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Воспитание здорового ребёнка – приоритетная, наиглавнейшая задача дошкольной педагогики, 

особенно в современных условиях. Проблема воспитания счастливой личности напрямую связана 

со здоровьем этой личности. Как помочь подрастающему ребёнку реализовать своё право на 

здоровье и счастливую жизнь? Одним из путей решения этой проблемы является организация 

работы по воспитанию дошкольников в летний период года.  

 Летнюю работу с детьми в детском саду принято называть оздоровительной, так как она 

имеет свою специфику. Пребывание дошкольников на свежем воздухе в летний период укрепляет 

и закаливает детский организм, оказывает положительное влияние на их всестороннее развитие и 

эмоциональное состояние. 

 Основная задача взрослых при этом как можно полнее удовлетворить потребность 

растущего организма в отдыхе, творческой деятельности и движении. Обеспечить необходимый 

уровень физического и психического развития детей поможет четко спланированная система 

мероприятий развлекательного, познавательного и оздоровительного характера. Приоритетными 

направлениями дошкольного учреждения летом являются: 

-физкультурно-оздоровительная работа; 

-экологическое и познавательное развитие; 

-игровая, музыкальная, театрализованная, изобразительная деятельность детей. 

Все это нашло отражение в проекте летней оздоровительной работы на 2017-2018 уч.г. «Страна 

чудес». 

 

Цель: создание в дошкольном учреждении максимально эффективных условий для реализации ОП 

ДО в летний период 

 

Задачи: 

o Создать условия, обеспечивающие охрану жизни и  укрепление здоровья детей, 

предупреждение заболеваемости и травматизма; способствующие их физическому и 

умственному развитию путём активизации движений и целенаправленного общения с 

природой.  

 

o Реализовать систему мероприятий, направленных на оздоровление и физическое 

воспитание детей, развитие самостоятельности, инициативности, любознательности и 

познавательной активности дошкольников.  

 

o Развитие взаимопонимания родителей и сотрудников ДОУ в ходе совместной 

проектной деятельности. 

 

Учитывая климатические особенности нашего региона проектная деятельность с воспитанниками 

имеет вариативность: 

o реализация проектной деятельности на свежем воздухе (хорошие погодные условия) 

o реализация проектной деятельности в ДОУ  (плохие погодные условия). 
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Примерные формы работы с детьми и родителями: 

 

1. Организация физкультурно-оздоровительной работы с детьми 

o Вариативность утренних гимнастик на данный период  

o Организация подвижных игр  

o Проведение праздников и досугов  

o Игры для похода или прогулки в лес  

o Спортивные игры на воздухе  

2. Мир природы 

o Календарь сезонных наблюдений, явлений (насекомыми, рыбами, растениями, 

птицами и т.д.) и организация работы в «метеостанции» 

o Беседы, рассматривание иллюстраций, альбомов, изодеятельность, экологические 

акции, экспериментирование («Природа края, в котором мы живём (краеведение)», 

«Тайны природы, лекарственные и ядовитые растения»), дидактические игры 

o Организация работы в цветниках  

o Организация и  проведение экскурсий в природу  

o Профилактическая работа по предупреждению отравлений ядовитыми растениями  

3. Игра 

o Размещение игрового оборудования на летних площадках  

o Организация разных видов игр в летний период (подвижные, словесные, 

дидактические, сюжетно-ролевые, театрализованные и т.д.) 

 

4. Художественно-изобразительная деятельность 

o Использование нетрадиционных приёмов в изобразительной деятельности летом 

o Развитие детского творчества посредством различных продуктивных видов 

изодеятельности и дидактических игр 

5. Летние праздники и досуги 

o Знакомство детей с народными праздниками и играми 

o Знакомство с летними праздниками 

o Театрализованная деятельность 

o Концерты 

6. Основы безопасности жизнедеятельности детей 

o Инструктажи  

o Организация работы по правилам пожарной безопасности  

o Организация работы «Внимание дорога»  

o Организация работы по ОБЖ 

7. Краеведение 

o Проведение экскурсий к памятным местам  

o Конкурсы детского творчества  

8. Организация работы с родителями 

o Групповые беседы и консультации для родителей 

o Включение родителей в проектную деятельность  

 

 

Требования к организации проектной деятельности на воздухе: 

 

o художественно-эстетическое развитие – Изостудия «Солнечная палитра»  

o физкультурно-оздоровительное развитие – Спортивный центр «Здоровячок»  

o познавательное развитие – « Юные  исследователи» 

o игровая деятельность – Игровой центр «Веселые минутки»  

o музыкально-театрализованный центр «Соловьиные трели» 

o ПДД – клуб «Улица моего города»  
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o речевое развитие – «Грамотейка»  

o трудовое воспитание – центр «Трудись – не ленись» 

(название центров может варьироваться по желанию воспитанников и педагогов) 

 

Итоговый результат 

o Выпуск стенгазеты с результатами работы «Страна чудес» 
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Консультации - практикумы для педагогов 
 

 

№ Тематика  Дата проведения  Ответственный 

1 

«Разработка рабочей программы 

воспитателя и специалиста ДОУ  в 

соответствии с ФГОС ДО »  

Июнь 
Зам. зав. по УВР Желтухина 

О.А. 

2 

«Интеграция образовательных 

областей в организации совместной 

деятельности с воспитанниками  по 

речевому развитию» 

3 
«Игровой стретчинг в организации 

физкультурных занятий» 

Июль 

Инструктор по физ. культуре 

Шкредова С.А. 

4 
«Проблема развития 

самостоятельности у детей разного 

возраста» 

Сивоконенко Е.Н 

5 
«Организация проектного метода 

обучения в ходе реализации ОП ДО» 

Август 
Старший воспитатель 

Виноградова Е.Ю. 
6 

«Интеграция образовательных 

областей в организации совместной 

деятельности с воспитанниками  по 

познавательному развитию» 

 

 

Заседания творческих групп по разработке локальных документов  

на 2017 - 2018г.г. 

 
№ Цель заседания Дата проведения  Ответственный 

1 

Разработка проекта ОП ДО МБДОУ 

№ 17 «Белочка» на 2017-2018г.г. в 

соответствии с ФГОС ДО 

Июнь - август 

Зам. зав. по УВР  

Желтухина О.А. 

Старший воспитатель 

Виноградова Е.Ю. 

2 

Разработка проекта годового плана 

работы МБДОУ № 17 «Белочка» на 

2017-2018г.г. в соответствии с ФГОС 

ДО 

3 

Разработка проекта адаптированной 

программы МБДОУ № 17 «Белочка» 

на 2017-2018г.г. для детей с ОВЗ в 

соответствии с ФГОС ДО 
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Презентации педагогического опыта  
 

№ Тематика Дата проведения  Ответственный 

1 

Формирование у дошкольников 

представлений о признаках, качествах 

и свойствах объектов окружающего 

мира. 

Июнь 

Воспитатели: Казилова Н А 

Никитина О.В 

 

2 

Воспитание любознательности у 

дошкольников (на занятиях, в 

общении, игре, трудовой 

деятельности) 

Июль 

Воспитатели: Гашумова О.К 

Захарова Т.А 

 

3 

«Целевая прогулка по территории 

ДОУ как одна из форм развития  

целостной картины мира » 

Август 
Воспитатели: Фейге Л.В 

Мартынова Р.П. 

 

 

Практикум для воспитателей 
 

№ Тематика Дата проведения  Ответственный 

1 

«Что такое хорошо и что такое 

плохо?» - воспитание у детей 

нравственных качеств в 

самостоятельной деятельности 

Июнь 
Воспитатель: Сайфуллина Т.Ф 

Захарова Т.А. 

2 
«Формирование ЗОЖ дошкольников 

в условиях ДОУ и семьи» 
Июль 

Воспитатель: Кагарманова  Г.Ш 

Денисенко А Н 

3 

Театрализованная  деятельность в 

ДОУ Август 

Воспитатель: Пятикопова М.Э. 

Пушкарева М.Б 

 

 

 

 

Мастер-классы для педагогов 
 

№ Тематика Дата проведения  Ответственный 

1  Работа в технике «Декупаж»  Июнь 

Воспитатели: Козинская О.А. 

Шрамко А.Г. 

 

2 « Бумажные фантазии» Июль 
Воспитатели: Магомедова Л.И 

Лянгузова  Д.М. 

3 Игрушка- Антистресс Август 

Воспитатели: Арусланова Н.Н 

Краснова Т.В 
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Смотры-конкурсы 
 

 

№ Тематика  Дата проведения Ответственный 

1 

Смотр готовности ДОУ к летнему 

оздоровительному периоду - «лето 

красное!» 

Июнь 

Зам. зав. по УВР  

Желтухина О.А. 

Старший воспитатель 

Виноградова Е.Ю. 

2 
Смотр-конкурс  центров 

познавательного развития  
Июль 

3 

Смотр-конкурс готовности ДОУ к 

новому учебному году 

«Путешествие в страну знаний» 

Август 

 

Решение КВЕСТОВ 
 

№ Тематика  Дата проведения Ответственный 

1 «Поиск сокровищ» Июнь 

Воспитатели: Хусаинова Ч.Ф. 

Ермакова О.В. 

 

2 «Веселое путешествие» Июль 

Воспитатели: Десятова Д.П. 

Минилбаева М..Б 

 

3 Приключение по сказкам Август 

Воспитатели: Орлова Т.В 

Валиева А.К 

 

 

 

 
 

Выставка рисунков 
 

№ Тематика  Дата проведения Ответственный 

1 «Я рисую лето» Июнь 
Воспитатель: Лянгузова Д.М 

 

2 «Береги природу» Июль 
Воспитатель: Сулейманова Э.А 

 

3 
Фотовыставка «Как мы провели 

лето» 
Август Воспитатель: Никитина О.В.  
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Выставка поделок 
 

№ Тематика  Дата проведения Ответственный 

1 
«Чудесные превращения». Поделки 

из бросового материала. 
Июнь 

Воспитатель: Пятикопова М.Э 

  

2 «Цветик- семицветик!» Июль 
Воспитатель: Сулейманова Э.А. 

. 

3 «Мое хобби» Август 
Воспитатель: Торопаченко О.Н 

 

 

 

 

Поход в городской парк «Сайма» 
 

№ Возрастная группа Дата проведения Ответственный 

1 от 3 до 6 лет Июль 

Зам. зав. по УВР  

О.А. Желтухина 

Старший воспитатель  

Е.Ю. Виноградова 

 

 

Интерактивные экскурсии по музеям России 
№ Тематика  Дата проведения Ответственный 

1 
Виртуальный музей паровозов 

 
Июль  Воспитатель: Пушкарева М.В 

2 
Музей космонавтики: « Я– будущий 

космонавт» 
Июль 

Воспитатель: Пирмагамедова 

Э.М. 

 

3 «Волшебные сказки А.С.Пушкина» Август 
  

Воспитатели: Сарманаева В.Р. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 



 

 МБДОУ  №17 «Белочка» - 2018г. 

 

Работа с родителями 
 

 

№ Мероприятия Дата проведения  Ответственный 

1 

Оформление информационных 

тематических уголков для 

родителей в группах 

Июнь-август Воспитатели групп 

2 

Индивидуальные и групповые 

беседы с родителями в 

соответствии с примерной 

тематикой 

Июнь-август Воспитатели групп 

3 
Привлечение родителей к 

реализации проектов 
Июнь - июль Воспитатели групп 

4 Акция «Посади цветочек» Июнь 

Зам.зав по АХР 

Чиркова Т.А.,  

воспитатели групп 

5 

Участие родителей в экскурсиях, 

пеших и целевых прогулках, 

туристическом походе в летний 

период 

Июнь - август 

Зам.зав по УВР 

Желтухина О.А. 

 

Воспитатели групп 

6 
Участие родителей в тематических 

выставках  
Июнь-август Воспитатели групп 

7 

Участие родителей в изготовлении 

тематических стендов по 

закреплению у воспитанников 

правил по ОБЖ (выставка «Лето 

красное - безопасное») 

Июль - август Воспитатели групп 
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Тематика информационных уголков 

 для родителей в летний период 2017-2018 г. 

(сменяемость 2 раза в месяц) 
 

 

Июнь. 

1. Особенности закаливания дошкольников в летний период»  

2. «Дорожная азбука» 

 

Июль. 

1. «В здоровом теле – здоровый дух» 

2. «Азбука пожарной безопасности» 

 

Август. 

1. «Игры, которые лечат» 

2. «Домашняя безопасность» 

 

 

Примерная тематика индивидуальных и групповых бесед с 

родителями в летний период  

2017-2018 г. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  
Безопасность детей в летний период 

 

2.  
Если чужой приходит в дом. Ребенок один дома. 

 

3.  
«Болезни грязных рук». Профилактика кишечных инфекций 

 

4.  
Как одевать детей в летний период. 

 

5.  
Чем полезно занять ребенка летом. 

 

6.  
С малышом на даче. 

 

7.  
«Давайте почитаем» 

 

8.  
«Светофор – наш друг» 
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Формы и методы оздоровления детей в летний период 2017-2018 г.  

в условиях ДОУ 
 

№ Формы и методы Содержание  Контингент  

1. 

Обеспечение 

здорового ритма 

жизни 

1.Гибкий режим 

2.Организация микроклимата и стиля жизни групп в 

летний период 

3.Соблюдение питьевого режима 

Все возрастные 

группы 

2. 
Физические 

упражнения 

1.Утренняя гимнастика 

2.Физкультурно-оздоровительные занятия, 

упражнения, развлечения, игры 

3.Подвижные и дидактические игры 

4.Профилактическая гимнастика (профилактика 

плоскостопия, зрения, осанки) 

5.Спортивные игры 

6.Физкультурные минутки и динамические паузы 

Все возрастные 

группы 

 

Средние, 

старшие, 

подготовительн

ые группы 

3. 
Гигиенические и 

водные процедуры 

1.Умывание 

2.Мытье рук по локоть 

3.Игры с водой и песком 

Все возрастные 

группы 

4. 
Свето-воздушные 

ванны 

1.Сквозное проветривание помещений 

2.Сон при открытых фрамугах 

3.Совместная деятельность с детьми на прогулке с 

учетом погодных условий 

4.Обеспечение температурного режима и чистоты 

воздуха 

Все возрастные 

группы 

5. Активный отдых 

1.Развлечения и праздники 

2.Игры и забавы 

3.Дни здоровья 

4.Целевые прогулки, поход на территории ДОУ и за 

его пределами 

Все возрастные 

группы 

6. Музыкотерапия 

1.Музыкальное сопровождение режимных моментов 

2.Музыкальное сопровождение игр, забав, 

упражнений, развлечений 

3.Музыкальная и театрализованная деятельность 

Все возрастные 

группы 

7. 
Аутотренинг и 

психогимнастика 

1.Игры и упражнения на развитие эмоциональной 

сферы 

2.Минутки вхождения в день 

3.Психогимнастика 

4.Дыхательная, пальчиковая гимнастика 

Все возрастные 

группы 

8. Пропаганда ЗОЖ 
1.Организация консультаций, бесед Все возрастные 

группы 

9. Витаминотерапия 
1.Включение в  рацион питания: соков, фруктов, 

овощей, зелени 

Все возрастные 

группы 
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Тематика бесед по организации ЗОЖ 

на летний период 2017-2018г.  
№ 

п/

п 

Содержание работы Дата Ответственный 

Работа с детьми. 

1 Профилактика травматизма. Инструктаж детей, 

выходящих из отпуска 

июнь – 

август 

Воспитатели  

2 Беседа на тему «Как защитится от вредных 

насекомых» 
июнь 

Воспитатели 

3 Беседа «Лекарственные растения» июнь Воспитатели 

4 Профилактика отравления ядовитыми растениями. 

Игры, беседы  
июнь 

Воспитатели 

5 Беседа «Солнце, воздух и вода – наши лучшие 

друзья».  
июль 

Воспитатели 

групп. 

6 Беседа «Гигиена для рук». июль Воспитатели  

7 Беседа «Съедобные и несъедобные грибы» август Воспитатели 

8 Беседы, игры «Овощи и фрукты – источник здоровья» август Воспитатели  

9 «Профилактика острых кишечных инфекций» август  Воспитатели  

Работа с сотрудниками 

1 Памятка «Как защититься от вредных насекомых» июнь 

Мед. сестра  

2 Памятка «Оказание первой помощи при солнечном  

и тепловом ударах». 
июнь 

3 Памятка  «Закаливание детей летом» июнь 

4 Памятка «Профилактика заболеваний дизентерией  

и гастроэнтеритом.» 
июнь 

5 Памятка  «Профилактика вирусного гепатита «В»  

и «С» 
июль 

6 Памятка «Профилактика заболеваний 

сальмонеллезом» 
июль 

7  Памятка  «Выполнение сан. эпид. режима» июнь- 

август 

8 Памятка «Организация правильного питания детей» август 

9 Памятка «Профилактика сколиоза и плоскостопия у 

детей» 
август 

Работа с родителями (стендовая информация) 

1 «Профилактика детского травматизма» июнь 

Мед.сестра  

2  «Профилактика пищевых отравлений» июнь 

3 «Соблюдаем режим дня летом» июнь 

4 «Профилактика педикулёза и чесотки» июль 

5 «Профилактика заболеваний сальмонеллезом» июль 

6 «Овощи и фрукты – источники здоровья» август 

7 «Профилактика дизентерии» август 

8 «Профилактика сколиоза и плоскостопия у детей» август 
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Оперативный контроль  

 
№ 

п/п 
Содержание Дата Ответственный 

1 

Выносной материал для организации игровой, 

трудовой деятельности и обеспечения 

двигательной активности детей на прогулке 

Июнь, август  
Зам. зав по УВР  

О.А. Желтухина 

2 Охрана жизни и здоровья детей Июнь – август 

Зав. МБДОУ 

В.В.Игнатова 

Ведущий инженер  

по ОТ и ТБ  

Н.В. Казадеева 

3 
Организация питания. Соблюдение питьевого 

режима. 
Июнь – август 

Зав. МБДОУ  

В.В.Игнатова 

Зам. зав по УВР  

О.А. Желтухина 

4 
Соблюдение правил личной гигиены. 

Профилактика педикулёза. 
Июнь-август  

Мед. сестра 

 
5 Проведение закаливающих процедур Июль   

6 
Организация  и соблюдение режима дня в летний 

оздоровительный период  
Июнь-август 

7 Утренний приём детей на участке ДОУ Июль  
Зам. зав по УВР  

О.А. Желтухина 

Старший воспитатель  

Е.Ю. Виноградова 

8 
Смена и дополнение  информации в 

родительских уголках. 
Июль 

9 Планирование в летний оздоровительный период.  Июнь – август 

10 Познавательная деятельность Июль 

11 Чистота территории и участков, песочниц. Июнь – август 

Зам.зав.по АХР Т.А. 

Чиркова 

Ведущий инженер  

по ОТ и ТБ  

Н.В.Казадеева 
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Пешие прогулки с целью обучения детей правилам дорожного 

движения и профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма в летний период 2017-2018 г. МБДОУ  №17 «Белочка». 
 

№ 

п/п 

Мероприятие  дата Ответственный  

1.  
Пешая прогулка к пешеходному 

переходу (средний возраст) 
Июнь 

Зам. зав. по УВР 

Желтухина О.А. 

Старший воспитатель 

Виноградова Е.Ю. 

Воспитатели групп 

2.  
Пешая прогулка к пешеходному 

переходу (старший возраст) 
Июнь 

3.  
Пешая прогулка на перекресток 

(средний возраст) 
Июль 

4.  
Пешая прогулка на перекресток 

(старший возраст) 
Июль 

5.  
Тематическая неделя «Азбука 

безопасности» 
Август 

6.  
Экскурсия в ГАИ (средний, старший 

возраст) 
Август 
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Работа с детьми в летний оздоровительный период 2017-2018г. 
№ 

п\п 
Мероприятия Дата Ответственный 

                           Тематические занятия, экскурсии, пешие прогулки 

Июнь  

1. Кинопоказ «Азбука безопасности» 
Каждый второй 

понедельник 

Музыкальный руководитель 

Гудилова Т.Ю. 

Бандура М.В. 

2. 
Пешая прогулка к пешеходному переходу 

 (средний возраст) 

По погоде  

Зам.зав.по УВР Желтухина 

О.А. 

Воспитатели ср.гр. 

3. 
Целевая прогулка вокруг детского сада  

(средние группы) 
Воспитатели ср.гр. 

4. 
Пешая прогулка к пешеходному переходу  

(старший возраст) 

Зам.зав.по УВР Желтухина 

О.А. 

Воспитатели ст.гр. 

5. Спортивное развлечение «Праздник детства»  

Инструктор по физ. 

культуре 

Шкредова С.А. 

Июль 

1. 
Тематические занятия на экологической тропе 

ДОУ 

По погоде 

Воспитатели возрастных 

групп 

2. Экскурсия в детскую библиотеку (средний 

возраст) 
Зам.зав.по УВР Желтухина 

О.А. 

Старший воспитатель 

Виноградова Е.Ю. 

3. 

4. Экскурсия в детскую библиотеку (старший 

возраст) 5. 

6. 
Целевая прогулка  на огород 

 (все возрастные группы) 

Воспитатели  

групп 

10. 
Пешая прогулка на перекресток (средний 

возраст) 

Зам.зав.по УВР Желтухина 

О.А. 

Старший воспитатель 

Виноградова Е.Ю. 

Воспитатели  ср.гр. 

11.  
Пешая прогулка на перекресток (старший 

возраст) 

Зам.зав.по УВР Желтухина 

О.А. 

Старший воспитатель 

Виноградова Е.Ю. 

Воспитатели  ст.гр. 

12. Спортивное развлечение «Лето красное»  
Воспитатели: А.Н. 

Денисенко, Н.Н. Арусланова 

Август 

1. 
Тематические занятия на экологической тропе 

ДОУ 
В течении месяца 

Воспитатели групп 

5. 
Экскурсия в ГАИ  

(средний возраст) 

По погоде 

Зам.зав.по УВР Желтухина 

О.А. 

Старший воспитатель 

Виноградова Е.Ю. 

Воспитатели  ср.гр. 

Воспитатели  ст.гр. 

6. 
Экскурсия в ГАИ  

(старший возраст) 

7. 
Экскурсия в пожарную часть №4 

(средний  возраст) 

8. 
Экскурсия в пожарную часть №4 

(старший возраст) 

9. 

Спортивное развлечение «Вот оно какое наше 

лето» По погоде 

Инструктор по физ. 

культуре 

Шкредова С.А. 
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