


  

       На летний оздоровительный период с 01.06.2018 г. по 30.08.2018 г. перед коллективом  

детского сада  № 25  поставлены следующие цели и задачи. 

 

        Цель: Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей с учётом их 

возрастных и индивидуальных особенностей. 
       Задачи: 
1. Совершенствовать  условия, обеспечивающие охрану жизни и укрепление здоровья детей, 

предупреждение заболеваемости и травматизма. 

2.  Реализовать систему мероприятий, направленных на : 

- формирование у дошкольников привычки к здоровому образу жизни, навыков 

безопасного поведения, развития самостоятельности, инициативности, любознательности и 

познавательной активности.; 

- реализацию творческого потенциала; 

- развитие физических способностей; 

-  экологическое воспитание и свободное познания окружающего мира у детей.  

3.  Проводить просвещения родителей по педагогическим, воспитательным, оздоровительным 

вопросам детей в летний период.  

4.  Повышение компетентности педагогов в вопросах организации летней оздоровительной 

работы, мотивация педагогов на улучшение качества организации летнего отдыха 

дошкольников. 

Направление образовательных областей 

Задачи работы с детьми:  

«Физическое развитие»:  
1. Укреплять здоровье детей путем повышения адаптационных возможностей организма, 

развивать двигательные и психические способности, способствовать формированию 

положительного эмоционального состояния.  

2. Всесторонне совершенствовать физические функции организма.  

3. Повышать работоспособность детского организма через различные формы закаливания. 

4. Формировать интерес и потребность в занятиях физическими упражнениями.  

5. Удовлетворять естественную потребность в движении, создавать условия для 

демонстрации двигательных умений каждого ребенка.  

6. Способствовать предупреждению заболеваемости и детского травматизма. 

«Художественно-эстетическое развитие»:  
1. Закреплять и углублять музыкальные впечатления, полученные в течение года.  

2. Поддерживать инициативу детей в импровизации.  

3. Активизировать воображение, инициативу, творчество ребенка.  

4. Развивать основы музыкально-театральной культуры, духовно обогащать детей 

положительными эмоциями  

5. Совершенствовать исполнительские умения детей в создании художественного образа, 

используя для этой цели игровые, песенные и танцевальные импровизации.  

6. Развивать коммуникативные навыки в различных ситуациях общения: со сверстниками, 

педагогами, родителями и другими людьми.  

1. Приобщать детей к наблюдению за действительностью, развивать умение видеть мир 

глазами творца-художника.  

2. Предоставить свободу в отражении — доступными для ребенка художественными 

средствами — своего видения мира.  

3. Развивать умения передавать настроение, состояние, отношение к изображаемому, 

экспериментировать с различными видами и способами изображения.  

4. Создавать максимальную свободу для проявления инициативы и необходимое для этого 

физическое и психологическое пространство. 

«Познавательное развитие»:  
1. Удовлетворять детскую любознательность, не подавляя при этом интереса к узнаванию 

природы, формировать необходимые для разностороннего развития ребенка представления о 



ней, прививать навыки активности и самостоятельности мышления.  

2. Развивать навыки общения со сверстниками, взрослыми и окружающей природой с 

ориентацией на ненасильственную модель поведения.  

3. Обеспечить широкие возможности для использования всех пяти органов чувств: видеть, 

слышать, трогать руками, пробовать на вкус, чувствовать различные элементы окружающего 

мира. 

«Социально – коммуникативное развитие»: 
1. Развивать игровую деятельность воспитанников; 

2. Приобщение к элементарным общепринятым нормам взаимоотношений со сверстниками и 

взрослыми; 

3. Продолжать работу по формированию гендерной, семейной, гражданской 

принадлежности, патриотических чувств; 

4. Развивать трудовую деятельность, воспитывать ценностное отношение к собственному 

труду, труду других людей, его результатам; 

5. Формировать представление об опасных для человека и окружающего мира природы 

ситуациях и способах поведения в них. 

«Речевое развитие» 
1. Развитие свободного общения со взрослыми и детьми. 

2. Развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, грамматического 

строя речи, произносительной стороны речи; связной речи – диалогической и 

монологической форм) в различных формах и видах детской деятельности. 

3. Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

4. Речевое стимулирование (повторение, объяснение, обсуждение, побуждение, 

напоминание, уточнение) - формирование элементарного реплицирования. 

5. Поддержание социального контакта (фатическая беседа, эвристическая беседа). 

6. Совместная предметная и продуктивная деятельность детей (коллективный монолог). 

7. Самостоятельная художественно-речевая деятельность детей. 

Принципы планирования оздоровительной работы. 
При планировании оздоровительной работы в дошкольных отделениях следует 

придерживаться следующих принципов:  

1. комплексное использование профилактических, закаливающих и оздоровительных 

технологий;  

2. Непрерывное проведение профилактических, закаливающих и оздоровительных 

мероприятий;  

3. Формирование положительной мотивации у детей медицинского персонала и педагогов к 

проведению профилактических закаливающих и оздоровительных мероприятий; 

6. Повышение эффективности системы профилактических и оздоровительных мероприятий 

за счет соблюдения элементарных правил и нормативов: оптимального двигательного 

режима, физической нагрузки, санитарного состояния учреждения, организации питания, 

воздушно-теплового режима и водоснабжения. 

Принципы летней оздоровительной работы в соответствии с ФГОС ДО: 

1. поддержка разнообразия детства в летний период; 

2. учет возрастных и психофизических возможностей и особенностей детей; 

3. деятельностный подход к организации образовательного процесса; 

4. интеграция разных видов детской деятельности; 

5. содействие и сотрудничество детей и взрослых; 

6. взаимодействие ДОО и семьи.  

 

 

 

 

 



  УТВЕРЖДЕНО: 
                                                                Приказом  заведующего МАДОУ 

                                                                                       «Д/с комбинированного вида №25» АГА 

                                от 01.06.2018 № 58                                                              

 

 

ПЛАН РАБОТЫ  НА ЛЕТНИЙ  ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД 2018 года 

 
№ п/п Содержание работы Сроки Ответственные 

 I.  РАБОТА  С  КАДРАМИ   

1. 

 

 

 

 

 

 

     Ознакомление педагогических работников с приказами по организации работы в летний 

период: 

- "Об организации работы детского сада в летний период" 

- "О проведении праздника "Дня защиты детей"; 

- "О мерах безопасности воспитанников в летний период"; 

- "Об отчислении детей в школу"; 

- "О результатах проведения праздника "Дня защиты детей"; 

- "О выходе детей за территорию детского сада" 

- "О комплектовании групп детского сада № 25" 

Другие приказы по работе: о проведении конкурсов, организации выставок, профилактике 

пищевых отравлений в летний период, о проведения технического осмотра здания. 

 

 

Июнь 

 

 

 
Заведующий 

Старший воспитатель 

 

 

 

 

2 Собрание трудового коллектива о подготовке детского сада к началу нового учебного года. Июнь  Заведующий 

3 Организация мероприятий по выполнению в соответствии с требованиями санитарно-

эпидемиологических правил. 
В течение ЛОК 

Старшая 

медсестра 

4 Проведение мероприятий в соответствии с планом по подготовке детского сада к началу нового 

учебного года (приложение 1) Июнь  

Заведующий  

Руководители 

рабочих групп 

5 Проведение мероприятий в соответствии с планом ответственного по аттестации руководящих и 

педагогических работников  
Июнь-август 

Заведующий  

старший воспитатель  

6 Работа общественных инспекторов ПДД, ППБ: 

- анализ работы; 

- разработка плана деятельности на следующий учебный год; 

- проведение мероприятий с сотрудниками, родителями и детьми по плану. 

Июнь  
Общественные 

инспектора 

7 Анализ деятельности детского сада за 2016/17 учебный год 
Июнь  

Заведующий  

ЗЗАХЧ 

 



Коллектив 

8 Анализ реализации целевого проекта «Благоустройства и озеленения территории ДОУ» 
Август  

Заведующий 

Рабочая группа 

9 Подготовка к августовской педагогической конференции 

Август  

Заведующий 

Педколлектив  

 

II. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (РУКОВОДСТВО И УПРАВЛЕНИЕ) 
1 Корректировка и разработка локальных актов в соответствии с Уставом учреждения Июнь-август 

 
2 Проведение внутренней экспертизы локальных актов детского сада Август  

3 Комплектование групп. Зачисление детей в детский сад. Отчисление детей (выпуск в школу) из 

детского сада 
Июнь. Август  

4 
Корректировка образовательной программы в соответствии с ФГОС ДО. Разработка годового 

плана на следующий учебный год. 
Июнь-июль 

Заведующий 

Старший воспитатель 

Рабочая группа 

5 Корректировка программ мониторинговых исследований  в соответствии с ФГОС ДО: 

- отслеживание образовательных достижений детей 

- профессиональной компетентности педагогов 

Июнь-июль 

Заведующий 

Старший воспитатель 

Рабочая группа 

6 
Корректировка  модели (системы) информационных потоков Июнь  

Заведующий 

Рабочая группа 

 

7 

Корректировка инструкций по делопроизводству, номенклатуры дел и архива в соответствии с 

новыми нормативными документами 
До 19 июня  

Заведующий 

Рабочая группа 

8 Анализ кадрового обеспечения за последние 2 года  

 
До 19 июня 

Заведующий 

Рабочая группа 

9 Работа с документами по ОТ 

 
До 19 июня  Ответственный по ОТ 

10  

 
  

III. МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

Непосредственно образовательная деятельность  с детьми 

1. Календарное планирование  согласно тематического плана   В течение ЛОК Воспитатели 

2. 
Одна  НОД  в день (музыкальное, физкультурное) согласно расписанию занятий в ЛОП 

В течение ЛОК 
Муз.рук-ли, 

Воспитатели 

3. 
Музыкальные и физкультурные развлечения и досуги 1 раз в неделю, согласно планам 

воспитателей и музыкальных руководителей на ЛОК 
В течение ЛОК 

Воспитатели, 

Муз.рук-ли 

4. Работа с детьми по предупреждению бытового и дорожного травматизма. Беседы, развлечения, В течение ЛОК Воспитатели, 



игры по ознакомлению с правилами дорожного движения, экскурсии. Муз.рук-ли,  

С/медсестра 

 С/воспитатель 

5. 

Экскурсии и целевые прогулки с детьми за территорию детского сада: 

 

- экскурсия в  музей; 

- экскурсия в городскую детскую библиотеку; 

- целевая прогулка на перекрёстки города; 

- экскурсия на стадион «УралАсбест»; 

-  целевая прогулка в парк; 

- экскурсия в выставочные залы   СЮТ,  Дворца творчества юных; 

- экскурсия по улицам города Асбеста; 

- прогулки в лес; 

- целевые прогулки и экскурсии по планам воспитательно-образовательной работы на ЛОП 

воспитателей. 

 

 

 

 

Июнь - август  

 

 

 

 

 

В течение ЛОК 

 

 

Воспитатели групп, 

С/воспитатель 

6. 
Игровая деятельность согласно требованиям СанПин и основной образовательной программы 

дошкольного образования детского сада № 25 
В течение ЛОК Воспитатели 

7. 

Экологическое воспитание детей: беседы; прогулки, экскурсии в ближайшее природное 

окружение; наблюдения, эксперименты с живой природой; труд на участке, в цветнике и на 

огороде. 

В течение ЛОК Воспитатели 

8 

 

9 

Нравственное воспитание детей: согласно требованиям основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования детского сада № 25 

Эстетическое воспитание детей:   изодеятельность,  участие в конкурсах, выставках, беседы, 

поход в музей, на выставки картин, детского художественного творчества, музыкальные занятия 

В течение ЛОК 

 

 

  В течение ЛОК 

Воспитатели 

 

Воспитатели  

Оздоровительная работа с детьми 

1. 
 Максимальное пребывание детей на свежем воздухе (утренний приём, гимнастика, 

физкультурные занятия, развлечения, досуги, и праздники, прогулки) 
В течение ЛОК 

Муз.рук-ли, 

Воспитатели групп 

2. 

Создание условий  для повышения двигательной активности детей на свежем воздухе путём: 

-  расширения  ассортимента выносного материала; 

- увеличением количества спортивных, подвижных игр. 

Июнь 
С/воспитатель  

воспитатели групп 

3. 

Осуществление различных видов закаливания в течение дня (воздушные, солнечные ванны, 

закаливание водой, босохождение и пр.) в соответствии с программой «Здоровье» и «Паспортом 

здоровья» 

В течение ЛОК 
С/медсестра 

 Воспитатели групп 

4. 
 Индивидуальная и подгрупповая работа  с детьми по развитию основных видов движений на 

прогулке 
В течение ЛОК Воспитатели групп 



   5. 

 

 

Ежедневное включение в меню свежих фруктов, соков, витаминизированных напитков. 

Витаминизация блюд. 

 

 

 

В течение ЛОК 

Повара д/с, 

С/медсестра 

Кладовщик  

Профилактическая работа 

1. 

Инструктаж с сотрудниками ДОУ по: 

- оказанию первой доврачебной помощи  при солнечном и тепловом ударе; 

- организации охраны жизни и здоровья детей в летний период; 

- охране труда и выполнению требований техники безопасности на рабочем месте; 

- организации санитарно эпидемиологического режима в ЛОП.  

 

в течение ЛОК 

 

 

 

 

С/медсестра 

Толстых Н.А. 

Цаплина С.Г. 

2. 

Оформление санитарных бюллетеней: 

- «Кишечная инфекция» 

- «Клещевой энцефалит» 

- «Овощи, фрукты, витамины» 

- «Польза и вред от солнечных лучей» 

- «Травматизм летом» 

- «Ядовитые грибы» и другие 

В течение ЛОК 
С/медсестра 

 

3. 

Беседы с детьми: 

- «Болезни грязных рук» 

- «Как уберечься от пагубного воздействия солнца» 

- «Закаляйся, если хочешь быть здоров» 

- «Ядовитые грибы и растения» 

- ПДД и ОБЖ 

В течение ЛОК 
С/медсестра 

Воспитатели групп 

4. 

Собеседование с воспитателями: 

- по правилам организации закаливающих мероприятий; 

- по оказанию первой помощи 

- организация санитарно эпидемиологического режима в ЛОП. 

- питьевой режим в ЛОП 

- организация индивидуальной работы с детьми 

- организация прогулок, использование ПВД на прогулках 

В течение ЛОК 
С/медсестра 

С/ воспитатель 

Контроль и руководство оздоровительной работой 



1. 

Смотр  по подготовке групп и участков к ЛОП Июнь  Заведующий  

С/воспитатель 

ЗЗАХР  

Специалист по ОТ 

Воспитатели групп 

2. 
Утренний приём (гимнастика на воздухе, прогулки) В течение ЛОК С/медсестра 

С/ воспитатель 

3. Наличие, разнообразие и сохранность выносного материала Июнь  С/ воспитатель 

4. 

Организация питания: 

- витаминизация, контроль калорийности пищи; 

- документация по питанию, 10-дневное меню. 

В течение ЛОК Заведующий 

С/медсестра 

Шеф-повар 

5. 
Закаливание.  Двигательный режим. Проведение физкультурных развлечений и игр В течение ЛОК С/медсестра 

С/ воспитатель 

6. 
Планирование и организация познавательной деятельности детей В течение ЛОК С/ воспитатель  

Воспитатели  

7. 

 

Работа с родителями. Деятельность по информированию родителей В течение ЛОК С/ воспитатель  

Воспитатели  

 

8 

Организация и проведение прогулок Июнь  С/медсестра 

С/ воспитатель 

   9 Организация и проведение экскурсий  Июнь  С/ воспитатель 

10 Организация и проведение работы на цветнике и огороде Июль  ЗЗАХР 

11 

 

Организация и проведение питьевого режима Июль  С/медсестра 

С/ воспитатель 

12 Организация и проведение мероприятий, способствующих эмоциональному благополучию Август  Галагуцкая Н.А. 

13 

 

Организация и проведение коррекционных мероприятий с детьми в разных возрастных группах Август  с/в Толстых Н.А. 

14 Организация и проведения мероприятий по защите прав детей август Галагуцкая Н.А. 

Повышение профессиональной компетентности педагогов 

 

1 

Смотры-конкурсы: 

- на лучшее оформление участка к летнему сезону; 

- групп к новому учебному году; 

- оборудование цветника; 

- «Организация летней оздоровительной работы» 

 

Июль- 

Август 

Заведующий  

 Оргкомитет 

Воспитатели  



- «Подготовка к новому учебному году» (по Положению) 

- Творческий отчет  совместной деятельности с детьми в летний период 

3 

3.1.Семинар – практикум: 

-«Партнерские отношения семьи и детского сада при формировании у детей основ физической 

культуры и культуры здоровья» 

3.2.Деловая игра «Рабочая программа педагога»    

 

Июль 

Август 

 

Крюкова О.В. 

С/ воспитатель 

 

4 

Консультации для воспитателей: 

- «Организация  воспитательно - образовательной работы в летний период с учетом ФГОС ДО» 

- «Планирование и организация подвижных и спортивных игр  на прогулке летом» 

- «Организация и проведение целевых прогулок и экскурсий» 

- «Подготовка сценариев праздников и развлечений в летний оздоровительный период» 

- Обеспечение психоэмоционального благополучия у дошкольников 

Консультации для молодых воспитателей: 

- «Принципы РППС группы», «Как организовать РППС в группе» (для молодых специалистов); 

- Адаптация вновь поступивших детей в ДОУ» (для молодых специалистов и воспитателей групп 

раннего возраста) 

- Документация группы: паспорт, рабочая программа, мониторинг, особенности планирования 

образовательного процесса  

 

Июнь 

Июль 

Июнь 

          июнь 

          июнь 

 

          Июнь  

 

Июль  

  

Август  

 

Старший воспитатель 

Азнабаева Э.И. 

       Мазур Н.Д. 

        Кваст Е.В. 

        Психолог 

 

 Толстых Н.А. 

 

   Галагуцкая Н.А. 

 

Толстых Н.А. 

5 

- Выставка методических пособий, статей, журналов по работе с детьми в летний период:  

 «Организация спортивных игр с детьми» 

 «Организация поисково-опытнической деятельности в условиях лета через внедрение 

технологии лепбук» 

 «Организация адаптационного периода» 

- Выставка методических пособий, статей, журналов по поисково-опытнической деятельности, 

оборудованию  

- Выставка методических пособий, статей, журналов по РППС в соответствии с ФГОС ДО 

      

Июнь 

Июль 

 

Июль 

Июнь 

Август 

С/воспитатель 

Рук-ли МТГ 

6 Индивидуальная работа с воспитателями (по запросам, молодые специалисты)  В течение ЛОК С/воспитатели 

Работа с родителями 

1. 

Оформление «Уголка для родителей» в группах на ЛОП: 

- режим дня, расписание непосредственно образовательной деятельности; 

- рекомендации по закаливанию детей летом; 

- рекомендации по питанию детей летом; 

- информация об отдыхе летом; 

- консультации по познавательному развитию дошкольников; 

 

 

В течение ЛОК 

 

 

Воспитатели  

Рук. .МТГ 

 



- «Страничка здоровья и ОБЖ ». 

2. 

Работа клуба «Карапуз» и консультации для родителей вновь поступивших детей: 

- Семинар «С радостью в  детский сад» 

- «Как организовать летний отдых детей» и пр. 

 

Июль - 

Август  

         С/медсестра 

         Психолог 

       С/ воспитатель  

3 

Консультации для родителей: 

- «Роль семьи в развитии поисково-исследовательской активности ребёнка дошкольника» 

- «Экологическое воспитание детей на прогулке» 

- «Спорт и здоровье» 

 

Август  

Июль  

Июнь  

воспитатели 

4 Участие родителей в озеленении участка и ремонт в группах Июнь  Воспитатели групп 

5 
Привлечение и участие родителей в общих мероприятиях (по плану)  групп и детского сада В течение ЛОК 

 воспитатели 

IV. АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА 

Приемку детского сада к новому учебному году планируется провести в августе 2016 года.  

В связи с этим в детском саду проводятся плановые и текущие ремонты, профилактические мероприятия 

1. 

Окраска оборудования: 

- крупного строителя, шкафчиков в приемных; 

- спортивного и игрового оборудования  на участках и спортивной площадке 

Июнь  

ЗЗАХЧ 

2. 
Организация подвоза песка.  Высадка кустарников, посадка цветов.  Июнь  ЗЗАХЧ 

шефы 

3. 
Дополнить выносной материал игрушками и пособиями для игр с песком и водой, для развития 

познавательной деятельности детей. 

В течение ЛОП Воспитатели групп 

4 
Пополнение и обновление  РППС в группах (по перспективному плану воспитателей групп  д/с 

№ 25 и Положением о смотре-конкурсе) 

Июнь - август Заведующий 

Рабочая группа 

5 
Проведение косметического ремонта в группах № 3,5,8,10,11,12,  в тамбуре пищеблока. 

  

Июнь - август ЗЗАХЧ 

шефы 

6 
Промывка, опресовка канализационной системы, поверка манометров, огнетушителей.    Июнь  ЗЗАХЧ 

7 
Эстетическое оформление уголков творчества детей и наглядной информации для родителей и 

сотрудников детского сада в коридорах, приемных групп. 

Июнь -июль Заведующий  

Творческая группа 

8 
Заключение договоров на доставку продуктов питания. 

 

Июнь  Кладовщик 

ЗЗАХЧ 

Выставки, конкурсы 

1. 

- Выставка рисунков на асфальте (к празднику 1 июня); 

- конкурс на лучший сказочный костюм; 

- конкурс веселой маски; 

Июнь Воспитатели групп 



- выставка робототехники и презентация моделей будущего комбината «Ураласбест»; 

- фотовыставка «Любимый уголок моего города» 

2. 

- смотр-конкурс «Участок своими руками»; 

- конкурс экоплакатов;  

 

 

Июль 

 

Воспитатели групп,  

С/воспитатель 

ЗЗАХЧ 

3. Конкурс поделок из экоматериалов Июль Напольских Л.А. 

4. Конкурс песочных построек Июль Толстых Н.А. 

5. Выставка коллективных детских работ  «Мы рисуем лето!» Август Напольских Л.А. 

   6. 
Конкурс «Нетрадиционное спортивное оборудование» (из бросового материала) август Воспитатели групп 

    Толстых Н.А. 

7. Выставка «Книжек-малышек» по безопасности август Воспитатели групп 

8. Конкурс цветочных букетов Август Воспитатели групп,  

9. Фотовыставка «Вот оно какое, наше лето» Август Воспитатели групп 

 

№ п/п Содержание работы Сроки Ответственные Вып-е 

Детская досуговая деятельность 

1. 

 

 

«Неделя детства» (01.06-08.06) 

-Международный день защиты детей 

-Праздник «Здравствуй лето»: рисунки на асфальте «Счастливое 

детство»; пускание мыльных пузырей, народные игры; забавы с мячом 

- Чтение: Н. Майданик «Всемирный день ребенка», «Нашим детям», 

«Права детей в стихах». 

- Хороводные игры. Слушание песен о дружбе. Беседа «О хороших и 

плохих поступках», «Как заботиться о друге?» 

-Интерактивная игровая программа «Звездное небо» (планетарий) 

-Праздник «До свиданья, детский сад» (в гр. № 11) 

-Показ кукольного спектакля «Детский сад для зверят». 

-Участие в городском конкурсе юных дарований «Шире круг» (ДМШ 

№1) 

-Игровой тренинг «Час доброты» 

Июнь Старший 

воспитатель, 

Музыкальные 

руководители 

Психолог 

Воспитатели 

 

 «Неделя футбола» (11.06-15.06) 

- Веселые старты «Место старта- стадион» 

-Конкурсные спортивные мероприятия в группах: 

Июнь Старший 

воспитатель, 

Музыкальные 

 



«Самый сильный»- для мальчиков, «Самая ловкая» – для девочек 

- Выставка спортивных наград   

- развлечение «Мы – футбольная команда» 
- Международный олимпийский день: рисование «Спортивная эмблема», 

знакомство с олимпийским Мишкой, с-р игра «Олимпиада» 

- Развивающая прогулка «Веселый футбол» 

руководители 

Психолог 

Воспитатели 

 - неделя литературного творчества Пушкина (11.06-15.06) 

- развлечение «У Лукоморья – дуб зеленый» 

-Интеллектуальный час «Творчество Пушкина» 

-Рисование сюжетов сказок 

- Знакомство с творчеством Пушкина 

Июнь Музыкальные 

руководители 

Психолог 

Воспитатели 

 

 «Неделя родного города» (11.06-15.06) 

-Развлечение «Мы строим город счастья» 

-Интерактивная интеллектуальная игра  «Как я знаю свой город» 

-Беседы с использованием иллюстраций, дидактических пособий, 

фотографий: о достопримечательностях нашего города, день рождения 

города, профессии жителей нашего города, где работают наши мамы и 

папы 

- рисование «Мой любимый город» 

- коллективная работа (коллаж) «Асбест – наш общий дом».  

Июнь Музыкальные 

руководители 

 

2. «Неделя леса» (11.06-15.06) 

-развлечение «В гостях у пчел» 

- игровое занятие «В волшебном лесу» 

Июль Музыкальные 

руководители 

Психолог 

 

 «Неделя  безопасности»(02.07-06.07) 

- «Пожар – это опасно» 

-«Безопасная дорога» 

-Просмотр видеофильмов на тему безопасности 

-Экскурсия в пожарную часть, к перекрестку 

-Беседы с инспекторами  ГИБДД и пожарной части 

-Выставка рисунков: «Огонь добрый-огонь злой», «Запрещающие знаки 

на дороге» 

-беседы по теме недели ( Отчего бывает пожар, Чем можно потушить 

огонь, Чем опасен пожар; Сигналы светофора, Какие человеку нужны 

машины, Зачем нужны дорожные знаки, Безопасное поведение на улице) 

-с-р игры , д/и, подвижные игры по ПДД и по ППБ 

Июль Музыкальные 

руководители 

Психолог 

Воспитатели 

 



(  сюжетно-ролевые игры,  изготовление книжек-малышек, просмотр 

мультимедийных презентаций, электронные книги и игры и другое) 

-развлечение по ПДД «Добрая дорога» 

-Игровой тренинг «Безопасное поведение на улице» 

 «Неделя спорта»(02.07-06.07) 

-развлечение «Спортивный калейдоскоп» 

-«Веревочный курс» 

-«Веселые скакалки» 

-«Богатырские состязания» 

- Спортивный досуг «Остров дружбы» 

- Спортивный час «Остров дружбы» 

Июль Воспитатели. 

Музыкальные 

руководители 

Психолог 

 

 «Неделя открытий и экспериментов»(02.07-06.07) 

-Площадка «Юные исследователи» 

-«В стране мыльных пузырей» 

-«Занимательная физика» 

-«Превращения воды» 

- Организация выносной мини-лаборатории на участок для проведения 

различных опытов 

- Опытно-экспериментальная деятельность «Фокусы с магнитом», 

«Отгадай, чья тень», «Разложи камни по порядку», «В некотором 

царстве, в пенном государстве…», «Разноцветные дорожки» и т.д. 

- Изготовление игрушек из бросового материала для игр с водой и 

песком 

- Организация сюжетно-дидактических игр- путешествий «Корабли и 

капитаны», «Ветер по морю гуляет», «Поиск затонувших сокровищ», 

«Наводнение» и т.д. (фотоотчет) 

- Игра-занятие «Откуда? Что? Почему?» 

- Викторина «Что? Где? Когда?»-итоговое мероприятие 

Июль Воспитатели. 

Музыкальные 

руководители. 

 

3. «Неделя урожая»(02.07-06.07) 

-развлечение «Вот веселый огород, что здесь только не растет» 

-беседы: какие овощи растут в огороде, прополка и полив грядок на 

огороде 

-конкурс «Самый крупный овощ, выращенный на огороде» 

-П/и: «Пирог», «Капустка», «Огородник», «День и ночь», «Съедобное-

несъедобное», «Огуречик, огуречик», «Плетень» 

Август   Музыкальные 

руководители 

Психолог 

Воспитатели 

 



-целевые прогулки: «Огород», «Чьи семена», Угадай на вкус» 

 

 

«Неделя туризма»(02.07-06.07) 

-«Туристический слет «Как здорово, что все мы здесь сегодня 

собрались» 

-Беседы: Что такое туризм и туристический  поход», «Правила 

поведения в походе», «Экстримальная ситуация» (решение вопросов 

жизнеобеспечения, умение ориентироваться на местности, оказание 

первой помощи) 

-обсуждение и разработка маршрутов различной направленности, с 

условными обозначениями 

-фотопоход «Мы в походе» 

-игры  «Наш походный рюкзачок», «Что мы видели не скажем, а что 

видели покажем», «Дружные пары» и др. 

Август Психолог 

        Воспитатели 

 

 «Неделя здоровья и чистоты»(02.07-06.07) 

-развлечение «Секреты здоровья» 

-целевая прогулка «Стадион» 

- Тематические беседы «Береги своё здоровье». Чтение произведений 

«Мойдодыр», «Айболит» К.И.Чуковского. 

- Сюжетно-ролевые игры «Лечим кукол и зверей». Пополнение уголка 

«Больница». 

- Беседы: «Какую пользу приносят солнце, воздух и вода», «Как 

правильно загорать», «Могут ли солнце, воздух и вода нанести вред 

здоровью». 

- Викторина «От Мойдодыра». 

Август Воспитатели. 

Музыкальные 

руководители 

Психолог 

Воспитатели 

 



 –«Неделя цветов»(02.07-06.07) 

-выставка цветочных композиций 

- «Окно радости»  (украшение окон) 

- Очаровательный сорняк (рисование сорных растений, создание клумбы 

сорняков) 

 - «Не проходите мимо» фотовыставка  

- В гостях у феи Флоры 

-Конкурс «Благоухающий цветник» 

-День радуги: чтение песенок и речевок про радугу, 

экспериментирование: образование радуги, рисование «Радуга», 

«»Радужная история», д/и «Соберем цветик-семицветик», «Соберем 

радугу» 

-праздник «Карнавал цветов» 

-акция «Я сам посажу цветок» 

Август Воспитатели. 

Музыкальные 

руководители. 

 

 «Неделя Детства»(02.07-06.07) 

-праздник «До свидания, лето» 

-Фотовыставка «Краски лета» 

- Коллективная аппликация «Укрась поляну цветами» (с использованием 

разного материала: салфетки, бумага, кожа, стружка от цветных 

карандашей и т.д. 

-Презентация «Как мы провели лето» 

Август Воспитатели. 

Музыкальные 

руководители. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 



  УТВЕРЖДЕНО: 
                                                                Приказом  заведующего МАДОУ 

                                                                                       «Д/с комбинированного вида №25» АГА 

                                      от 01.06.2018 №58                                                               

 

Формы оздоровительных мероприятий в летний период 

Формы работы Содержание 

Условия организации 

Ответственный 
Место Время 

Продолжитель

ность, мин 

Утренняя гимнастика 

Цель: повышение 

функционального 

состояния и 

работоспособности 

организма, развитие 

моторики, 

формирование 

правильной осанки, 

предупреждение 

плоскостопия 

Традиционная гимнастика (включает простые 

гимнастические упражнения с обязательным введение 

дыхательных упражнении): 

- с предметами и без предметов 

- на формирование правильной осанки 

- на формирование свода стопы 

- имитационного характера 

- с простейшими тренажёрами (гимнастические мячи, 

кольца, гимнастические палки и др.). 

Коррекционная гимнастика (включение в комплекс 

3 – 4 специальных упражнения в соответствии с 

характером отклонений или нарушений в развитии 

детей) 

На воздухе Ежедневно перед 

завтраком 

3 – 4 года – 6 

4 – 5 лет – 8 

 5 – 6 лет – 10 

6 – 7 лет - 12 

Воспитатели  

Занятия по 

физической культуре 

Это основная форма 

организованного, 

систематического 

обучения детей 

физическим 

упражнениям. 

Организация занятий 

должна исключать 

возможность 

перегрузки детей, не 

допускать их 

переутомления или 

нарушения 

деятельности 

Упражнения подбираются в зависимости от задач 

занятия, от возраста, физического развития и 

состояния здоровья детей. Физкультурного 

оборудования и пр. 

Виды занятий: традиционное, тренировочное, 

сюжетное (игровое), коррекционно-развивающие 

(включение специальных упражнений в соответствии 

с характером отклонений или нарушений в развитии 

детей). 

Используются организованные формы занятий с 

включением подвижных игр, спортивных упражнений 

с элементами соревнований, пешеходные прогулки, 

экскурсии, праздники, развлечения. 

На воздухе, на 

спортивной 

площадке 

3 раза в неделю, в 

часы наименьшей 

инсоляции (до 

наступления 

жары или после 

её спада) 

3 – 4 года – 12 

4 – 5 лет – 20 

 5 – 6 лет – 25 

6 – 7 лет – 30 

 

 

Воспитатели  

 



физиологических 

процессов и структур 

организма. 

Подвижные игры. 

Рекомендуются игры 

средней и малой 

подвижности. Выбор 

игры зависит от 

педагогических задач, 

подготовленности, 

индивидуальных 

особенностей детей. 

Виды игр: 

- сюжетные 

- несюжетные  с элементами соревнований на разных 

этапах разучивания (новые, углублённо разучеваемые, 

на этапах закрепления и совершенствования) 

- народные 

- дворовые 

- с  элементами спорта (футбол, бадминтон) 

 

На воздухе, на 

спортивной 

или игровой 

площадке 

Ежедневно, в 

часы наименьшей 

инсоляции (до 

наступления 

жары или после 

её спада) 

Для всех 

возрастных 

групп – 10 – 20  

Воспитатель, 

музыкальный 

руководитель 

Двигательная 

разминка 
(физкультминутки, 

динамические паузы). 

Выбор зависит от 

интенсивности и вида 

предыдущей 

деятельности 

 

Варианты: 

- упражнения на развитие мелкой моторики 

- упражнения на внимание и координацию движений 

- упражнения в равновесии 

- упражнения для активизации глазных мышц 

- гимнастика расслабления 

- корригирующие упражнения (в соответствии с 

характером отклонений или нарушений в развитии 

движений) 

- упражнения на формирование правильной осанки 

- упражнения на формирование свода стопы 

На воздухе, на 

спортивной 

или игровой 

площадке 

Ежедневно, в 

часы наименьшей 

инсоляции (до 

наступления 

жары или после 

её спада) 

3 – 4 года – 6 

4 – 5 лет – 8 

 5 – 6 лет – 10 

6 – 7 лет – 12 

 

Воспитатель, 

музыкальный 

руководитель 

Гимнастика 

пробуждения 

Гимнастика сюжетно-ролевого характера Кровать  Ежедневно после 

дневного сна 

Для всех 

возрастных 

групп – 3 – 5  

Воспитатель  

Гимнастика после 

дневного сна 

Разминка после сна с использованием различных 

упражнений: 

- на формирование правильной осанки 

- на формирование свода стопы 

- имитационного характера 

- сюжетные или игровые 

- на развитие мелкой моторики 

- на координацию движений 

Групповое 

помещение 

при открытых 

фрамугах 

Ежедневно после 

дневного сна 

Для всех 

возрастных 

групп – 7 - 10 

Воспитатель  

Закаливающие 

мероприятия 

Система мероприятий с учётом состояния здоровья, 

физического развития, индивидуальных особенностей 

детей: 

- элементы закаливания в повседневной жизни 

С учётом 

специфики 

закаливающего 

мероприятия 

По плану в 

зависимости от 

характера 

закаливающего 

По усмотрению 

медицинского 

работника 

Медицинский 

работник, 

воспитатели 



(умывание прохладной водой, обтирание, обливание 

ног) 

- закаливающие мероприятия в сочетании с 

физическими упражнениями (правильно 

организованная прогулка, солнечные и водные 

процедуры в сочетании с физическими 

упражнениями) 

мероприятия 

Индивидуальная 

работа в режиме дня 

Проводится с отдельными детьми или по подгруппам 

с целью стимулирования к двигательной активности, 

самостоятельным играм и упражнениям. 

Предусматривает оказание помощи детям, не 

усвоившим программный материал на занятиях, 

имеющих нарушения в развитии. Содействует 

укреплению здоровья и улучшению физического 

развития ослабленных детей, исправлению дефектов 

осанки. 

В спортивном 

зале, на 

воздухе 

Устанавливается 

индивидуально 

Устанавливается 

индивидуально 

Воспитатель  

Праздники, досуги, 

развлечения 

Способствует закреплению полученных навыков, 

активизации физиологических процессов в организме 

под влиянием усиленной двигательной активности в 

сочетании с эмоциями. 

На воздухе, на 

спортивной 

или игровой 

площадке 

1 раз в неделю Не более 30 Воспитатели, 

музыкальные 

руководители 
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(тёплый период) 

Режим дня 

Группа для 

детей от 2 до 3 

лет 

Группа для 

детей от 3 до 4 

лет 

Группа для 

детей от 4 до 5 

лет 

Группа для 

детей от 5 до 6 

лет 

Группа для 

детей от 6 до 

7 лет 

Утренний приём, игры 07.30 – 08.00 

 

07.30 – 08.10 

 

07.30 – 08.15 

 

07.30 – 08.20 

 

07.30 – 08.20 

 

Утренняя гимнастика 08.00. – 08.10 

 

08.10. – 08.20 

 

08.15 – 08.25 

 

08.20. – 08.30 

 

08.20. – 08.30 

 

Подготовка к завтраку, завтра 08.10 – 08.40 

 

08.20 – 08.50 

 

08.25 – 08.55 

 

08.30 – 09.00 

 

08.30 – 09.00 

 

Подготовка к прогулке, прогулка (совместная деятельность с 

детьми, игры, наблюдения, воздушные и солнечные процедуры, 

самостоятельная продуктивная деятельность) 

08.40 – 11.00 

 

08.50 – 11.15 

 

08.55 – 11.25 

 

09.00 – 12.00 

 

09.00 – 12.10 

 

Возращение с прогулки, водные процедуры, игры 11.00 – 11.30 11.15 – 11.40 11.25 – 11.50 12.00 – 12.25 12.10 – 12.30 

Подготовка к обеду, обед 11.30 – 12.00 11.40 – 12.10 11.50 – 12.20 12.25 – 12.55 12.30 – 13.00 

Подготовка ко сну, сон 12.00 – 15.00 

 

12.10 – 15.00 

 

12.20 – 15.00 

 

12.55 – 15.00 

 

13.00 – 15.00 

 

Постепенный подъём, воздушные или водные процедуры 15.00 – 15.10 

 

15.00 – 15.10 

 

15.00 – 15.10 

 

15.00 – 15.10 

 

15.00 – 15.10 

 

Игры, самостоятельная деятельность 15.10 – 15.20 

 

15.10 – 15.25 

 

15.10 – 15.30 

 

15.10 – 15.40 

 

15.10 – 15.45 

 

Подготовка к полднику, полдник 15.20– 15.50 

 

15.25 – 15.55 

 

15.30– 16.00 

 

15.40 – 16.10 

 

15.45 – 16.15 

 

Подготовка к прогулке, прогулка (совместная деятельность с 

детьми, игры, наблюдения, самостоятельная деятельность) 

15.50 – 17.45 

 

15.55 – 17.45 

 

16.00 – 17.45 

 

16.10 – 17.45 

 

16.15 – 17.45 

 

Уход детей домой 18.00 17.45 - 18.00 17.45 - 18.00 17.45 - 18.00 17.45 - 18.00 17.45 - 18.00 

 

 


