
 



 

5. 
Работа с детьми по предупреждению бытового и дорожного травматизма. Беседы, развлечения, 

игры по ознакомлению с правилами дорожного движения, экскурсии. 
Июнь- август  Воспитатели  

7. 

 Беседы с детьми по ОБЖ: 

- «Внешность может быть обманчива» (контакты с незнакомыми людьми) 

- «Предметы, требующие осторожного обращения» (пожароопасные предметы, балконы, 

открытые окна); 

- «Заботимся о своем здоровье»; 

- «Игры во дворе и дома»; 

- «Что такое витамины?» 

Июнь- август Воспитатели 
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Работа по экологическому воспитанию детей: 

- беседы; 

- эксперименты с живой и неживой природой; 

-работа с календарями природы и погоды; 

- труд на участке, в цветнике и т.д. 

-изобразительная деятельность, художественный и  ручной труд с природным материалом 

Июнь- август Воспитатели  



9. 

Театрализованная деятельность: 

- изготовление атрибутов; 

- игры-драматизации; 

-показ детьми старших и подготовительных групп спектаклей для малышей 

 

Июнь- август 
Воспитатели, 

Муз. руководитель 

10. 

 Игры-викторины: 

- «Знаешь ли ты грибы и ягоды?» 

- «Безопасное поведение на воде» 

Беседы «Что мы знаем о природе родного края» 

Июнь- август Воспитатели 

 

Условия для организации трудовой деятельности с детьми  
 

1 Труд в природе Наличие оборудования для труда (лопатки,  лейки,  грабли,  

совки), мини - огорода,  уголков природы в каждой группе 

В теч. лета воспитатели 

2 Ручной труд Наличие изобразительных средств (картон,  цветная бумага,   

ножницы, клей,  нитки и др.),   природного материала 

В теч. лета Старший воспитатель,   

воспитатели 

Условия для речевого развития детей: 
1 чтение стихов, сказок, 

рассказов, заучивание стихов 

Наличие литературы  В теч. лета воспитатели 

2  Наблюдения в природе и труд 

на огороде, дидактические игры 

по лексическим темам 

Наличие дидактических игр типа Овощи», «Ягоды», 

«Фрукты», «Цветы», «Деревья», «Кустарник», 

«Насекомые», «Рыбы», «Птицы», «Домашние животные», 

«Дикие животные», «Лес», «Луг», «Поле» и мн.др. 

В теч. лета воспитатели 

3 Сюжетно-ролевые игры- Наличие атрибутов В теч. лета воспитатели 



закрепление словарного запаса 

4 игры с водой - развитие 

речевого дыхания 

Наличие емкости с водой В теч. лета воспитатели 

5 развитие пальчиковой моторики Наличие природного материала(камушки, палочки, прутики 

и т.д.) 

В теч. лета воспитатели 

 

        
 

Условия для познавательного развития детей 

1 Организация 

экспериментальной 

деятельности 

Наличие огорода, цветников; пособий и оборудования для 

проведения экспериментов 

В теч. лета воспитатели 

2 Организация занятий по 

ознакомлению с природой 

Наличие календаря природы,  пособий и оборудования по 

ознакомлению с природой,  дидактических игр экологической 

направленности. Проведение целевых прогулок, экскурсий,  

походов 

В теч. лета воспитатели 

3 Организация наблюдений на 

метеоплощадке 

Наличие атрибутов В теч. лета воспитатели 

 Организация работы на 

экологической тропе 

 В теч. лета воспитатели 

Условия для художественно-эстетического развития детей 

3 Организация 

Продуктивных видов деятельности 

Использование  традиционных и нетрадиционных методов и 

материалов. Наличие изобразительных средств и оборудования  

В теч. лета воспитатели 



(рисование, лепка, аппликация) 

деятельности 

(мелки,  гуашь,  акварель,  кисти,  свечи,  природный материал, 

пластилин и т. д.). 

Организация выставок,  конкурсов с детскими работами внутри 

детского сада,  игры с песком и водой. 

 Организация музыкальных занятий По плану муз. руководителей, самостоятельные игры детей с муз. 

инструментами, пение, пляски 

В теч. лета ,муз. рук.воспитатели 

 

    

Условия для физического развития детей: 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА С ДЕТЬМИ:   

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

прогулки, развлечения) 
Июнь- август Воспитатели  

2. 
Создание условий для повышения двигательной активности детей на свежем воздухе путем 

расширения ассортимента выносного оборудования 
Июнь- август 

Директор, ст. 

воспитатель, зам 

по АХР 

3. 

Осуществление различных видов закаливания в течение дня  

 Закаливание водой: 

- умывание в течение дня прохладной водой; 

- хождение по мокрой дорожке; 

- обливание ног и обмывание рук под душем 

Закаливание воздухом: 

- утренний прием и гимнастика на свежем воздухе; 

В теч. лета воспитатели 



- воздушные ванны; 

- воздушные ванны с упражнениями (качели, скакалки, велосипеды, игротека на улице); 

- солнечные ванны (головной убор обязателен); 

- сон с доступом свежего воздуха 

Рефлексотерапия: 

- самомассаж стоп, хождение по гальке, по «Дорожке здоровья» (в группе) 

Индивидуальная работа по рекомендациям инструктора по ф/к 

4. 
Подгрупповая и индивидуальная работа с детьми по развитию основных видов движений на 

прогулке 
В теч. лета воспитатели 

5. 

Ежедневное включение в меню свежих овощей, фруктов, соков.  

- второй завтрак (соки, фрукты); 

- салат из свежих овощей; 

- свежие фрукты 

В теч. лета 
  

Ст. м/с 

6 
Музыкальные и физкультурные развлечения 1 раз в неделю согласно планам музыкального и 

физкультурного руководителя на летний период. 
Июнь-август 

муз. рук., 

инструктор по ф/к 

4.ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 
  

 

Инструктаж с сотрудниками: 

- «Инструкция по охране жизни и здоровья детей в детском саду и на детских площадках»  

-«О предупреждении отравления ядовитыми грибами и растениями»  

- «Типовые правила пожарной безопасности»; 

- «О предупреждении детского травматизма»; 

-«О предупреждении дорожно-транспортного травматизма»; 

-«О мерах предупреждения кишечных инфекций»; 

-«Охрана труда и выполнение требований техники безопасности на рабочем месте»; 

-«Оказание первой помощи при солнечном и тепловом ударе»; 

Конец мая, июнь-

август 

Директор, 

Ст. воспитатель 

Зам директора по 

АХР 

 

 

 



-«Оказание 1 помощи при укусах клещей». Ст. м/с 

 

 

Беседы с детьми: 

«Болезни грязных рук»; 

«Ядовитые грибы и растения»; 

«Как уберечься от пагубного воздействия солнца»; 

«Что можно и что нельзя»; 

«Наш друг – светофор»; 

«Закаляйся, если хочешь быть здоров!»; 

«Внешность может быть обманчива» (контакты с незнакомыми людьми); 

«Предметы, требующие осторожного обращения» (пожароопасные предметы, балконы, 

открытые окна); 

«Заботимся о своем здоровье»; 

«Игры во дворе и дома»; 

«Что такое витамины» 

«Что такое клещи» 

июнь -август 

 
Воспитатели 

5.КОНТРОЛЬ И РУКОВОДСТВО ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТОЙ 
  

1. Подготовка групп и участков в ЛОП Май - до 5 августа Члены жюри 

2. 

Оперативный контроль : 

-«Безопасность жизнедеятельности детей в летний период» 

- Самоанализ воспитателей по ЛОП 

Тематический контроль: «Организация прогулок в летний период» 

 

1 неделя июня 

3неделя июня 

2 неделя июня и 

августа 

Ст. воспитатель 

 

воспитатели 



3. Утренний прием (гимнастика на воздухе, прогулка). в течение ЛОП Ст. воспитатель 

4. Проверка наличия и сохранности выносного материала. в течение ЛОП Ст. воспитатель 

5. 
Выполнение инструкций по охране жизни и здоровья детей. Соблюдение санитарных правил 

содержания помещений и детских площадок, безопасных условий  в ДОУ. 
в течение ЛОП 

Ст. воспитатель, 

директор 

6. 

Организация питания: 

- формирование КГН; 

- документация по питанию,  

- витаминизация, контроль калорийности пищи. 

в течение ЛОП 

Директор, 

медицинская 

сестра 

7. Соблюдение питьевого режима в соответствии с гигиеническими требованиями. в течение ЛОП 
Ст. воспитатель, 

ст. м/с 

8. 

Обеспечение закаливания детского организма: босохождение, водные процедуры, воздушные 

ванны, головные уборы, сменное белье. Проведение физкультурных занятий, спортивных игр и 

развлечений на свежем воздухе. 

в течение ЛОП 

Директор, 

медицинская 

сестра 

9. 
Организация воспитательно-оздоровительного процесса в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями и программными требованиями с детьми в летний период.  

Ежедневно в 

течение ЛОП 

Директор, ст. 

воспитатель 

10. Организация работы по изучению ПДД и ОБЖ в течение ЛОП Ст. воспитатель 

11. Работа с родителями. в течение ЛОП Ст. воспитатель 

 

6.МЕТОДИЧЕСКАЯ  РАБОТА 

   

1. Консультации для воспитателей: Май - август Ст. воспитатель, 



-«Особенности планирования воспитательно-оздоровительной работы в летний период»; 

- «Организация целевых прогулок в теплое время года»; 

- «Охрана жизни и здоровья детей на прогулке»; 

- «Речь воспитателя - основной источник речевого развития детей. Требования к культуре речи 

воспитателя» 

-« Безопасность жизнедеятельности детей» 

-Семинар-практикум ««Методика и организация двигательной активности на воздухе летом; 

Пере утомляемость детской психики, нагрузка на детскую психику в летний период»  

-Консультация «Музыка в  природе» 

-Консультация «Экологическое развитие детей в летний период» 

-Консультация «Использование детских подвижных игр народа коми на прогулке» 

инструктор по ф/к, 

логопед,  

психолог, 

муз. рук-ль, 

 

2. Выставка методических пособий, статей и журналов по работе с детьми в летний период Май - август Ст. воспитатель 

3. 

Оформление методических рекомендаций по организации и проведению прогулок летом, 

«Работа с детьми по предупреждению травматизма». Беседы, развлечения, игры по 

ознакомлению с правилами дорожного движения, беседы по проведению экскурсии, «Летние 

наблюдения и опыты» и т.д. 

Май - июнь Ст. воспитатель 

4. 

Подборка методической литературы, разработка всевозможных картотек к планируемым 

видам деятельности, разработка перспективных планов, консультаций для родителей и 

воспитателей 

июнь Ст. воспитатель 

5. Индивидуальная работа с воспитателями (по запросам) в течение ЛОП Ст. воспитатель 

 

6. 

Подготовка документации, методической литературы, наглядных материалов, оформление 

стендов  к новому учебному году 
июнь-август  Ст. воспитатель 



7. Тематический контроль на тему: «Организация прогулки с детьми в летний период» Июнь, август  Ст. воспитатель 

8. 

Малые летние Олимпийские 

игры 

Веселые старты « Бегай, прыгай, 

ползай» 

2 неделя июня 

4 неделя июня  
инструктор по ф/к 

9. 

Музыкальный  праздник «Вот оно, какое наше лето» 

Музыкальный досуг «Родные напевы» 

 

1 и 3 недели муз. рук. 

10 Акция «Цветы родному городу» 

Акция «Лучший цветущий участок» 
Август воспитатели 

11 Акция «Безопасная дорога» 

Акция «Чистый луг» 
Июнь воспитатели 

12 Фестивали бантиков 

«Моя любимая кукла» 

Июнь 

август 
 

13 Походы по экологической тропе Июнь-август  

 

7.РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ   

1. 

Оформление «Уголка для родителей» в группах и выносных на участках: 

- режим дня; 

- рекомендации по воспитанию детей летом; 

- рекомендации по познавательному развитию, по ПДД и ОБЖ. 

-рекомендации по экологическому воспитанию 

-рекомендации по этнокультурному направлению 

- рекомендации по питанию 

июнь- Воспитатели  



- рекомендации по отдыху 

2. 

Оформление «Уголка здоровья для родителей»: 

- профилактика солнечного теплового удара; 

- профилактика кишечных инфекций; 

- организация закаливающих мероприятий 

июнь 

Воспитатели, 

медицинская 

сестра 

3. 

Консультации для родителей вновь поступивших детей «Адаптация детей к условиям детского 

сада, создание комфортного режима» 

Патронаж вновь поступающих детей 

Оформление стенда «Как подготовить ребѐнка к детскому саду»  

июнь  
Педагог-психолог,  

 

4. 
Консультации для родителей «Как организовать летний отдых ребенка», «Оборудование для 

игр с ветром, водой, песком»,  «Интересное лето за городом и в городе» 
август Воспитатели  

5. Сан. Бюллетень: «Профилактика желудочно-кишечных заболеваний». август Воспитатели 

6. Памятка для родителей: «Как одевать ребенка летом». июнь Воспитатели 

7. Участие родителей в озеленении участка и ремонте групп. в течение ЛОП Воспитатели  



8. 

Оформление наглядного материала: 

«Спортивные игры на природе» 

«Закаливание и физическое развитие ребенка летом» 

«Безопасная дорога» 

«Интересное лето за городом и в городе» 

«Оказание первой медицинской помощи ребѐнку» 

«Узоры на мокром песке» - песок терапия 

«Лекарственные растения» 

-«Профилактика укусов  клещей». 

июнь 

Воспитатели, 

психолог, 

инструктор по ф/к 

9. 
Разъяснительная работа по профилактике укусов клещей 

-лекции для родителей - «Оказание 1 помощи при укусах клещей». 
Июнь-август 

Воспитатели 

Ст. м/с 

 

 


