 

Ярош О.Н. 

 

Санитарно-гигиеническое 

состояние помещений. 

Проведение генеральной и текущей уборки. 

Соблюдение режима проветривания. 

Ежедневно медсестра Аверина М.В.  

Медсестра 

Боровская Т.А. 

 

Питание. Контроль: 

 санитарно-гигиенического состояния 

оборудования: достаточности, маркировки 

оборудования и посуды; 

 санитарно-гигиенического состояния пищеблока, 

кладовых; 

 условий хранения сырья, достаточности, 

маркировки уборочного инвентаря; 

 поступления на пищеблок продуктов; 

Ежедневно медсестра Аверина М.В. 

Медсестра 

Боровская Т.А. 
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 выполнения норма питания; 

 соблюдения правил личной гигиены персонала; 

 выполнения режима питания. 

Питьевой режим. Контроль безопасности и качества питьевой воды, 

соответствие санитарным правилам. 

Ежедневно медсестра Аверина М.В. 

Медсестра 

Боровская Т.А. 

 

Состояние здоровья и 

физическое развитие детей. 

Наблюдение за утренним приемом детей и 

состоянием каждого ребенка в течение дня. 

Проведение комплексного осмотра и обследования на 

педикулез. 

Ежедневно медсестра Аверина М.В. 

Медсестра 

Боровская Т.А. 

 

Состояние одежды и обуви. Проверка соблюдения требований к одежде в 

помещении и на прогулке в соответствии с 

температурой воздуха и возрастом детей. 

Ежедневно медсестра Аверина М.В. 

ст. воспитатетль 

Бодарова Е.В. 

ст.воспитатель 

 Свечникова А.Г. 

Медсестра 

Боровская Т.А. 

 

Двигательный режим. Контроль: 

 соблюдения объема двигательной активности в 

течение дня; 

 соответствия двигательного режима возрастным 

требованиям; 

 разнообразия форм двигательной активности в 

течение дня. 

Ежедневно медсестра Аверина М.В..  

ст. воспитатетль 

Бодарова Е.В.. 

ст.воспитатель 

 Свечникова А.Г. 

Медсестра 

Боровская Т.А. 

 

Система закаливания. Проведение воздушных ванн, обливания ног, 

дыхательной гимнастики, босохождения по песку, 

траве, по дорожке здоровья. 

Ежедневно медсестра Аверина М.В.. 

 ст. воспитатетль 

Бодарова Е.В. 

ст.воспитатель 

 Свечникова А.Г. 

Медсестра 

Боровская Т.А. 

 

Прогулка. Контроль: 

 соблюдения требований к проведению прогулки 

(продолжительность, одежда детей, организация 

двигательной активности); 

 содержания и состояния выносного материала. 

Ежедневно медсестра Аверина М.В.  

ст. воспитатетль 

Бодарова Е.В.. 

ст.воспитатель 

 Свечникова А.Г. 

Медсестра 
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Боровская Т.А. 

Индивидуальная работа с 

детьми по развитию 

движений. 

Проведение на воздухе. 

Проверка санитарно-гигиенического состояния места 

проведения. 

Ежедневно медсестра Аверина М.В. 

ст. воспитатетль 

Бодарова Е.В. 

ст.воспитатель 

 Свечникова А.Г. 

Медсестра 

Боровская Т.А. 

 

Оздоровительные 

мероприятия в режиме дня. 

Проведение утренней гимнастики на улице.  

Двигательной разминки; гимнастики после сна.  

Индивидуальной коррекционной работы. 

Трудовой деятельности. 

Ежедневно медсестра Аверина М.В. 

ст. воспитатетль 

Бодарова Е. В. 

ст.воспитатель 

 Свечникова А.Г. 

Медсестра 

Боровская Т.А. 

 

Дневной сон. Контроль: 

 санитарно-гигиенического состояния 

помещения; 

 учета индивидуальных особенностей детей; 

 за гимнастикой пробуждения. 

Ежедневно медсестра Аверина М.В. 

ст. воспитатетль 

Бодарова Е.В. 

ст.воспитатель 

 Свечникова А.Г. 

Медсестра 

Боровская Т.А. 

 

Физкультурно-

оздоровительные досуги и 

развлечения. 

Проверка: 

 санитарного состояния оборудования и 

безопасности места проведения мероприятия; 

 содержания и состояния выносного материала; 

 двигательной активности детей. 

По плану медсестра Аверина М.В. 

ст. воспитатетль 

Бодарова Е.В. 

ст.воспитатель 

 Свечникова А.Г. 

Медсестра 

Боровская Т.А. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИГАТЕЛЬНОГО РЕЖИМА 

 
Формы Младший возраст Старший возраст 

организации Младшие 

группы 

Средние 

группы 

Старшие 

группы 

Подготовит. 

группы 

Организованная деятельность 6 часов в неделю 8 часов в неделю 10 и более час. в неделю 

Утренняя гимнастика 6-8 минут 6-8 минут 8- 10 минут 10- 12 минут 

Упражнения после дневного 

сна 

5- 10 минут 5- 10 минут 5-10 минут 5-10 минут 

Подвижные игры не менее 2-4 раз в день 

6-8 минут 10-15 минут 15-20 минут 15- 20 минут 

Спортивные игры  Целенаправленное обучение педагогом не реже 1 раза в неделю 

Спортивные упражнения Целенаправленное обучение не реже 1 раза в неделю 

Велосипед 

5 минут 

 

8-12 минут 

 

8-15 минут 

 

8-15 минут 

Физкультурные упр. на 

прогулке 

Ежедневно с подгруппами 

5-10 мин 10-12 мин 10-15 минут 10-15 минут 

Спортивные развлечения 1-2 раза в месяц 

15 минут 20 минут 30 минут 30- 40 минут 

Спортивные праздники 2- 4 раза в год 

15 минут 20 минут 30 минут 40 минут 

День  здоровья Не реже 1 раза в квартал 

         1 день в месяц          1 раз в месяц 

Неделя здоровья Не реже 1 раза в квартал 

    

Самостоятельная 

двигательная деятельность 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

 


