


 

 

 

10 Дополнить выносной 

материал игрушками и 

пособиями для развития детей, 

для игр с песком и водой. 

май Захарова И. Н., заведующий,  Фомина Л. Н., 

зам. заведующего по ВМР 

11 Перевести ДОУ на летний 

режим работы 

май Захарова И. Н., заведующий, Фомина Л. Н., 

зам. заведующего по ВМР 

12 Провести инструктаж 

педагогов, персонала по 

вопросам охраны жизни и 

здоровья детей в летний 

оздоровительный период. 

май Кривоносова М. Ю., зам. заведующего по 

АХР 

13 Провести объектовую 

тренировку  

конец 

мая 

Кривоносова М. Ю., зам. заведующего по 

АХР 

 

 

2. Образовательная деятельность. 

 
Дата Содержание Место проведения Группа Ответственный 

01.06 День защиты детей участок детского 

сада 

все группы Фомина Л. Н., 

зам. заведующего 

по ВМР 

02.06 День забавы и игр: 

фокусы   

 

музыкальный  зал средние - 

подготовительные к 

школе группы 

Фомина Л. Н., 

зам. заведующего 

по ВМР 

03.06 Тематический день 

здорового питания «И 

вкусно, и полезно!» 

участок детского 

сада 

все группы Фомина Л. Н., 

зам. заведующего 

по ВМР 

06.06 Игры-эстафеты «Лето 

красное пришло, что 

готовит нам оно?» 

 

 

 

спортивные 

площадки 

 

 

 

 

средние - 

подготовительные к 

школе группы 

 

 

 

воспитатели 

 

07.06 День театра: 

кукольный театр 

участок детского 

сада 

музыкальный  зал 

 все группы  воспитатели 

 

08.06 Беседа  «Правильно 

питайся - здоровья 

набирайся» 

участок детского 

сада 

музыкальный  зал 

 все группы  воспитатели 

 

09.06 Беседы «Мой дом – 

моя страна». 

Рассматривание 

иллюстраций, чтение 

книг. Разучивание 

стихотворений о 

России. Коллективная 

работа (коллаж) 

музыкальные залы, 

информационный 

кабинет, участок 

детского сада 

средние - 

подготовительные к 

школе группы 

 

воспитатели 

 



«Россия – наш общий 

дом» 

 

10.06 Развлечение «С 

празником, Россия!» 

участок детского 

сада 

средние - 

подготовительные к 

школе группы 

 

воспитатели 

 

14.06 Игровая программа 

«Веселая метла» 

двор детского сада средние - 

подготовительные к 

школе группы 

воспитатели 

 

15.06 День цветов участок детского 

сада  

все группы  воспитатели 

 

16.06 «Город мастеров» -  

изготовление поделок 

из природного 

материала. 

музыкальные залы, 

информационный 

кабинет, участок 

детского сада 

средние - 

подготовительные к 

школе группы 

воспитатели 

 

20.06 Праздник Чистюль музыкальные залы, 

информационный 

кабинет, участок 

детского сада 

все группы  воспитатели 

 

21.06 День игры: 

развлечение  

«Весёлые вертушки» 

 участок детского 

сада 

все группы  воспитатели 

 

22.06 Творческая 

мастерская: «Голубь – 

птица мира»  

участок детского 

сада 

средние - 

подготовительные к 

школе группы 

воспитатели 

 

23.06 Изготовление 

стенгазет «Продукты, 

которые детям кушать 

запрещается» 

участок детского 

сада 

средние - 

подготовительные к 

школе группы 

воспитатели 

 

24.06 Самолет - шоу участок детского 

сада 

все группы  воспитатели 

 

27.06 «Мой весёлый, 

звонкий мяч» 

«Весёлые классики» 

участок детского 

сада 

все группы воспитатели 

 

28.06 Музыкально - 

спортивное 

развлечение «Есть у 

солнышка друзья»  

музыкальные залы все группы  

 

воспитатели 

 

29.06 Экологические 

викторины  

музыкальные залы, 

информационный 

кабинет, участок 

детского сада 

средние - 

подготовительные к 

школе группы 

воспитатели 

 

30.06 Квест «Что можно 

приготовить из 

молока» 

музыкальные залы, 

информационный 

кабинет, участок 

детского сада 

средние - 

подготовительные к 

школе группы 

воспитатели 

 

01.07 Познавательные игры 

по правилам дорожной 

безопасности 

«Красный. Жёлтый. 

Зелёный». 

музыкальные залы, 

автогородок 

средние - 

подготовительные к 

школе группы 

воспитатели 

 



04.07 Игры-забавы 

«Народные традиции» 

музыкальные залы, 

участок детского 

сада 

все группы  

 

воспитатели 

 

05.07 День смеха музыкальные залы, 

участок детского 

сада 

все группы  

 

воспитатели 

 

06.07 Игровая программа «В 

гостях у сказки» 

музыкальные залы, 

информационный 

кабинет, участок 

детского сада 

все группы  

 

воспитатели 

 

07.07 Праздник мыльных 

пузырей 

участок детского 

сада 

все группы  

 

воспитатели 

 

08.07 «Город мастеров» -  

изготовление поделок 

из вторичного 

материала. 

музыкальные залы, 

информационный 

кабинет, участок 

детского сада 

все группы  

 

воспитатели 

 

11.07 Развлечение на свежем 

воздухе «Строим из 

песка» 

участок детского 

сада 

все группы  

 

воспитатели 

 

12.07 «Пусть всегда будет 

Солнце»- смотр-

конкурс. Рисуем на 

асфальте. 

участок детского 

сада 

средние - 

подготовительные к 

школе группы 

воспитатели 

 

13.07 Развлечение «Веселая 

физкультура для 

дошколят» 

участок детского 

сада 

средние - 

подготовительные к 

школе группы 

воспитатели 

 

14.07 «День весёлой маски» музыкальные залы, 

информационный 

кабинет, участок 

детского сада 

средние - 

подготовительные к 

школе группы 

воспитатели 

 

15.07 Тематические беседы 

«Береги своё 

здоровье». Чтение 

произведений 

«Мойдодыр», 

«Айболит» 

К.И.Чуковского. «В 

гостях у доктора 

Пилюлькина» 

музыкальные залы, 

информационный 

кабинет, участок 

детского сада 

средние - 

подготовительные к 

школе группы 

 

воспитатели 

 

 

3. Оздоровительная деятельность. 
 

Оптимизация режима пребывания детей в детском саду 

1 Переход на летний режим дня 

(прогулка – 4-5 часов, сон – 3 часа) 

с 01.06. по 03.06 Воспитатели  

2  Прием детей на воздухе с 01.06. по 15.07 Воспитатели 

Организация двигательного режима 

1 Утренняя зарядка ежедневно Воспитатели 

2 Гимнастика после сна ежедневно Воспитатели  

3 Подвижные игры на ежедневно Воспитатели  



прогулке 

4 Игровые упражнения, 

динамические паузы, 

спортивные пробежки, 

физкультурные минутки 

и пр. 

 

ежедневно Воспитатели  

Лечебно-оздоровительная работа 

1  Босохождение по 

песку, траве, гальке 

Ежедневно во время 

прогулки 

Воспитатели 

2  Коррегирующая 

гимнастика после сна (в 

группах 

компенсирующей 

направленности) 

Ежедневно после 

дневного сна 

Воспитатели 

3 Витаминизация 3-го 

блюда, сок, фрукты на 

второй завтрак. 

ежедневно Кладовщик 

Закаливающие процедуры 

1  Воздушные ванны Ежедневно во время 

прогулки 

Воспитатели 

2 Солнечные ванны Ежедневно во время 

прогулки 

Воспитатели 

3 Игры с водой, песком, 

природным материалом 

Ежедневно во время 

прогулки 

Воспитатели 

4 Мытье ног Ежедневно после прогулки Воспитатели 

5 Сон при открытых 

фрамугах (угловое 

проветривание) 

Ежедневно после дневного 

сна 

Воспитатели 

6 Хождение босиком по 

массажным дорожкам 

Ежедневно после дневного 

сна 

Воспитатели 

7 Обширное умывание, 

обтирание влажными 

полотенцами 

Ежедневно после дневного 

сна 

Воспитатели 

 

1 Пальчиковая гимнастика 2-3 раза в 

неделю 

воспитатели 

2 Массаж Су-Джоком ежедневно воспитатели 

3 Дыхательная гимнастика ежедневно воспитатели 

4 Сопряженная гимнастика 2-3 раза в 

неделю 

воспитатели 

5 Посещение соляной комнаты 2-3 раза в 

неделю 

воспитатели 

 
1 Организовать соблюдение питьевого режима  с 01.06. Кривоносова М. Ю., зам. 



по 15.07 заведующего по АХР 

2 Оформить санитарные бюллетени по темам: 

«Кишечная инфекция» 

«Клещевой энцефалит» 

«Профилактика глазного травматизма» 

«Овощи, фрукты, витамины» 

май-

июнь 

Кривоносова М. Ю., зам. 

заведующего по АХР 

 

 

 

 

3 Провести беседы с детьми по темам: 

«Болезни грязных рук», 

«Ядовитые грибы и растения», 

«Как уберечься от солнца» 

«Наш друг - светофор» 

«Закаляйся, если хочешь быть здоров» 

с 01.06. 

по 15.07 

воспитатели 

 

 
4. Методическая работа 

 
1 Подготовить консультации для педагогов на 

темы: 

- «Особенности планирования 

образовательной работы в летний период»; 

- «Подвижные игры на участке летом»; 

- «Система закаливания в летний период» 

май-

июнь  

Фомина  Л. Н., зам. заведующего 

по ВМР 

2 Организовать выставку методических 

пособий, статей, журналов, рекомендаций  по 

работе с детьми в летний период 

май-

июнь  

Фомина  Л. Н., зам. заведующего 

по ВМР 

3 Организовать индивидуальную работу с 

воспитателями (по запросам) 

май-

июнь  

Фомина  Л. Н., зам. заведующего 

по ВМР 

4 Мастер-класс «Как организовать 

конструирование в летний период» 

июнь Сысоева Ю. Н., воспитатель 

5 Мастер-класс «Сказкотерапия с 

использованием игр В. В. Воскобовича» 

июнь Долина А. А., учитель-логопед 

 
5. Взаимодействие с семьями воспитанников 

 
1 Организовать консультацию для 

родителей, выезжающих с детьми на 

отдых и остающихся в городе 

Май-июнь Фомина  Л. Н., зам. заведующего 

по ВМР 

2 Дополнить уголки для родителей в 

группах материалами: 

- режим дня в летний период 

- план работы в летний 

оздоровительный период 

- рекомендации по организации 

летнего отдыха дошкольников. 

Май-июнь Фомина  Л. Н., зам. заведующего 

по ВМР 



3 Привлечь  родителей для участия в 

досуговых мероприятиях 

с 02.06. по 

15.07 

Фомина  Л. Н., зам. заведующего 

по ВМР 

 

 
6. Контроль за реализацией плана. 

 
Контроль за организацией работы 

1  Оперативный контроль: 

 - организация закаливания 

дошкольников в летний период; 

- соблюдение санитарно-

эпидемиологического режима; 

- соблюдение правил внутреннего 

трудового распорядка; 

- проведение запланированных 

мероприятий; 

- ведение документации; 

- подсчет калорийности блюд; 

- закладка основных видов продуктов; 

- соблюдение 10-ти дневного сезонного 

меню; 

- соблюдение требований к организации 

профилактических мероприятий. 

с 01.06. по 

15.07 

Захарова И. Н., заведующий, Фомина  

Л. Н., зам. заведующего по ВМР, 

Кривоносова М. Ю., зам. 

заведующего по АХР 

2 Предупредительный контроль: 

- организация питания и выполнение 

натуральных норм питания детей; 

- соблюдение режима дня; 

- укрепление материально-

хозяйственной базы; 

- финансово-хозяйственная 

деятельность. 

 

 

с 01.06. по 

15.07 

Захарова И. Н., заведующий, Фомина  

Л. Н., зам. заведующего по ВМР, 

Кривоносова М. Ю., зам. 

заведующего по АХР 

Контроль за оздоровительной работой 

1 Утренний прием с 01.06. по 15.07 Захарова И. Н., 

заведующий 

2 Проверка наличия и сохранности 

выносного оборудования, соответствие  

гигиеническим требованиям 

с 01.06. по 15.07 Захарова И. Н., 

заведующий 

3 Выполнение инструкций с 01.06. по 15.07 Захарова И. Н., 

заведующий 

4 Организация работы по изучению ПДД с 01.06. по 16.07 Захарова И. Н., 

заведующий 

5 Взаимодействие с семьями 

воспитанников по вопросам 

с 01.06. по 16.07 Захарова И. Н., 

заведующий  



оздоровления детей 
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