
  



 
 Педагогический совет: Подведение 

итогов летней – оздоровительной 

работы  

Август 

2017г. 

Астахова И.Н., 

зав. ДОО 

 

 Инструктажи педагогов  и других 

сотрудников ДОУ: 
-        профилактика детского 

травматизма; 

-        охрана жизни и здоровья 

детей в летний период; 

-        организация и проведение 

походов и экскурсий за пределы 

детского сада; 

-        организация и проведение 

спортивных и подвижных игр; 

-        правила оказания первой 

помощи детям при солнечном и 

тепловом ударе; 

-        оказание помощи при укусе 

насекомыми и т.п.; 

-        предупреждение отравления 

детей ядовитыми растениями и 

грибами; 

-        охрана труда и выполнение 

требований техники безопасности 

на рабочем месте; 

      

 

 

 

31. 

05.2017г. 

31. 05. 

2017г. 

 

5.06. 2017г. 

 

13. 

06.2017г. 

31. 

05.2017г. 

 

20. 06. 

2017г. 

6 июня 

2017г. 

 

13 июня 

2013г. 

 

 

 

Астахова И.Н., 

зав. ДОО 

 

 

Мусиенко 

Ю.С. 

 

Юня 
2017г. 

Консультации: 

-«Организация работы с детьми в 

летний период» 

-«Организация детской 

экспериментальной деятельности в 

летний период» 

-«Организация работы по  

развитию детского творчества 

летом» 

-«Ознакомление дошкольников с 

природой летом» 

-Прогулки-походы за территорию 

детского сада в летний период". 

 

 

 

8 . 06.2017г. 

 

15. 06. 

2017г. 

 

22 июня 

2017г. 

 

30. 05. 

2017г. 

 

2. 06 2017г. 

 

 

 

Мусиенко 

Ю.С. 

 

  Калейдоскоп  педагогических  

идей «Мои  творческие  находки» 

1. 07. 

2017г. 

Мусиенко 

Ю.С.  

 



(методы  и формы  работы  с 

детьми в летний период)  

Работа с детьми 

 

Задачи работы с детьми в соответствии с ФГОС ДО: 

 

«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.  

7. Приобщать детей к наблюдению за действительностью, развивать умение 

видеть мир глазами творца-художника.  

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 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 речевого восприятия. 

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

6. Совместная предметная и продуктивная деятельность детей (коллективный 

монолог). 

7. Самостоятельная художественно-речевая деятельность детей 

 

Основные мероприятия 

 Утренняя гимнастика на воздухе Ежедневно Воспитатели 

групп 

 

 Занятия по физической культуре на 

воздухе  

3 раза в 

неделю 

Воспитатели 

групп 

 

 Подвижные игры: сюжетные, не 

сюжетные с элементами 

соревнований; дворовые, народные, 

с элементами спорта (футбол, 

баскетбол)  на воздухе 

Ежедневно Воспитатели 

групп 

 

 Двигательные разминки: 

упражнения на развитие мелкой 

моторики, ритмические движения, 

упражнения на внимание и 

координацию движений, 

упражнения в равновесии, 

упражнения для активизации 

работы глазных мышц, гимнастика 

расслабления, упражнения на 

Ежедневно Воспитатели 

групп 

 



формирование правильной осанки, 

упражнения на   формирование 

свода стопы. 

 Спортивные упражнения: катание 

на самокатах, езда на велосипедах, 

футбол 

3 раза в 

неделю 

Воспитатели 

групп 

 

 Гимнастика пробуждения: 

гимнастика сюжетно – игрового 

характера «Сон ушел. Пора 

вставать. Ножки, ручки всем 

размять» 

Ежедневно Воспитатели 

групп 

 

 Закаливающие мероприятия: 

умывание прохладной водой, 

босохождение, солнечные и 

воздушные ванны. 

Ежедневно Воспитатели 

групп 

 

 Индивидуальная работа в режиме 

дня 

Ежедневно 

по плану 

воспитателя 

Воспитатели 

групп 

 

 Включение в меню витаминных 

напитков, фруктов, свежих овощей 

Ежедневно Астахова И.Н., 

зав. ДОО 

 

 Трудовая деятельность детей в 

цветнике и на огороде в 

соответствии с календарным 

планом работы 

1  раз в 

неделю 

Воспитатели 

групп 

 

 Поисково-исследовательская 

деятельность дошкольников 

(опыты и эксперименты в природе) 

2 раза в 

неделю 

Воспитатели 

групп 

 

тавки 

 

Проведение инструктажа  с 

воспитанниками: 

-        по предупреждению 

травматизма на прогулках; 

-        соблюдению правил 

поведения в природе, на улице, во 

время выхода за территорию ДОУ. 

 

 

Июнь 

 

 

 

Астахова И.Н., 

зав. ДОО 

 

 Конкурсы: 

-Конкурс детских рисунков «Если 

хочешь быть здоров»; 

- Познавательно- игровой конкурс 

для детей старшего возраста 

«Правила дорожного движения»; 

- Конкурс детских рисунков «Лето 

красное» 

-Конкурс экологических плакатов 

- Конкурс рисунков на асфальте 

 

20. 06. 

2017г. 

 

12. 07. 

2017г. 

20. 07. 17г. 

 

8. 08. 17г. 

1. 06. 17г. 

 

 

Мусиенко 

Ю.С. , старши 

воспитатель  

 



«Детство – это я и ты!» 

 

15. 08. 17г. 

 Выставки: 

-Фотовыставка «Наши семейные 

досуги»; 

-выставка детских рисунков 

«Профессии моих родителей»; 

-Выставка детских рисунков « В 

гостях  у сказки»; 

-Выставка поделок из природного 

материала 

 

26. 06. 17г. 

 

 

10. 07. 17 г. 

20. 07. 17г. 

 

10. 08. 17 г.  

 

Мусиенко 

Ю.С., старший 

воспитатель  

 

 Экскурсии: 

- в депо ( старшая, подгот. Группы) 

- в музей семьи Степановых 

(старшие, подг. гр.) 

- в городской парк( средняя. 

Старшая, подг. гр.) 

- по городу 

 

-в детскую библиотеку 

-к вечному огню 

- по ул. братьев Степановых 

 

 

13. 06. 17 г. 

 

 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 

месяц 

25. 07. 17 г. 

10. 07. 17 г. 

1 раз в 

месяц 

 

Воспитатели 

групп 

 

 Акции: 

-«Подари добро другим»     (неделя 

доброго поступка). 

-« Чистый двор – здоровая земля» 

 

- В цветнике растут цветы 

небывалой красоты» 

- «Ягодник своими руками» 

 

 

19.06-23.06 

 

10. 07-14. 

07. 

24. 07-28. 

07. 

Июнь-

август 

 

Мусиенко 

Ю.С., старший 

воспитатели, 

воспитатели 

групп 

 

 Праздники: 

-Праздник «Пусть всегда будет 

солнце! Пусть всегда будут дети!» 

-Россия – Родина моя! 

-День Нептуна. 

-Праздник Спас. 

-Музыкально- спортивный 

праздник «Прощай, лето красное!» 

 

1. 06. 

 

12. 06. 

22. 08. 

6. 08. 

 

24. 08. 

 

Карпенко О.В., 

муз. 

руководитель  

 

 

 

Развлечения: 

-Музыкальное развлечение 

«Путешествие в страну цветов» 

-Спортивный досуг «Солнце, 

воздух и вода – наши лучшие 

 

 

18. 07. 

25. 07. 

 

Карпенко О.В., 

муз. 

руководитель 

 

 

 



друзья» 

- Спортивный досуг «Мама, папа, я 

– спортивная семья». 

-Физкультурно- развлекательный 

досуг для детей среднего возраста 

«Юный велосипедист». 

-Музыкальное  развлечение 

«Путешествие по стране 

Светофории»  

 

-Развлечение «Бесценная и всем 

необходимая вода» (для детей 

старшего возраста), «Водичка, умой 

мое личико» ( младший и средний 

возраст); 

 

-«Бал цветов» 

 

8. 08. 

 

10. 07. 

 

 

25. 07. 

 

 

 

14. 08. 

 

 

 

 

 

22. 08. 

 

Мусиенко 

Ю.С. , 

старший 

воспитатель  

     

Работа с родителями 

  Оформление «Уголка для 

родителей» в группах: 

- режим дня на летний период 

- рекомендации по экологическому 

воспитанию «Ребенок и природа»; 

- «Одежда ребёнка в летний 

период»; 

- рекомендации по познавательно - 

речевому  развитию  детей; 

- Первая помощь: 

-«Солнечный удар» 

-«Остерегайтесь клещей» 

-«Ядовитые растения» 

-«Предупреждение острых 

кишечных инфекций» 

 

 

15. 06. 

26. 06. 

 

3.07. 

 

20. 07. 

 

 

10. 07. 

20. 07. 

10. 08. 

14. 06. 

 

 

Воспитатели 

групп 

 

  Информация для родителей вновь 

поступивших детей: 

-индивидуальные консультации 

-информационный материал 

«Адаптация к условиям ДОУ» 

 

 

По заявке 

родителей 

 

Мусиенко 

Ю.С., старший 

воспитатель 

 

 Оформление санитарных 

бюллетеней: 
- кишечная инфекция; 

- профилактика травматизма летом; 

- витамины на вашем столе 

 

 

 

20. 06. 

20. 07. 

10. 08. 

 

 

Мусиенко 

Ю.С., старший 

воспитатель  

 



     

     

Оснащение методического кабинета 

 Редактирование ООПДО. Июль-

август 

Мусиенко 

Ю.С., старший 

воспитатель  

 

 Организация индивидуальных 

консультаций по запросам 

педагогов. 

ежедневно Мусиенко 

Ю.С., старший 

воспитатель 

 

 Оснащение программно-

методической и развивающей 

предметно – пространственной 

среды 

Июнь-

август 

Мусиенко 

Ю.С., старший 

воспитатель 

 

 Выпуск методических сборников : 

- Природоохранительные акции в 

ДОУ 

- Картотека экологических игр в 

ДОУ 

-Методическая работа по 

экологическому воспитанию 

дошкольников в ДОУ 

 

1. 06. 

 

2. 07. 

 

3. 08. 

 

 

Мусиенко 

Ю.С., старший 

воспитатель 

 

 Оформление гербария «Летние 

цветы»  

август Овсиенко О.В., 

воспитатель  

 

 Фотоотчет - презентация «Как 

прошло наше лето» 

24. 08. Беспутная 

Т.Ю., 

воспитатель  

 

 Участие родителей в 

благоустройстве, озеленении 

участка и ремонте групп. 

Июнь-

август 

Астахова И.Н., 

зав. ДОО 

 

     

     

Благоустройство территории ДОУ 

 Высаживание рассады цветов и 

овощей в цветники и огород 

Май-июнь Мусиенко 

Ю.С., старший 

воспитатель, 

воспитатели  

 

 

 

 

Косметический ремонт групп Июнь-

август 

Астахова И.Н., 

зав. ДОО 

 

 Покраска оборудования на игровых 

и спортивных площадках 

июнь Астахова И.Н., 

зав. ДОО 

 

 Высадка ягодника Май-июнь Мусиенко 

Ю.С., старший 

воспитатель  

 



     

     

Контроль и руководство 

 Медицинский и профилактический 

осмотр детей. 

1 раз в 

месяц 

Воспитатели 

групп 

 

 Антропометрия. 1 раз в 

месяц 

Воспитатели 

групп 

 

 Контроль за проведением 

оздоровительных мероприятий в 

режиме дня, питьевым режимом и 

питанием в ДОУ 

Ежедневно Астахова И.Н., 

зав. ДОО, 

Мусиенко 

Ю.С., старший 

воспитатель  

 

 Анализ посещаемости, 

заболеваемости 

1 раз в  

месяц 

Воспитатели 

групп 

 

 Контроль за  организацией 

санитарно – гигиенического 

содержания помещений, 

территории ДОУ 

Ежедневно Астахова И.Н., 

зав. ДОО, 

Мусиенко 

Ю.С., старший 

воспитатель 

 

 Контроль за состоянием 

образовательной работы по 

возрастам 

Ежедневно Астахова И.Н., 

зав. ДОО, 

Мусиенко 

Ю.С., старший 

воспитатель 

 

 Анализ развивающей предметно- 

пространственной среды в группах 

и на участках 

1 раз в 

неделю 

Астахова И.Н., 

зав. ДОО, 

Мусиенко 

Ю.С., старший 

воспитатель 

 

 Тематические проверки: 

-«Двигательная активность детей на 

прогулке» 

- «Познавательное развитие 

дошкольников в соответствии с 

ФГОС ДО в летний период» 

- «Подвижные игры в режиме дня 

дошкольников» 

 

21. 06. 

 

21. 07. 

 

 

10. 08. 

 

Астахова И.Н., 

зав. ДОО, 

Мусиенко 

Ю.С., старший 

воспитатель 

 

     

 

 


