
 



Цель: создание в летний оздоровительный период благоприятных условий для 

охраны и укрепления физического, психического и социального  здоровья 

дошкольников, их эмоционального благополучия, удовлетворение потребностей 

растущего организма в отдыхе, а так же развития познавательных интересов и 

творческой деятельности с учётом индивидуальных и возрастных особенностей 

воспитанников. 

 

Содержание работы 

Физическое развитие 

Создавать благоприятные условия для охраны и укрепления физического и 

психического здоровья детей с учетом их индивидуальных особенностей, 

удовлетворение потребностей растущего организма в отдыхе, творческой 

деятельности и движении. 

Создавать условия для закаливания детей, используя благоприятные факторы 

летнего времени (солнце, воздух, вода), способствовать их физическому 

развитию путём оптимизации двигательной активности каждого ребенка. 

 

Социально-коммуникативное развитие 

Создавать условия для развития игровых умений: 

• отражать в играх впечатления от реальной жизни и сюжеты литературных 

произведений; 

• развивать у детей творческие способности через театрально – 

музыкальную деятельность; 

• проявлять интерес к различным видам театра (кукольный, пальчиковый, 

настольный, варежковый, плоскостной и т.п.); 

Создавать благоприятные условия для участия в посильном труде, (рыхление 

почвы, поливка, прореживание, прополка, подвязывание растений, сбор урожая 

и семян), формирования умения преодолевать небольшие трудности. Закреплять 

умения самостоятельно и ответственно выполнять обязанности дежурного.  

Формировать навыки безопасного поведения. 

Создавать благоприятные условия для воспитания у детей интереса и 

доброжелательного отношения к окружающим, доверительного общения со 

сверстниками; поддерживать потребность в общении со взрослыми как 

источником разнообразной информации об окружающем. 

 

Познавательное развитие 

Использовать познавательно – исследовательскую деятельность взрослого с 

детьми в летний период как стержнеобразующую для познавательного развития 

ребёнка (в сочетании с развивающим потенциалом других видов деятельности). 

Создавать условия для стимулирования детей к сравнению, поиску сходства и 

различия, связей вещей и явлений, к словесному анализу- рассуждению. 

Стимулировать познавательную инициативу дошкольников (любознательность), 

самостоятельную исследовательскую деятельность за счёт партнёрства со 

взрослым и использования предметной среды. 

Способствовать расширению кругозора ребёнка, выводя его за пределы 



непосредственного практического опыта в более широкую пространственную и 

временную перспективу (в процессе познавательно – исследовательской 

деятельности вводить знания о природном и социальном мире, формировать 

элементарные географические и  исторические  представления). 

 

Речевое развитие 

Обогащать, уточнять и активизировать словарь на основе углубления знаний и 

представлений ребенка об окружающем мире. Продолжать формировать 

диалогическую и монологическую речь детей дошкольного возраста. 

Воспитывать любовь к книге, к художественной литературе, способность 

чувствовать художественный образ; развивать поэтический слух, 

интонационную выразительность речи; воспитывать способность чувствовать и 

понимать образный язык сказок, рассказов, стихотворений. 

 

Художественно-эстетическое развитие 

Создавать условия для целенаправленной деятельности детей и их стремления к 

созидательной активности: 

• содействовать положительному отношению ребёнка к сотрудничеству с 

взрослым, к собственной деятельности и её результату; 

• способствовать возникновению у детей ощущения, что продукт его 

деятельности интересен другим и ему самому; 

• способствовать формированию у дошкольников позицию созидателя и 

чувство гордости и удовлетворения результатами своего труда; 

• развивать интерес к сценическому искусству и актёрскому мастерству; 

• обеспечивать развитие воображения и творческих возможностей детей в 

художественно – эстетическом направлении (музыкальном, 

художественном) 

 



Июнь 

Тема «Здравствуй, лето!» (01.06. – 21.06.) 

          «В мире сказок» (24.06. – 30.06.) 

Содержание работы Ответственные Срок 

Организационно-методическая работа с кадрами 

Круглый стол «Организация 

закаливания. Сочетание традиционных 

и нетрадиционных факторов как залог 

успешной оздоровительной работы» 

ст. в-ль Павлова О.В. 06.06 

 

Смотры, конкурсы, выставки 

Выставка детских рисунков «Мы живем 

в России» 

ст. в-ль Павлова О.В, 

Куликова О.Е., 

Рябинина Ю.В. 

10.06 

 

Работа методического кабинета: 

• составление годового плана 

работы Учреждения на 2019-2020 

учебный год; 

• оформление документации по 

стажерской площадке ГБОУ ДПО 

НИРО по теме «Развитие 

творческих способностей 

дошкольников в процессе 

реализации образовательной 

области «Художественно-

эстетическое развитие» в 

контексте ФГОС ДО» 

ст. в-ль Павлова О.В. В течение 

месяца 

Психолого-педагогическое сопровождение развития социальных и 

личностных качеств дошкольников 

Спортивно – развлекательное 

мероприятие к Дню защиты детей 

«Солнечное детство» (ст.д/в) 

ст. в-ль Павлова О.В., 

специалисты, 

воспитатели 

03.06 

 

День веселых игр и забав (мл. и ср. д/в) ст. в-ль Павлова О.В., 

специалисты, 

воспитатели 

05.06 

 

Музыкально-спортивный праздник, 

посвященный Дню независимости 

России "Моя семья — моя страна» 

(ст.д/в) 

ст. в-ль Павлова О.В., 

специалисты, 

воспитатели 

11.06 

 

 

Флеш-моб по художественному 

творчеству «Краски лета» (ср. и ст.д/в) 

ст. в-ль Павлова О.В., 

специалисты, 

17.06.-21.06. 



воспитатели 

Квест-игра «Азбука дорожного 

движения» (ст.д/в) 

ст. в-ль Павлова О.В., 

специалисты, 

воспитатели 

24.06.-28.06. 

Взаимодействие с семьями воспитанников 

Группа № 1 

Памятки «Родители в отпуске», 

«Водные процедуры и солнечные 

ванны» 

Воспитатели группы В течение 

месяца 

Группа № 3 

информационный бюллетень 

«Адаптация детей в детском саду»,  

«Первый раз в детский сад», «В детский 

сад с радостью» 

Воспитатели группы В течение 

месяца 

Группа № 4 

Индивидуальные консультации 

«Адаптация ребенка в детском саду» 

Устный журнал «Как помочь ребенку 

адаптироваться к детскому саду» 

Воспитатели группы В течение 

месяца 

Группа № 5 

Мини-лекция «Где моя большая ложка» 

(раскрыть значение рационального 

питания в жизни детей раннего 

возраста, советы родителям) 

Воспитатели группы В течение 

месяца 

Группа № 6 

Консультация «Безопасность летом» 

Устный журнал «Здравствуй, лето», «О 

закаливании летом» 

Рекомендации «Отдых всей семьей» 

Воспитатели группы В течение 

месяца 

Группа № 7 

Информационный стенд «Ядовитые 

растения Нижегородской области» 

Советы из страны «Здоровяков». 

Закаливание летом» 

Воспитатели группы В течение 

месяца 

Группа № 8 

Устный журнал «Игры с детьми на 

отдыхе в летний период», «Как 

организовать летний отдых детей» 

Воспитатели группы В течение 

месяца 

Группа № 9 

Анкета «Давайте познакомимся» 

Устный журнал «Адаптация ребенка в 

детском саду» 

Воспитатели группы В течение 

месяца 



Выставка совместных работ родителей 

и детей «Здравствуй, лето!» 

Группа № 10 

Уголок здоровья «Жалящие насекомые. 

Как спасаться» 

Педагогическая беседа «Особенности 

питания детей в летний период», 

«Купание летом — прекрасное 

закаливающее средство» 

Воспитатели группы В течение 

месяца 

Группа № 11 

Памятка «Правила безопасного 

поведения детей в летний период» 

Воспитатели группы В течение 

месяца 

Группа № 12 

Наглядная агитация «Капризы и 

упрямство детей старшего дошкольного 

возраста» 

Анкетирование «Давайте 

познакомимся» 

Воспитатели группы В течение 

месяца 

Административно-хозяйственная работа 

Ремонт кровли веранды групп № 1,5,7 Зам.зав. Волкова Т.Н. В течение 

месяца 

Оформление цветников Зам.зав. Волкова Т.Н. В течение 

месяца 

Покос и уборка травы Зам.зав. Волкова Т.Н. В течение 

месяца 

Ремонт пола на веранде группы №6 Зам.зав. Волкова Т.Н. В течение 

месяца 

Ремонт асфальтового покрытия на 

участке группы №5 

Зам.зав. Волкова Т.Н. В течение 

месяца 

Ремонт кровли склада Зам.зав. Волкова Т.Н. В течение 

месяца 

 



Июль 

Тема «В мире сказок» (01.07 – 12.07) 

          «Я расту здоровым» (15.07. – 31.07) 

 

Содержание работы Ответственные Срок 

Организационно-методическая работа с кадрами 

Консультация  персонала МБДОУ по 

вопросам охраны жизни и здоровья 

детей при организации летних походов, 

экскурсий 

ст. воспитатель О.В. 

Павлова, зам. зав  Т.Н. 

Волкова 

04.07 

 

Изучение состояния педагогического 

процесса: 

• соблюдение режима питания в 

группах, питьевого режима; 

• организация познавательной 

деятельности на экологической 

тропе; 

• организация закаливающих 

мероприятий, учет 

индивидуальных особенностей 

детей; 

• создание условий для игр детей 

на участках ДОУ; 

• организация двигательной 

деятельности детей. 

ст. воспитатель О.В. 

Павлова, зам. зав  Т.Н. 

Волкова 

В течение месяца 

Смотры, конкурсы, выставки 

Конкурс «В стране воздушных шаров» 

 

Выставка детских рисунков «Азбука  

пожарной безопасности» 

ст. в-ль Павлова О.В., 

специалисты, 

воспитатели 

17.07 

 

 

25.07 

Работа методического кабинета: 

Консультации с аттестующимися 

педагогами по подготовке к процедуре 

аттестации. 

ст. воспитатель О.В. 

Павлова 

В течение месяца 

Психолого-педагогическое сопровождение развития социальных и 

личностных качеств дошкольников 

Кукольный театр «Сказки бабушки 

Арины» (группы раннего возраста.) 

Театр кукол «Сказки бабушки Арины» 

ст. в-ль Павлова О.В., 

специалисты, 

воспитатели 

01.07 

 

 



(мл.д/в) 

Игра-путешествие «В гостях у сказки» 

(ср.д/в) 

03.07 

 

05.07 

Квест-игра «Путешествие по сказкам» 

(ст.д/в) 

ст. в-ль Павлова О.В., 

специалисты, 

воспитатели 

09.11.19 

Спортивно-музыкальная программа 

«Лето, это маленькая жизнь!» 

ср.д/в 

ст.д/в 

ст. в-ль Павлова О.В., 

специалисты, 

воспитатели 

 

 

23 

29-30 

Социальное партнерство с семьей 

Группа № 1 

Устный журнал «Дети и дорога», «Я 

сам» 

Выставка детской литературы для 

чтения детям 

Памятки «Подвижные игры», «Игры 

малой подвижности» 

Воспитатели группы В течение месяца 

Группа № 3 

Устный журнал: «Солнце, воздух и вода 

— наши лучшие друзья», «Подвижные 

игры для детей раннего возраста в 

семье» 

Воспитатели группы В течение месяца 

Группа № 4 

Буклет «Игры, которые лечат» 

Устный журнал «Купание — 

прекрасное средство закаливания» 

Воспитатели группы В течение месяца 

Группа № 5 

Консультация «Солнце, воздух и вода 

— наши лучшие друзья». Диалог с 

родителями о методах закаливания в 

домашних условиях 

Воспитатели группы В течение месяца 

Группа № 6 

Устный журнал «Мир природы» 

Памятка «Дыхательная гимнастика для 

дошколят» 

рекомендации для родителей 

«Артикуляционная летняя гимнастика» 

Воспитатели группы В течение месяца 

Группа № 7 

Буклет «Эмоциональная сфера ребенка 

и приемы снятия эмоционального 

напряжения» 

Воспитатели группы В течение месяца 



Информационная газете «Осторожно, 

лето!» 

Группа № 8 

Устный журнал «Как провести 

выходные с ребенком» 

Папка-передвижка «Профилактика 

кишечных инфекций» 

Воспитатели группы В течение месяца 

Группа № 9 

Памятка «Безопасное лето» 

Изготовление книжек-малышек 

«Волшебная водичка» 

Воспитатели группы В течение месяца 

Группа № 10 

консультации  «Правила дорожные, 

знай и соблюдай», «Правила поведения 

на море». Памятка «Создание 

благоприятной семейной атмосферы», 

«Чем занять детей летом» 

Воспитатели группы В течение месяца 

Группа № 11 

Устный журнал «Солнце, воздух и вода 

— наши лучшие друзья» 

Воспитатели группы В течение месяца 

Группа № 12 

Устный журнал «Безопасное поведение 

у водоемов», «Вредные привычки у 

детей» 

Воспитатели группы В течение месяца 

Административно-хозяйственная работа 

Оформление цветников Зам.зав Волкова Т.Н. В течение месяца 

Покос и уборка травы Зам.зав Волкова Т.Н. В течение месяца 

Ремонт крыльца группы № 2 и 

пищеблока 

Зам.зав Волкова Т.Н. В течение месяца 

Ремонт уличного освещения Зам.зав Волкова Т.Н. В течение месяца 

Замена дверных проемов, запасных 

эвакуационных выходов групп № 

6,11,12 

Зам.зав Волкова Т.Н. В течение месяца 

 



Август 

Тема «Я расту здоровым» (01.08. – 09.08.) 

         «До свидания, лето» (12.08. – 31.08) 

 

Содержание работы Ответственные Срок 

Семинар «Подготовка к 2019-2020 

учебному году 

 ст. в-ль Павлова О.В. 15.08 

 

Изучение состояния педагогического 

процесса: 

• соблюдение режима питания в 

группах, питьевого режима; 

• организация детской 

познавательной деятельности в 

условиях лета; 

• выполнение инструкций по 

охране жизни и здоровья детей, 

противопожарной безопасности, 

профилактике дорожно-

транспортного травматизма; 

• создание условий для игр детей 

на участке ДОУ; 

• организация двигательной 

деятельности детей. 

зам. зав. Т.Н. Волкова, 

ст. в-ль О.В. Павлова, 

м/с Кудряшова С.С. 

В течение месяца 

Смотры, конкурсы, выставки 

Конкурс «Читаем стихи о лете» 

ст. в-ль Павлова О.В., 

специалисты, 

воспитатели 

20.08 

 

Организационно-методическая работа с кадрами 

Работа методического кабинета: 

Подготовка Педагогического совета по  

итогам работы с детьми в летний 

оздоровительный период. 

Подготовка необходимой 

документации для учебного года. 

ст. в-ль Павлова О.В., В течение месяца 

Психолого-педагогическое сопровождение развития социальных и 

личностных качеств дошкольников 

Развлекательная программа «Топ, топ, 

топотушки» (группы раннего возраста) 

 

Игровая программа «Остров дружбы» 

(мл. д/в) 

ст. в-ль Павлова О.В., 

специалисты, 

воспитатели 

13.08 

 

 

19.08 

 



Игровая программа «Остров дружбы» 

(ср. д/в) 

Игровая программа «Остров дружбы» 

(ст. д/в) 

22.08. 

 

 

27.08 

Игры и эстафеты с использованием 

маршрутных карт «Отправляемся в 

поход» (ст.д/в) 

 06.08.-08.08. 

Социальное партнерство с семьей 

Группа № 1 

Беседы «Здоровье в порядке — спасибо 

зарядке» 

Консультация «Прогулки и их значение 

в укреплении здоровья ребенка» 

Фотоотчет «Лето красное» 

Воспитатели группы В течение месяца 

Группа № 3 

Устный журнал «Готовимся к учебному 

году» 

Воспитатели группы В течение месяца 

Группа № 4 

Фотовыставка «Лето — чудная пора!» 

Индивидуальная консультация «Режим 

дня в жизни ребенка» 

Воспитатели группы В течение месяца 

Группа № 5 

готовимся к новому учебному году. 

Оформление родительского уголка 

Воспитатели группы В течение месяца 

Группа № 6 

Устный журнал «Пальчиковые игры» 

Фотовыставка «Мое прекрасное лето» 

Воспитатели группы В течение месяца 

Группа № 7 

Устный журнал «Как подготовиться к 

учебному году» 

Воспитатели группы В течение месяца 

Группа № 8 

Выставка семейных фотогазет «Как мы 

провели лето» 

Воспитатели группы В течение месяца 

Группа № 9 

Фотовыставка «Как мы летом 

закалялись» 

Папка-передвижка «Профилактика 

кишечных заболеваний» 

Воспитатели группы В течение месяца 

Группа № 10 

Консультация «Безопасная дорога», 

"Профилактика детского травматизма» 

Воспитатели группы В течение месяца 



Папка-передвижка «Профилактика 

кишечных инфекций» 

Группа № 11 

Участие родителей в подготовке к 

новому учебному году» 

Воспитатели группы В течение месяца 

Группа № 12 

Наглядная агитация «Что рисует Ваш 

ребенок» 

Фото-коллаж «Как я провел лето» 

Воспитатели группы В течение месяца 

Административно-хозяйственная работа 

Вывоз мусора Зам.зав Волкова Т.Н. В течение месяца 

Ревизия тепловых задвижек Зам.зав Волкова Т.Н. В течение месяца 

Оформление цветников Зам.зав Волкова Т.Н. В течение месяца 

Покос и уборка травы Зам.зав Волкова Т.Н. В течение месяца 

Перезарядка огнетушителей Зам.зав Волкова Т.Н. В течение месяца 

Косметический ремонт хлорной 

комнаты 

Зам.зав Волкова Т.Н. В течение месяца 

Установка противопожарных дверей в 

электрощитовой и складских 

помещениях 

Зам.зав Волкова Т.Н. В течение месяца 

 



 


