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План летне - оздоровительных мероприятий на 2019год. 
•ч 

Цель: Оздоровление и укрепление детского организма, развитие познава-
тельных способностей, творческой деятельности и движения. 
Задачи: 
1. Создание условий, обеспечивающих охрану жизни и укрепление здоро-

вья детей, предупреждение заболеваемости и травматизма. 
2. Реализация системы мероприятий, направленных на оздоровление и фи-

зическое воспитание детей, развитие самостоятельности, инициативно-
сти, любознательности и познавательной активности. 

3. Повышение профессионального мастерства педагогов. 
4. Проводить осуществление педагогического и медицинского просвеще-

ния родителей по вопросам воспитания и оздоровления детей в летний 
период. 

5. Подготовка к началу нового учебного года. 
Задачи работы с детьми 

«Физическое развитие»: 
1. Укреплять здоровье детей путем повышения адаптационных воз-

можностей 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 уп-

ражнениями. 
5. Удовлетворять естественную потребность в движении, создавать 

условия для демонстрации двигательных умений каждого ребенка. 
6. Способствовать предупреждению заболеваемости и детского трав-

матизма. 
«Художественно-эстетическое развитие»: 

1. Закреплять й 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. 

7. Приобщать детей к наблюдению за действительностью. 
8. Предоставить свободу в отражении — доступными для ребенка 

художественными средствами — своего видения мира. 
9. Развивать умения передавать настроение, состояние, отношение 



к изображаемому, экспериментировать с различными видами и способами 
изображения. 

10. 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 разносто-
роннего развития ребенка представления о ней, прививать навыки актив-
ности и самостоятельности мышления, 

2. Развивать навыки общения со сверстниками, взрослыми и окру-
жающей природой с ориентацией на ненасильственную модель поведения. 

3. Обеспечить широкие возможности для использования всех пяти 
органов чувств: видеть, слышать, трогать руками, пробовать на вкус и чув-
ствовать. 

4. Обеспечить условия для экспериментальной и исследовательской 
деятельности. 

«Социально - коммуникативное развитие» 
1. Развивать игровую деятельность воспитанников. 
2. Приобщать к элементарным общепринятым нормам взаимоотно-

шений со сверстниками и взрослыми. 
3. Продолжать работу по формированию тендерной, семейной, гра-

жданской принадлежности, патриотических чувств. 
4. Развивать трудовую деятельность, воспитывать ценностное от-

ношение к собственному труду, труду других людей, его результатам. 
5. Формировать представление об опасных для человека и окру-

жающего мира природы ситуациях и способах поведения в них. 
«Речевое развитие» 

1. Развивать свободного общения с взрослыми и детьми. 
2. Развивать все компоненты устной речи детей (лексической сто-

роны, грамматического строя речи, произносительной стороны речи; связ-
ной 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 речевого воспри-
ятия. 

5. Поддержание социального контакта (фактическая беседа, эври-
стическая беседа). 

6. Совместная предметная и продуктивная деятельность детей (кол-
лективный монолог). 

7. Создать условия для самостоятельной художественно-речевой 
деятельности детей. 



Примерный перечень развивающих и образовательных 
мероприятий 

Направление раз-
вития и образования Содержание 

Социально-
коммуникативное 

Целевые прогулки экологического содержа-
ния по территории детского сада 
и за ее пределами. 
Наблюдения, например, за ростом растений. 
Сюжетно-ролевые и дидактические игры. 
Общение со взрослыми и сверстниками. 

Познавательное 

Речевое 

Художественно-
эстетическое 

Физическое развитие 

Беседы, например, на темы: «Правила пове-
дения на природе», «Сигналы светофора». 
Экскурсии. 
Отгадывание загадок, логических заданий, 
проблемных ситуаций. 
Эксперименты с материалами и веществами 
окружающего мира, например с песком и во-
дой. 
Ситуативные разговоры. 
Разучивание песенок, скороговорок, стихов. 
Участие в викторинах, показах кукольного 
театра. 
Чтение художественной литературы и сказок 
Восприятие музыкальных произведений. 
Исполнение музыкально-ритмических дви-
жений. 
Рисование, лепка, изготовление аппликаций. 
Постановка театрализованных представле-
ний. 
Пение. 
Слушание музыки. 
Игра на детских музыкальных инструментах 
Беседы. 
Чтение и заучивание стихов. 

Разучивание физических упражнений, 
подвижные игры, игры - эстафеты, спортив-
ные соревнования. 



Планируемые результаты: 

- сохранение и укрепление физического и психического здоровье детей, 
снижение уровня заболеваемости; 
- приобретение новых знаний и впечатлений об окружающем; 
- привитие детям навыков экологической культуры: 
- качественная подготовка к новому учебному году. 
Принципы: 

1 .Полноценное проживание ребенком всех этапов детства обогащение 
детского развития; 

2. Построение образовательной деятельности на основе индивидуаль-
ных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 
активным в выборе содержания своего образования (далее - индивидуали-
зация дошкольного образования); 

3. Содействие и сотрудничество детей и взрослых; 
4. Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 
5.Сотрудничество МДОБУ № 43 с семьей; 
6.Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 
7. Формирование познавательных интересов и познавательных дейст-

вий ребенка в различных видах деятельности. 
Педагоги должны поддерживать положительное, доброжелательное от-

ношение детей друг к другу, учить их взаимодействовать в разных видах 
деятельности, предоставлять им возможность выбирать материалы, виды 
активности, участников совместной деятельности и общения, обеспечивать 
эмоциональное благополучие. 

Вид рабо- Содержание работы Сроки Ответст-
ты венные 

1. Организационная работа 
1.1 Проведение инструктажа педагогов перед нача-

лом летнего периода: 
- по профилактике детского травматизма; 
- охране жизни и здоровья детей в летний пе-
риод; 
- занятий спортивными и подвижными играми, 
спортивных соревнований; 
- проведение массовых мероприятий; 
- охране труда и выполнению требований ТБ 

на рабочем месте; 
- правильная организация закаливающих про-
цедур; 

Май Специалист 
по охране 
труда 



- предупреждение отравления детей ядовиты-
ми растениями и грибами; 
- оказание первой медицинской помощи при 
солнечном и тепловом ударе, а так же при 
укусах насекомых. 

1.2 Проведение инструктажа детей: 
- по предупреждению травматизма; 
- соблюдение правил поведения в природе 

В течение 
летнего пе-
рио-
да 

Воспитатели 
групп 

1.3 Издание приказов: 
- 0 введении летнего режима пребывания де-
тей в ДОУ; 
- об организации работы групп по летнему 
расписанию. 

Май Заведующий 
МДОБУ 
№43 
Е.И.Кирчева 

2.0здоровительная работа 
2.1 Переход на режим дня в соответствии с тёплым 

периодом года 
с 03.05.2019 Воспитатели 

групп 
2.2 Утренняя гимнастика на воздухе ежедневно перед 

завтраком: младшая группа - 6 минут; 
средняя группа - 8 минут; 
подготовительная группа - 12 минут 

Ежедневно Инструктор 
по физиче-
ской культу-
ре 
О.В.Рыбочк 
ина, воспи-
татели 
групп. 

2.3 Занятия по физической культуре на воздухе 2 
раза в неделю: младшая группа - 15 минут; 

средняя группа - 20 минут; 
старшая группа - 25 минут; 
подготовительная - 30 минут. 

По расписа-
нию 

Инструктор 
по физиче-
ской культу-
ре 
О.В.Рыбочк 
ина, воспи-
татели 
групп. 

2.4 Подвижные игры: сюжетные, не сюжетные с эле-
ментами соревнования, народные, с элементами 
спорта. Для всех возрастных групп от 10 до 20 
минут '' 

Ежедневно Инструктор 
по физиче-
ской культу-
ре 
О.В.Рыбочк 
ина, воспи-
татели 
групп. 

2.5 Двигательные разминки: упражнения на развитие 
мелкой моторики, ритмические движения, уп-
ражнения на внимание и координацию движений, 
упражнения для активизации работы глазных 
мышц, гимнастика расслабления, релаксация и 
др., на воздухе. Для младших групп - 6 минут, 
для средних - 8 минут, для старших - 10 минут, 
для подготовительных - 12 минут. 

Ежедневно Инструктор 
по физиче-
ской культу-
ре 
О.В.Рыбочк 
ина, воспи-
татели 
групп. 

2.6 Гимнастика пробуждения, для всех возрастных 
групп от 3, до 5 мин. 

Ежедневно 
после сна 

Воспитатели 
групп 

2.7 Организация водно-питьевого режима Ежедневно Воспитатели 
групп 



Ст. медсест-
ра 
А.Ф.Сурина. 

2.8 Организация жизни детей в адаптационный пе-
риод 

Ежедневно Воспитатели 
групп 

2.9 Максимальное пребьюание детей на свежем воз-
духе 

Ежедневно Воспитатели 
групп 
Ст. воспита-
тель 
Е.А.Яценко. 

2.10 Создание условий для повышения двигательной 
активности детей на свежем воздухе путем рас-
ширения ассортимента выносным оборудованием 

Ежедневно Воспитатели 
групп 
Ст. воспита-
тель 
Е.А.Яценко 

2.11 Осуществление различных видов закаливания 
в течение дня (воздушные и солнечные ванны, 
закаливание водой, босохождение) 

В течение 
летнего пе-
риода 

Воспитатели 
групп 
Ст. медсест-
ра 
А.Ф.Сурина, 
Н.А. Пажет-
нева 

Воспитатели 
групп 
Ст. медсест-
ра 
А.Ф.Сурина, 
Н.А. Пажет-
нева 

2.12 
Включение в меню витаминных напитков, фрук-
тов, свежих овощей. 

В течение 
летнего пе-
риода 

Ст. медсест-
ра 
А.Ф.Сурина 

2.13 Индивидуальная и подгрупповая работа с детьми 
по развитию основных движений на прогулке 

В течение 
летнего пе-
риода 

Воспитатели 
групп ; 
Инструктор 
по физиче-
скому вос-
питанию 
О.В.Рыбочк 
ина 

Организация познавательных и тематических ме-
роприятий досугов в совместной деятельности с 
детьми. 

В течение 
летнего пе-
риода 

Воспитатели 
групп музы-
кальные ру-
ководители. 

Профилактические беседы - занятия по ОБЖ во 
всех группах 

Июнь Воспитатели 
групп 

Организация экспериментальной деятельности В течение 
летнего пе-
риода 

Воспитатели 
групп 

Оформление санитарных бюллетеней: 
- кишечная инфекция; 
- профилактика травматизма летом; 
- витамины на вашем столе 

Июнь, Август Воспитатели 
групп 
Ст. медсест-
ра 
А.Ф.Сурина, 
Н.А. Пажет-
нева 

Беседы с детьми: 
- «Болезни грязных рук» 
- «Ядовитые грибы и растения» 

В течение 
летнего пе-
риода 

Воспитатели 
групп 



- «Что можно и что нельзя» 
- ««Наш друг - светофор» 
-«Что такое огонь?» 

- «Правила поведения у водоема» 
- «Как уберечься от пагубного воздействия 
солнца» 
- «Закаляйся, если хочешь быть здоров!» 

3. ВосIIитательно-образоватеV^ьная работа 

3.1 Комплексно - тематический план деятельности в 
летний период 

В течение 
летнего пе-
риода 

Ст. воспита-
тель 
Е.А.Яценко 

3.2 Календарное планирование, согласно комплексно 
- тематическому планированию. 

В течение 
летнего пе-
риода 

Воспитатели 
групп 

3.3 Организация работы в группах по летнему распи-
санию занятий 

В течение 
летнего пе-
риода 

Воспитатели 
групп 

3.4 Проведение развлечений и досуговых мероприя-
тий с детьми. 

В течение 
летнего пе-
риода 

Воспитатели 
групп 
музыкаль-
ные руково-
дители 

3.5 Проведение целевых прогулок по территории 
детского сада. 

В течение 
летнего пе-
риода 

Воспитатели 
групп 

3.6 Музыкальные и физкультурные развлечения 1 раз 
в неделю 

В течение 
летнего пе-
риода 

Инструктор 
по физиче-
скому вос-
питанию 
О.В.Рыбочк 
ина 
Музыкаль-
ные руково-
дители 

3.7 Игровая деятельность согласно требованиям про-
граммы 

В течение 
летнего пе-
риода 

Воспитатели 
групп 

3.8 Экологическое воспитание детей: 
- беседы 
- прогулки экскурсии в ближайшее природное 
окружение на территории детского сада 
- наблюдения, эксперименты с живой и нежи-
вой природой 

В течение 
летнего пе-
риода 

Воспитатели 
групп 

3.10 Работа с детьми по предупреждению бытового 
и дорожного травматизма: 

- беседы 
- развлечения 
- игры по ознакомлению с правилами дорож-

В течение 
летнего пе-
риода 

Воспитатели 
групп 
Инструктор 
по физиче-
скому вое-



ного движения питанию 
О.В.Рыбочк 
ина. 
Музыкаль-
ные руково-
дители 

3.11 Организация игровой деятельности детей: 
- сюжетно-ролевые игры; 
- театрализованные, игры - драматизации; 
- подвижные игры (различной подвижности); 
- дидактические, развивающие;я 
- народные, хороводные, музыкальные; 
- с песком, водой; 
- игровые ситуации по ПДД 

В течение 
летнего пе-
риода 

Воспитатели 
групп 

3.12 Содержание психолого - педагогического со-
провождения: 
- работа с детьми: игры адаптационного перио-
да, социально - коммуникативное развлечение 
«Хорошо играть с друзьями», «Час общения», 
«Давайте познакомимся»; 
- взаимодействия с педагогами: круглый стол с 
воспитателями групп раннего возраста и групп 
компенсирующей направленности по теме: «Осо-
бенности организации работы воспитателя в пе-
риод адаптации детей к ДОУ», консультация для 
воспитателей «Создание условий для развития у 
детей самостоятельности и инициативы»; 
-взаимодействие с семьей: брифинг «Как облег-
чить процесс привыкания ребенка к детскому са-
ду», анкетирование родителей вновь прибывших 
в ДОУ, памятки - буклеты «Адаптация с улыб-
кой», «Тревога при расставании», консультаци-
онный материал в информационный уголок 
«Психологический комфорт вашего ребенка», 
«Секреты психологии успеха» 

В течение 
летнего пе-
риода 

Педагог -
психолог 

4. Работа с детьми 
4.1 Проведение занятий по физической культуре и 

музыкальному воспитанию на воздухе 
В течение 
летнего пе-
риода 

Воспитатели • 
групп 
Инструктор 
по физиче-
скому воспи-
танию 
О. 
В.Рыбочкина 
Музыкальные 
руководители 

Спортивные праздники, развлечения В течение 
летнего пе-
риода 

Инструктор 
по физиче-
скому воспи-
танию 



В.Рыбочкина 

Музыкальные праздники и развлечения В течение 
летнего пе-
риода 

Музыкальные 
руководители 

Организация работы в группах согласно летнеоз-
доровительному плану 

В течение 
летнего пе-
риода 

Воспитатели 

Запуск новых проектов и продолжение работы по 
проектам (по выбору детей) 

В течение 
летнего пе-
риода 

воспитатели 

4.2 Организация праздников, досугов и конкурсов, выставок 
Перспективный план мероприятий 

Июнь 

Праздники июня: 
1 июня - Международный день защиты детей 
6 июня - Пушкинский день России 
9 июня - Международный день друзей 
12 июня - День независимости России 
17 июня - Всероссийский день папы 
17 июня - День медицинского работника 
Тема не-
дели «Все, 
что Роди-
ной зовет-
ся» 
(03.06. -
07. 06) 

Праздник ко Дню защиты детей «Должны сме-
яться дети» 

03.06.2019 Инструктор 
по физиче-
ской культу-
ре 
О.В.Рыбочк 
ина, музы-
кальные ру-
ководители 

Конкурс рисунков на асфальте «Возьмемся за ру-
ки, друзья!» 

04.06.2019 Воспитатели 
групп 

Флешмоб «Мы- дети солнца» 
Пушкинские чтения Творческий экскурс «По 
страницам прои;^ведений А.С. Пушкина: Рассмат-
ривание иллюстраций к произведениям автора в 
исполнении разных художниковиллюстраторов» 
Вернисаж детского рисунка «Моя любимая сказ-

ка» Конкурс чтецов «Пушкинские чтения» 

06. 06. 2019 Воспитатели 
всех групп 

Дидактический модуль «Подарок другу», «Как 
можно сделать приятное другому», «Передача 
чувств» 

07.06.2019 Воспитатели 
ст. групп 

Тема не-
дели: «Пу-
тешествие 
по России» 
(с 10.06. -
14.06.) 

Праздник «Мы дети твои, Россия!», 11.06.2019 Воспитатели 
средних, 

• старших 
групп, му-
зыкальные 
руководите-
ли 

Клуб знатоков « Многообразие чудес природы 
Родины» 

13.06.2019 Воспитатели 
старших 



групп 
Фотоколлаж «Россия - родина моя», «Москва» 14.06.2019 

•ч 

Воспитатели 
старших 
групп 

Тема не-
дели: 
«Всерос-
сийский 
день па-
пы» (с 
17.06. -
21.06.) 

Развлечение ко дню отца «Сильный папа у меня -
под защитой вся семья!» 

19.06.2019 Воспитатели 
средних, 
старших 
групп 
Инструктор 
по физиче-
ской культу-
ре 
О.В.Рыбочк 
ина, музы-
кальные ру-
ководители 

Выставка рисунков «Портрет папы» 20.06.2019 Воспитатели 
групп 

Великий подвиг великого народа 
Вечер памяти «Взрослые подвиги маленьких вои-
нов» 
Презентация «И помнит мир спасённый» 

22.06.2019 Воспитателйг 
средних, 
старших, 
под. групп 

Тема не-
дели: 
«Мир 
безопас-
ный, са-
мый пре-
красный» 
(с 24.06.-
28.06) 

Каждый маленький ребенок должен это знать с 
пеленок 
Беседа «Твоя безопасность», « 0 службах, обеспе-
чивающих безопасность в городе», « Сигналы 
светофора», «Дорожные знаки»,«Безопасное по-
ведение на улице», «Человек и машины». 
Выставка иллюстраций «Профессии отважных» 
Чтение стихотворения «Рассказ о неизвестном 
герое» С.Я.Маршака 

24.06.2019 Воспитатели 
групп 

---V 

Игровой практикум «Можно - нельзя». «Предме-
ты - источники пожара», «Домашние помощни-
ки» 

25.06.2019 Воспитатели 
групп 

Клуб почемучек «Откуда спички к нам пришли» 
Конкурс плакатов «Спички детям не игрушки» 

Развлечение «Нам играть не лень - мы играем 
целый день!» 

26.06.2019 Воспитатели 
ст. под. 
групп Т 

Воспитатели 
мл. групп, 
музыкаль-
ные руково-
дители 

Физкультурный досуг «День грамотного пешехо-
да» 

27.06.2019 Воспитатели 
ст. под. 
групп, инст-
руктор по 
физической 
культуре 

Агитбригада «Юные пожарные» 28.06.2019 Воспитатели 
ст. под. 
групп, му-
зыкальные 



руководите-
ли 

Июль 
Праздники июля: 
3 июля - День ГИБДД РФ. 
8 июля - Всероссийский день семьи, любви и верности. 
11 июля - день шоколада. 
12 июля - день физкультурника 
18 июля - день создания органов пожарного надзора. 

Тема не-
дели: 
«Моя се-
мья» (с 
01.07. -
05.07.) 

День хороших манер 
Клуб книголюбов: «Что такое хорошо и что такое 
плохо» - В. Маяковский; «Два жадных медве-
жонка», «Сказка о глупом мышонке» С. Маршак, 
«Вредные советы» Составление словаря «Вежли-
вые слова» Мастерская-подиум «Цветочные шля-
пы» 

01.07.2019 Воспитатели 
младших 
групп. 

Составление словаря «Вежливые слова» 
Мастерская-подиум «Цветочные шляпы» 

Воспитатели 
старших 
групп 

Семейные традиции 
Выставка «Традиции моей семьи в альбомах и 
фотографиях». 

02.06. -
06.07.2019 

Воспитатели 
групп 

История моей семьи 
Чтение с продолжением «Моя бабушка» С. Капу-
тикян; «Мой дедушка» Р Гамзатов; «Мама» Ю 
Яковлев, Э Успенский «Бабушкины руки»; Е Бла-
гинина «Вот так мама» 
Художественная мастерская «Наши мамы. папы, 
бабушки и дедушки» 

05.06.2019 Воспитатели 
ст. групп 

Тема не-
дели: «Ро-
машковое 
счастье» 
(с08.07 -
12.07) 

Праздник ко дню семьи - «Семья крепка ладом» 08.07.2019 Воспитатели 
средних 
старших 
групп, му-
зыкальные 
руководите-
ли 

проект «Генеалогическое древо моей семьи» 08.07. -
12.07.2019 

Воспитатели 
средних и 
старших 
групп 

Тема не-
дели: «Ис-
тории го-
лубой ка-
пельки» (с 
15. 0 7 -
19.07.) 

День дождя 
Беседа «Где живет дождик» 

Экспериментальная лаборатория «Волшебница-
вода» Атлас «Зачем нужна вода?» Совет юньгх 
экологов «Растения-барометры» 

15.07.2019 Воспитатели 
всех групп 

Воспитатели 
старших 
групп 

-Опыты с водой. 
- Беседа о водоемах родного края, о бережном 
отношении к воде. 
- Рисование «Подводный мир» 

16.07.2019 Воспитатели 
групп 



- П/И «Ручеёк», «Море волнуется». 
Отгадывание морских загадок, игры с водой 
Развлечение «По морям, по волнам» 17.07.2019 Воспитатели 

средних, 
старших 
групп, му-
зыкальные 
руководите-
ли 

День водоёмов 
Мастерская «Самиздат» -изготовление книжек по 
рассказам детей «Когда я был на море..» 
Фотокаталог «Обитатели морей» 
Конкурс рисунков «Водное царство» - совместно 

с родителями 

18.07.2019 Воспитатели 
всех групп 

Тема не-
дели: «Для 
чего рас-
тут цветы 
- чтоб лю-
бовались я 
и ты» (с 
22.07. -
26.07) 

День полевьгх цветов 
Экологический экскурс « Осторожно, ядовитые 

растения» 

22.07.2019 Воспитатели 
групп 

•м 

Клуб эрудитов «Узнай по описанию» 
Конкурс чтецов «В гостях у феи Цветов» 

23.07.2019 Воспитатели 
ст. групп 

Развлечение «В гостях у игрушек» 24.07.2019 Воспитатели 
младших 
групп, му-
зыкальные 
руководите-
ли 

Развлечение «Бал цветов» 25.07.2019 Воспитатели 
старших 
групп, му-
зыкальные 
руководите-
ли 

Тема не-
дели «Раз-
влечения с 
продолже-
нием» 
(29.07. -
02.08) 

Конкурс «Песочные замки» 29.07.2019 Воспитатели 
всех групп 

Кукольный театр «Теремок на новый лад» 

Лаборатория «Секреты вулканов» 

30.07.2019 Воспитатели 
младших 
груцц, му-
зыкальные 
руководите-
ли 

Воспитатели 
старших 



групп, 

Август 

Праздники августа: 
2 августа - День воздушно - десантных войск. 
7 августа - День железнодорожника. 
22 августа - день государственного флага РФ 
27 августа - День кино (Кинематографа) 

Тема не-
дели: «Не-

деля не-
скучного 

здоровья» 
(с 05.08 -

09.08) 

День здоровья 
Спортивный праздник «Летние эстафеты» 
Развлечение «Игры с песком и водой» 

05.08.2019 
1 

Воспитатели 
групп 

Презентация «Витамины с грядки» 06.08.2019 Воспитатели 
групп 

Праздник витаминов 07.08.2019 

1 

Воспитатели 
средних, ст. 
групп, му-
зыкальные 

руководите-
ли 

День лекарственных растений 
Клуб юных натуралистов «Что такое лекарствен-

ные растения»; «Где и как используют лекарст-
венные растения» 

08.08.2019 Воспитатели 
групп 

День юмора и смеха 
Конкурс «Веселые панамки» 

09.08.2019 Воспитатели 
групп 

Тема не-
дели 

«Лепим, 
творим, 

рисуем» (с 
12.08 -
16.08.) 

Юные художники 
Экскурс «Художники - живописцы» ГВ.Перов. 
И.Айвазовский, А.Веницианов,,,) 

Арт-салон «Портрет моего друга» 

12.08.2019 Воспитатели 
ст. групп 

Воспитатели 
младших, 
средних 

групп 
Удивляются родители - мы такие «мастерители» 13.08.2019 Воспитатели 

• старших 
групп Мега-Мастерская «Куклы и декорации для теат-

ра» 

13.08.2019 Воспитатели 
• старших 

групп 

Кукольный театр «Теремок на новый лад» 14.08.2019 Воспитатели 
младших 

групп, му-
зыкальные 

руководите-
ли 

Конкурс чтецов «По тропинкам лета» 15.08.2019 Воспитатели 
групп 

Дизайн - бюро 
Изготовление макета «Вот оно какое наше лето» 

16.08.2019 Воспитатели 
групп 

Тема не- «Нынче праздник у нас - яблочный, медовый 19.08.2019 Воспитатели 



дели: 
«Краски 
лета» (с 
19.08. -
23.08) 

спас» 

-ч 

средних, 
ст.групп му-
зыкальные 

руководите-
ли. 

Презентация «Моя страна» 

Рисование «Флаг России» 

20.08.2019 Воспитатели 
ст. групп 

Воспитатели 
младших 

групп 
Рассматривание альбомов «Россия Родина моя». 
«Памятники Защитникам Отечества» и др. 
Беседы «Россия - Родина моя», «Цветовая симво-
лика флага». 
- Чтение стихов о родном крае. 

22.08.2019 Воспитатели 
групп 

Составление рассказов «Мое любимое место в 
нашем городе» 

Фотокаллажи «Лето с папой и мамой» 

23.08.2019 Воспитатели 
старш их гр. 

Воспитател!^ 
всех групп 

Тема не-
дели: 

«Проща-
ние с ле-
том» (с 
26.08. -
30.08.) 

Развлечение «Вот и лето прошло» 26.08.2018 Воспитатели 
групп, му-
зыкальные 

руководите-
ли 

Туристическая прогулка «Делай с нами, делай, 
как мы, делай лучше нас» 

27.08.2019 Воспитатели ^ 
старших 

групп, инст-
руктор по 

физической 
культуре 

День кино (Кинематографа) 
- Рассказ о появлении кино. 
- Просмотр детского фильма (по выбору). 
- Консультация для родителей «Ребенок и телеви-
дение». 

28.08.2018 Воспитатели 
групп 

Интервью «Как я провел лето» 29.08.2019 Воспитатели 
ср., ст. групп 

5. Методическая работа 

5.1 Консультации для воспитателей: 
«Особенности планирования воспитательно-

образовательной работы в летний период» 

Июль, Август 

Ст. воспита-
тель Яценко 
Е.А. 

«Учим детей задавать вопросы» 

Июль, Август 

Ст. воспита-
тель Яценко 
Е.А. 

«Организация работы по развитию 
движений на прогулке» 

Июль, Август 

Инструктор 
по физиче-
ской культу-
ре 
Рыбочкина 
О.В. 



«Организация закаливания. Сочетание традици-
онных и нетрадиционных факторов как залог ус-
пешной оздоровительной работы» 

Инструктор 
по физиче-
ской культу-
ре Рыбочки-
на О.В. 
Ст. воспита-
тель Яценко 
Е.А. 

«Применение педагогических технологий в лет-
ний период» 

Ст. воспита-
тель Яценко 
Е.А. 

«Первая помощь при укусах вредных насекомых» Ст. медсест-
ра Сурина 
А.Ф. 

«Аттестация без стресса» Педагог -
психорог 
Герасименко 
Л.Н. 

Оснащение методического кабинета необходимой 
литературой 

Ст. воспита-
тель Яценко 
Е.А. 

Составления приложения к ООП Ст. воспита-
тель Яценко 
Е.А. 

Разработка и утверждение годового плана на 
2018 - 2019 год в соответствии с ФГОС ДО 

Август Ст. воспита-
тель Яценко 
Е.А. 

Индивидуальная работа с педагогами (по запро-
сам) 

6. План контрольных мероприятий 
Готовность ДОУ к летнему периоду по направле-
ниям: 
- создание условий для игр детей на участках; 
- озеленение участков и территории; 
- наглядная информация для родителей. 

Июнь Заведующий 
МДОБУ №43 
Кирчева Е.И. 
Ст. воспита-
тель Яценко 
Е.А. 
Ст.медсестра 
Сурина А.Ф. 

Готовность групп к новому учебному году Август Заведую-
щийМДОБУ 
№43 
Кирчева Е.И. 
Ст. воспита-
тель Яценко 
Е.А. 
Ст.медсестра 
Сурина А.Ф. 
Специалист по 
охране труда 
И.В. Арутюно-
ва 

Анализ календарных планов педагогов. 
Ст. воспита-

тель Яценко 



Июль, Ав-
густ 

Е.А. 
Вьшолнение воспитателями инструкции по охра-
не жизни и здоровья детей 

Июль, Ав-
густ 

Заведующий 
МДОБУ №43 
Кирчева Е.И. 
Ст. воспита-
тель Яценко 
Е.А. 
Ст.медсестра 
Сурина А.Ф. 

Соблюдения режима дня. 
Июль, Ав-
густ Ст. воспита-

тель Яценко 
Е.А. 

Соблюдение питьевого режима. 

Июль, Ав-
густ 

Ст. медсестра 
Сурина А.Ф. 

Подвижные и спортивные игры на прогулке (ре-
гулярность, направленность, знание правил игры 
детьми, соответствие возрасту) 

Июль, Ав-
густ 

Ст. воспита-
тель Яценко 
Е.А. 

6, Рабо га с родителями 
Взаимодействие с семьями воспитанников предусматривает психолого - педа-
гогическую поддержку и повышение компетентности родителей в вопросах 
развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 
Педагоги должны вовлекать родителей в образовательную деятельность, учи-
тывать потребности и образовательные инициативы семьи. 

г 

Организация и проведение консультаций на 
темы: 
- «Лето - пора закаляться»; 
- «Как выработать навыки безопасного поведения 
на улице» 
- «Профилактика кишечных инфекций» 
- «Проведем лето с ребенком» 
Оформление санитарных бюллетеней: 
- кишечная инфекция; 
- профилактика травматизма летом; 
- витамины на вашем столе 

В течение ле-
та 

Воспитатели 
групп 
Ст. воспита-
тель Яценко 
Е.А. 
Ст. медсест-
ра Сурина 
А.Ф. 

- выставка семейных работ «Традиции моей се-
мьи в альбомах и фотографиях»; 
- изготовление макета «Вот оно какое наше ле-
то» 

Воспитатели 
групп 
Ст. воспита-
тель Яценко 
Е.А. 

Участие родителей в проектах, 
праздниках, досугах, выставках. 

З.Проведенис ремонтных мероприятий и работ по благоустройству территории детского 
сада 

Мероприятия Срок Ответственные 
Экологические субботники - уборка территории 

ДОУ 
июнь - август Заведуюпщй хо-

зяйством 
Высаживание рассады цветов в цветнике июнь Воспитатели групп 

Благоустройство игровых площадок для воспи-
танников: 

- обновить информационные стенды для родите-
лей; 

июнь - август Воспитатели групп 



- изготовления оборудования для игр с водой на 
участке; 
- создание полифункциональных построек и др. 

Покраска оборудования на игровых и спортив-
ных площадках. 

июнь ' Заведующий хо-
зяйством, воспита-

тели групп 
Провести текущий ремонт в помещении детского 

сада. 
Июнь Заведующий хо-

зяйством, 
Усилить контроль за пропускным режимом Июнь - август Заведующий 

МДОБУ №43 
Е.И.Кирчева 



Приложение 1 
к педагогическому совету № 5 

от 31 мая 2019г 

Расписание занятий по физической культуре в летний период 
(на спортивной площадке) 

День недели Группа Время 
Понедельник № 7 9.00-9.20 

№ 12 9.25 - 9.45 
Вторник № 9 9.00-9.15 

№ 5 9.20-9.35 

№ 8 9.40-10.00 
Среда № 7 9.00-9.20 

№ 11 
«Особый ребенок» 

9 .25-9 . 45 

Четверг № 5 9.00-9.15 
№ 12 9.20-9.40 

Пятница № 9 9.00-9.15 
№ 8 9.20-9.40 

№ 11 
«Особый ребенок» 

9.45-10.05 

с 



Приложение 2 
к педагогическому совету № 5 

от 31 мая 2019г 

Расписание занятий но музыкальному воспитанию 
в летний период 

День недели Группа Время 
Понедельник № 9 9.00 - 9.20 

№ 5 9.25-9.45 
№ 8 9.50-10.10 

«Особый ребенок» 10.15-10.35 
Вторник №2 9.00-9.10 

№ 1 9.15- 9.30 

№ 6 9.35-9.50 
№ 7 9.55-9.15 

- № 11 10.20-10.45 
Среда №3 9.00-9.10 

№ 5 9.15-9.35 
№ 9 9.40-10.00 

№ 12 10.05-10.35 
Четверг № 6 9.00-9.15 

№ 1 9.20-9.35 
№ 8 9 .40- 10.00 • 

№ 11 10. 05-10.30 
Пятница №2 9.00-9.10 

№3 9.15-9.25 

№ 7 9.30-9.50 
№12 9.55-10.25 

\ч 


