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Цель: сохранение и укрепление  физического и психического здоровья детей с учетом их индивидуальных 

особенностей, удовлетворение потребностей растущего организма в отдыхе, творческой деятельности и движении.  

 

Задачи: 

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

травматизма. 

 

2. Создавать условия для  закаливания детей, используя благоприятные факторы  летнего времени (солнце, воздух, 

вода),  способствовать их физическому развитию путѐм оптимизации  двигательной активности каждого ребенка.  

 

3. Реализовать систему мероприятий, направленных  на развитие самостоятельности, инициативности, 

любознательности и познавательной активности  в различных образовательных областях. 

 

4. Расширять и уточнять доступные детям знания и представления об объектах природы и природных явлениях, 

формировать  основы экологической культуры. 

 

5. Осуществлять коррекционно-развивающую работу в ходе организованной образовательной деятельности, в процессе 

прогулок, игровой и бытовой деятельности. 

 

6. Проводить осуществление педагогического и санитарного просвещения родителей по вопросам воспитания и 

оздоровления детей в летний период. 
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праздник 

детства 

день рождения Домовенка Кузи – 

посвященный дню защиты детей 

театрализованное представление – 

старшие группы 

показ спектакля Три поросенка - 

младшие группы 

Осторожно, 

солнце! 
01.06.2018 

воспитатели 

муз. руководители 

Выставка в методическом 

кабинете «Методическая и  

литература для работы с 

детьми в летний период» 

 

Смотры групп: готовность 

к летнему периоду 

 

Стендовые 

консультации для 

педагогов: 

«Календарь летних 

праздников и их 

использование в работе с 

детьми» 

 

моя Россия 

– моя 

страна 

Рассматривание альбома «Россия – 

Родина моя», флага РФ , флагов 

разных стан, книг «Мой город»;  

иллюстраций с изображением 
архитектурных и строительных 

профессий. Чтение стихов о родном 

крае, о мире.  
- Чтение:  р.н.с. «Садко», «Илья 

Муромец и Соловей – разбойник». 

 Беседы: «Флаг России», «Цветовая 
символика флага». 

- С/р игры: «Турбюро», «Строители 

города». 

- Русские народные игры. 
- Д/игры: «Дострой дом», «Найди 

выход» - лабиринт. 

- Конструирование: «Моя любимая 
улица», «Мой дом», «Детская 

площадка», «Парк будущего». 

Выставка 

рисунков Моя 

Страна 

2 неделя  

(13.06.2018

праздник 

День 

России) 

воспитатели 

муз. руководитель 
 

Неделя   

любимой  

игры и 

игрушки 

Русские народные игры: 

«Чудесный мешочек», «Игры с 

кеглями». 

- Игры в игровых уголках с 

любимыми игрушками. 

- Игрушки своими руками» - 

изготовление игрушек 

- Выставка «Игрушки наших 

бабушек и дедушек». 

- Фотовыставка "Играем все 

вместе". 

- Веселые старты 

Игры и 

упражнения для 

занятий с детьми 

на воздухе 

«Обеспечение 

безопасности 

ребенка в летний 

период» 

 

3 неделя 

воспитатели 

муз руководитель 

инструктор по 

физо  

Практическая 

консультация: 

 «Оборудование для игр с 

ветром, водой, песком» 

Стендовые 

консультации для 

педагогов: Посильный 

труд дошкольников на 

воздухе! 

Соблюдение инструкции  

«Прогулка с детьми в 

летний период»  

 

Цветочная Исследовательская деятельность: Витаминизация 4 неделя воспитатели Консультация для  



неделя опыты, наблюдения 

Выставка работ детского 

творчества «Цветочный 

калейдоскоп» 

детей в летний 

период (Ребенок 

на даче) 

Укусы 

насекомых. Меры 

предосторожност

и  

воспитателей: Укусы 

насекомых. Меры 

предостороженности и 

правила обработки. 

Календарное 

планирование  

образовательного  

процесса  в течение дня в 

летний оздоровительный 

период» 

и
ю

л
ь

 

Моя семья 

(День 

любви 

семьи и 

верности) 

мое генеалогическое дерево «7-Я»  

изготовление подарка для 

родителей «Ромашка» Рисование 

«Моя семья», выставка рисунков 

Беседа «7-я» история 

возникновения праздника 

Беседа - «мой дом - моя семья» 

Игра- «ласковые Фанты». Чтение 

стихотворений, пословиц о семье. 

Пальчиковые игры «Бабушкины 

руки» «Семья» 

Консультация 

«Семейные 

ценности» 

1 неделя воспитатели 

Оформление 

родительских уголков и 

наглядной информации на 

участках и стендах 

-Витаминизация детей в 

летний период 

 

 

 «Водное 

Царство 

Нептуна» 

развлечение  

посвященное празднику Ивана 

Купала 

Папка передвижка 

«Безопасность на 

воде» 

6 июля 
воспитатели 

муз руководители 

Профилактика солнечного 

удара 

Календарное 

планирование  

образовательного  

процесса  в течение дня в 

летний оздоровительный 

период» 

 

«Школа 

юных 

пешеходов» 

Неделя ПДД 

экскурсия на ПДД площадку.  

(знакомство со светофором, с 

пешеходной разметкой, знаками 

ПДД) 

выставка рисунков «безопасность 

на дороге» 

Досуг по ПДД «Чтобы не 

случилось беды» 

Буклет для 

родителей  

«Ребѐнок и 

дорога» 

.«Дети на  дороге 

-  как учить детей 

осторожности 

2 неделя 

воспитатели 

муз руководитель 

инструктор по 

физо  

Консультация 

«организация  

закаливающих  

процедур»; 

 

а в
г

у
с т
 

«В гости к Тематический досуг для детей 
Папка - передвижка 

«Пожарная 
1 неделя воспитатели Организация игровой  



Дедушке – 

Лесовику» 

старшего дошкольного возраста по 

пожарной безопасности 

Дидактические игры и беседы 

(«Как нельзя вести себя на 

природе?»; «Спички детям не 

игрушка»; «Лесные пожары»; «От 

чего может возникнуть пожар» 

безопасность» 

Экскурсия по 
детскому саду для 

родителей вновь 

поступающих детей 

деятельности в период 

адаптации ребѐнка к 

детскому саду 

Эколята 

дошколята 

Экологический праздник 

Выставка  детских рисунков: 

«Сбережем тебя, Природа», 

«Пусть всегда будет солнце» 

Экологические эксперименты 

Красная книга Алтайского края 

Труд 

дошкольников в 

цветнике и 

огороде 

2 неделя воспитатели 

Календарное 

планирование  

образовательного  

процесса  в течение дня в 

летний оздоровительный 

период» 

 

Неделя 

летней 

олимпиады 

Спортивный праздник «Будь 

здоров» 
Спортивный досуг с элементами 

аэробики «Делай с нами, делай как 

я» Упражнение «Испорченный 

телефон»  

Беседа «Кто такие олимпийцы?» 

Консультация о 

значении спорта в 

младшем возрасте 

«Спорт – это 

сила» 

3 неделя 

воспитатели 

муз руководитель 

инструктор по 

физо 

Стендовые 

консультации для 

педагогов:«Использовани

е существующей 

спортивной площадки для 

обеспечения необходимой 

двигательной активности 

детей»  

 

Неделя 

радужная 

Дискотека-смехотека «Смейся 

на здоровье!». 
Рисование «Разноцветная игра» 

(нетрадиционное рисование).  

Выставка поделок из цветной 

бумаги «Волшебная бумага». 

Беседа «Почему лето называют 

красным» 

Д/и» узнай по описанию», «Кто 

больше заметит небылиц» 

Театрализованное представление 

«Прекрасное лето, прощай». 

Подготовка 

буклетов для 

родителей: «Это 

интересно», «Лето 

– радужного 

цвета» 

4 неделя 
воспитатели 

муз руководители 

Подготовка 

аналитического материала  

«Итоги летней 

оздоровительной работы». 

 

  



 Контроль 

Тематический  
- Комплексный подход к 

формированию у детей здорового 

образа жизни  

-   Организация питания в режиме 

дня 

-    Формирование поисково-

познавалельной деятельности на 

прогулках 

Предупредительный контроль: 

- Выполнение приказов и 

инструкций по охране  жизни и 

здоровья детей. 

- Проверка санитарного состояния 

детского сада и территории. 

- Проверка календарных планов и 

групповой документации. 

- Педагогическая пропаганда для 

родителей. 

Оперативный контроль: 

- Выполнение режима; 

- Соблюдение питьевого режима; 

- Организация питание детей; 

- Соблюдение безопасности на 

участке 

 
июнь - 

август 

ст. воспитатель 

заведующий 
  

 


