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Цель: создание в детском саду условий для организации разноплановой 
познавательной и оздоровительной деятельности детей, их физического, 
художественно-эстетического и психического развития.
Задачи:
1. Создание условий, обеспечивающих охрану жизни и здоровья детей.
2. Реализация системы мероприятий, направленных на физическое развитие 
детей, развитие познавательной активности, формирование культурно
гигиенических и трудовых навыков.
3. Повышение компетентности педагогов в вопросах организации летней 
оздоровительной работы.
4. Просвещение педагогов и родителей по вопросам воспитания и 
здоровьесбережения детей в летний период.

I. План работы на июнь

Детство-это я и ты

1 неделя «Там, на неведомых дорожках»

2 неделя «Ты - моя Россия»

3 неделя «Олимпийские игры»

4 неделя июня «Очень важный разговор»

№
п/п Мероприятия Срок 

исполнения Ответственный

1. Здоровьесберегающая деятельность

1.1

Максимальное пребывание детей на 
свежем воздухе: во время утреннего 
приема, гимнастики, физкультурных 
занятий, прогулок, мероприятий

В течение 
месяца

Заведующий, 
заместитель по
УВР,

1.2

Создание условий для повышения 
двигательной активности детей на 
свежем воздухе путем расширения 
ассортимента выносного 
оборудования

Воспитатели, 
заместитель по
АХР



1.3

Индивидуальная и подгрупповая 
работа с детьми по физическому 
развитию на прогулке

Воспитатели, 
инструктор по 
физической 
культуре

1.4

Систематическое проведение 
закаливающих мероприятий:
- воздушные и солнечные ванны;
- «Тропа здоровья» Воспитатели

1.5 Организация экскурсий и пеших 
прогулок

Заместитель по
УВР

2. Профилактическая работа

2.1

Инструктажи с сотрудниками 
детского сада:

- организация охраны жизни и 
здоровья детей;
- предупреждение детского 
травматизма, ДТП;
- предупреждение отравления детей 
ядовитыми растениями и грибами;
- охрана труда и выполнение 
требований техники безопасности на 
рабочем месте;
- оказание первой помощи при 
солнечном и тепловом ударе;
- профилактика клещевого 
энцефалита;
- профилактика пищевых 
отравлений и кишечных инфекций

с 03.06
07.06

Руководитель 
структурного 
подразделения, 
медсестра

2.2

Оформление бюллетеней:
- «Клещевой энцефалит»;
- «Ядовитые растения, грибы, 
ягоды»

18.06
Руководитель 
структурного 
подразделения, 
медсестра



2.3 Практическая консультация для 
воспитателей «Болезнь грязных рук»

11.06

Воспитатели:
Онищенко С.В. 
Сепханян В.Н.

2.4
Беседы с детьми:
- «Болезни грязных рук»;
- «Что можно и что нельзя»

24.06, 26.06 Воспитатели
групп

3. Образовательная деятельность с детьми

Неделя «Там, на неведомых дорожках»

3.1

- Рисунки на асфальте : «Здравствуй, 
Лето»; «Моя любимая сказка»
- Чтение сказок А.С. Пушкина, 
викторины.
- прослушивание аудиозаписей 
«Путешествие по сказкам» 
Развлечение для старшего 

дошкольного возраста 
Квест-игра «Там на неведомых 
дорожках»

03.06

04.06

Воспитатели 
групп

Инструктор по 
физической 
культуре, 
музыкальный 
руководитель ,
воспитатели.

3.2
Развлечение для младшего 
дошкольного возраста 
«В поисках лета» 
(в два потока)

03.06
04.06

Муз. 
руководитель
Воспитатели

3.3
Экологическое летнее развлечение 
для групп №7,11,9 «Мы-друзья 
природы»

06.06

Учителя- 
логопеды 
Бухтина Е.А. 
Дьякова О.В.

3.4 Выставка рисунков «Моя 
любимая сказка» 06.06 Стёпина А.В.

Шевякова Н.Л.

3.5
Викторина для старшего 
дошкольного возраста « По 
сказкам А.С. Пушкина»

07.06 Заборская С.О.

Неделя «Ты-моя Россия»»



3.6

Тематическое занятие «День 
независимости»:
- беседы о нашей Родине;
- чтение литературы о Родине;
- зарисовки «С чего начинается 
Родина»;

10.06
Воспитатели, 
музыкальный 
руководитель

3.7

Тематическое занятие «Мой 
любимый город»:
- беседа с детьми «Что я знаю о 
своем городе»;
- изучение плана города Мурино
- изучение достопримечательностей 
г. Мурино;
- чтение литературы о г. Мурино

11.06 Воспитатели

3.8

Досуг «Люби и знай родной свой 
край!»:
- беседа о известных людях Мурино
- чтение книг о родном крае;
- просмотр альбомов с пейзажами 
северной природы;
- зарисовки пейзажей лета;

13.06 Воспитатели

3.9
Музыкально-спортивное 
развлечение «Ты -моя Россия» 14.06

Инструктор по 
физической 
культуре, 
музыкальный 
руководители, 
воспитатели

Неделя «Олимпийские игры»

3.10

Открытие «Летних Олимпийских 
игр»
ДЕНЬ МЯЧА
-беседа «Летние виды спорта», 
символика Олимпийских игр, 
-продуктивная деятельность дня 
«Олимпийские кольца»
- м/ф «Метеор в гостях у лета»

17.06
Инструктор
ФИЗО
Воспитатели



3.11

«День скакалки»

-презентация «Спортивная азбука», 
«Летние Олимпийские игры- 
Москва-Рио»
-продуктивная деятельность дня 
«Олимпийский факел»

-м/ф «Кто получит приз»

18.06
Инструктор
ФИЗО, 
воспитатели

3.12

«Де 
-Ви 
игр 
-м/ф 
Оли 
Дид 
спо 
-м/ф 
-пр 
«Ол

нь бегуна»
кторина «История Олимпийских 
»

«Смешарики-Наш 
мпийский чемпион» 
. Игра-презентация «Узнай вид 
рта по пиктограмме»

«Метаморфоза» 
дуктивная деятельность дня - 
импийские медали»

19.06

Инструктор
ФИЗО 
воспитатели, 
музыкальный 
руководитель

3.13

«Де
-вик 
сов 
-м/ф 
Оли 
-ди 
Сме 
-пр 
«Ол

нь прыгуна»
торина «Олимпийские игры 

ременности»
«Кто первый», «Ну, погоди! - 

мпиада-80»
. игра «Угадай вид спорта- 
шарики»
дуктивная деятельность дня 
импийский талисман»

20.06
Воспитатели,
Инструктор
ФИЗО

3.14
«День весёлых игр»
-викторина «Летние виды спорта» 
-м/ф «Смешарики-большие гонки 
Закрытие летней Олимпиады

21.06

Воспитатели, 
инструктор по 
физической 
культуре, 
музыкальные 
руководители

Неделя «Очень важный разговор»

3.15

Досуги «Правила поведения в 
общественных местах»
- беседа «Зачем нужны правила» 
-чтение х/л Г.Остера «Вредные 
советы»; «Правила этикета»
-д/и по правилам поведения

24.06 Воспитатели



3.16 Развлечение для детей младшего 
дошкольного возраста 
«Музыкальный сундучок»

25.06 Музыкальный 
руководитель

3.17
Развлечение для детей старшего 
дошкольного возраста. 
«Музыкальная гостиная»

26.06 Воспитатели

3.18

Досуг «Что такое хорошо и что 
такое плохо»:
- беседы о хороших поступках;
- просмотр сюжетных картинок на 
тему «Хорошо-плохо»;
- сюжетно-ролевые игры;
- игра «Что такое хорошо, а что
такое плохо»

27.06 Воспитатели

3.19

Досуг «День рукопожатия»:
- беседы «Какие бывают 
приветствия»;
- чтение литературы о дружбе;
- подвижные игры;
- выставка плакатов «Дружат дети 
на планете»

28.06 Воспитатели

4. Методическая работа

4.1
Организация выставки методических 
пособий и литературы в помощь 
воспитателям «Работа с детьми в 
летний период»

07.06
Зам.зав по ВР, 
Старший 
воспитатель

4.2 Консультация для воспитателей 
«Организация активного отдыха 
детей в условиях детского сада»

13.06

4.3 Индивидуальная работа с 
воспитателями по запросам

В течение 
месяца

зам.зав по ВР,
ст.воспитатель

4.5
Консультация для воспитателей 
«Игры для снятия 
психоэмоционального напряжения»

19.06 Педагог- 
психолог

5. Работа с родителями

5.1

Оформление «Уголка для 
родителей» в группах на темы:
- режим дня, сетка занятий, графики 
приема пищи, прогулок, утренней 
гимнастики;
- советы специалистов «В отпуск с

03.06-07.06 Воспитатели



ребенком»;
- рекомендации по познавательно
речевому развитию детей в условиях 
лета

5.2
Консультация для родителей по 
художественно-эстетическому 
развитию детей «Особенности 
музыкального развития в 
дошкольном возрасте»

10.06 Музыкальный 
руководитель

5.3
Консультация для родителей по 
речевому развитию детей «Речевая 
азбука для родителей и 
дошкольников»

13.06
Учитель- 
логопед 
Торозян Р.Р.

5.4
Консультация для родителей по 
физическому развитию «Важные 
правила для гармоничного 
физического развития детей»

17.06
Инструктор по 
физической 
культуре

5.5 Конкурс нетрадиционного 
спортивного оборудования 
«Спортивные атрибуты»

20.06 Куницина Е.В.
ДеминцеваТ.Н.

5.6
Консультации для родителей 
«Развитие ребенка в летний период», 
«Развиваем счет»

21.06 Воспитатели

5.7

Оформление «Уголка здоровья для 
родителей»:
- профилактика солнечного и 
теплового удара;
- профилактика кишечных 
инфекций;
- профилактика энтеровирусной 
инфекции

24.06
Воспитатели 
групп

5.8 Консультация для родителей «Как 
организовать летний отдых ребенка» 25.06 Воспитатели 

групп

5.9
Консультация для родителей вновь 
поступивших детей «Адаптация 
детей к условиям детского сада»

26.06
Заведующий, 
педагог- 
психолог

6. Мониторинг педагогической деятельности

6.1 Готовность групп, документации к 
летнему периоду

В течение 
месяца

Заместитель по 
УВР



6.2

Организация питьевого режима, 
утреннего фильтра. Выполнение 
санитарных норм и правил в летний 
период

Заместитель по
УВР, 
Старший 
воспитатель

6.3
Организация здоровьесберегающих 
условий. Проведение закаливания 
воспитанников в летний период

Воспитатели

6.4
Планирование воспитательно
образовательной работы (все 
группы)

Ст. воспитатель

7. Административно-хозяйственная работа

7.1 Приобретение материалов для 
благоустройства территории 
детского сада

03.06-07.06

Заведующий, 
заместитель по
АХР7.2

Ремонт и покраска оборудования на 
участках, разметка асфальтового 
покрытия 10.06-14.067.3 Организация подвоза песка, земли

7.4 Закупка рассады цветов
7.5 Разбивка цветников и огорода

II. План работы на июль
№ 
п/п Мероприятия Срок 

исполнения
Ответственны 
й

1. Здоровьесберегающая деятельность

1.1

Максимальное пребывание детей 
на свежем воздухе: во время 
утреннего приема, гимнастики, 
физкультурных занятий, прогулок, 
мероприятий

В течение 
месяца

Заведующий, 
заместитель по 
УВР,

1.2

Создание условий для повышения 
двигательной активности детей на 
свежем воздухе путем расширения 
ассортимента выносного 
оборудования

Воспитатели, 
заместитель по
АХР

1.3
Индивидуальная и подгрупповая 
работа с детьми по физическому 
развитию на прогулке

Воспитатели, 
инструктор по 
физической 
культуре

1.4
Систематическое проведение 
закаливающих мероприятий:
- воздушные и солнечные ванны;

Воспитатели



- «Тропа здоровья»;
- дыхательная гимнастика

1.5 Ежедневное включение в меню 
свежих фруктов, овощей, соков

1.6 Организация экскурсий и пеших 
прогулок

Заместитель по
УВР

2. Профилактическая работа

2.1
Оформление санитарного 
бюллетеня «Профилактика 
глазного травматизма»

01.07

Воспитатели, 
медсестра

2.2
Беседы с детьми:
- «Наш друг - светофор»;
- «Ядовитые грибы и растения»

03.07, 05.07

3. Образовательная деятельность с детьми
«Я и моя семья»»

3.1

- Беседы о семье;
- просмотр семейных 
фотоальбомов;
- сюжетно-ролевая игра «Семья»;
- совместная деятельность 
(рисование, конструирование, 
лепка);

01.07 Воспитатели

3.2 - кукольный спектакль для 
младшего дошкольного возраста 03.07 Муз. 

руководитель

3.3 Выставка рисунков «Моя семья» 04.07
Питерская З.Х.
Капиносова 
А.Н.

3.4
Викторина старший дошкольный 
возраст по произведениям В.Г. 
Сутеева

05.07 Заборская С.О.

3.5

Праздник-досуг, посвященный 
Всероссийскому дню любви, 
семьи и верности: «Ромашковое 
счастье»

05.07

Музыкальный 
руководитель, 
воспитатели 
групп

Неделя «Детский сад - мой дом родной»



3.6

-Беседы с детьми: «За что я люблю 
д/с, «Кто работает в детском саду 
- чтение худ. лит-ры, отражающей 
режимные моменты
-с-р игры «д/с».....

08.07 Воспитатели

3.7 Спектакль для детей младшего 
возраста О9.07

Питерская З.Х., 
Капиносова 
А.Н.

3.8

Развлечение «День подвижных 
игр в саду»:
- беседа «Правила поведения в 
играх»;
- подвижные игры малой
активности;
- подвижные игры народов мира;

10.07 Воспитатели

3.9

Конкурс стихов о детском саде 
совместно с родителями 
Выставка рисунков «Детский сад 
будущего»

11.07
Воспитатели

3.10

Развлечение «Мое лучшее лето в 
д/с»:
- составление плаката «Как мы
проводим лето с друзьями»;
- чтение литературы о лете;
- развлечение «Радости лета»

11.07 Воспитатели

3.11 Музыкальное развлечение 
«Танцуй, малыш» 12.07

Воспитатели, 
музыкальный 
руководитель

Неделя «Любимые игры и игрушки»



3.12

- Беседы об игрушках и играх;
- изготовление игрушек своими 
руками;
- игры настольные

17.07 Воспитатели

3.13 Выставка детского творчества 
«Моя любимая игрушка» 19.07 Питерская З.Х

3.14 Фотовыставка «Играем все вместе» 19.07 Кабак Я.В.
Неделя «Цветок дружбы»

3.15

Досуг «Вместе с друзьями»:
- интеллектуальная викторина 
«Дружба - это чудо»;
- сочинение сказок;
- дидактические игры;
- разучивание песни «Дружба
крепкая не сломается»

22.07 Воспитатели

3.16

Развлечение «Дружба крепкая»:
- выставка пластилиновых фигур и 
пластилиновых рисунков «Мой 
друг»;
- чтение художественной 
литературы о дружбе;
- составление рассказов по 
картинкам о друзьях и дружбе;

23.07
Воспитатели, 
музыкальный 
руководитель

3.17
Познавательно-физкультурная 
экологическая игра «Эко 
Зарница»

25.07
Инструкторы
ФИЗО, 
воспитатели

3.18 Викторина «Умники и умницы» 26.07 Оводова Е.С.

3.19 Рисунки на асфальте «Хоровод 
дружбы» 30.07. Воспитатели

Неделя «Путешествие в страну насекомых»

3.21

Тематическое занятие «В гостях 
у Зеленого патруля»:
- беседы о правилах поведения в 
лесу;
- изготовление экологических
знаков;
- подвижные игры;
- развлечение «В гостях у Зеленого 
патруля»

29.07
Воспитатели, 
музыкальный 
руководитель

3.22 - разучивание стихотворений о 
насекомых,

30.07 Воспитатели



- сюжетно-ролевые игры по 
мотивам сказок К. Чуковского о 
насекомых

3.23 Минутки здоровья «Полезные и 
вредные привычки» 31.07

3.24 Музыкальное развлечение 
«Страна веселых песен» 01.08

Муз. 
руководители, 
воспитатели

3.25 Фотовыставка «Лето на 
ладошке» 02.08 КарпенкоС.С.

4. Методическая работа

4.1 Индивидуальные консультации 
педагогов

В течение 
месяца

Заместитель по
УВР, старшие 
воспитатели

4.2
Консультация «Организация 
игровой деятельности детей на 
улице в летний период»

В течение 
месяца

Заместитель по
УВР, старшие 
воспитатели

5. Работа с родителями

5.1 Консультация для родителей 
«Дети на дорогах» 03.07 Русских О.Г.

5.2

Консультация для родителей по 
физическому развитию детей 
«Закаливание организма 
посредством использования 
упражнений и игр на воде»

18.07
Инструктор по 
физической 
культуре

5.3
Консультации для родителей 
«Эксперименты с детьми дома», 
«Безопасное лето»

31.07 Воспитатели

5.4
Консультативно-рекомендательная 
работа с родителями (беседы, 
консультации, рекомендации по 
запросу)

В течение 
месяца

Воспитатели, 
заместитель по 
УВР

6. Мониторинг педагогической деятельности

6.1

Организация питьевого режима, 
утреннего фильтра. Выполнение 
санитарных норм и правил в 
летний период

В течение 
месяца

Заместитель по
УВР, 
медицинская 
сестра



6.2 Планирование воспитательно
образовательной работы

Заместитель по
УВР, старший 
воспитатель

7. Административно-хозяйственная работа

7.1 Заключение договоров на 
обслуживание детского сада 01.07-12.07

Заведующий, 
заместитель по 
АХР

III. План работы на август
№ 
п/п Мероприятия Срок 

исполнения Ответственный

1. Здоровьесберегающая деятельность

1.1

Максимальное пребывание детей на 
свежем воздухе: во время утреннего 
приема, гимнастики, физкультурных 
занятий, прогулок, мероприятий

В течение 
месяца

Заведующий, 
заместитель по 
УВР, медсестра

1.2

Создание условий для повышения 
двигательной активности детей на 
свежем воздухе путем расширения 
ассортимента выносного 
оборудования

Воспитатели, 
заместитель по 
АХР

1.3
Индивидуальная и подгрупповая 
работа с детьми по физическому 
развитию на прогулке

Воспитатели, 
инструктор по 
физической 
культуре

1.4

Систематическое проведение 
закаливающих мероприятий:
- воздушные и солнечные ванны;
- полоскание горла водой комнатной 
температуры;
- босохождение

Воспитатели

1.5 Ежедневное включение в меню 
свежих фруктов, овощей, соков Медсестра

1.6 Организация экскурсий и пеших 
прогулок

Заместитель 
заведующего по
УВР

2. Профилактическая работа

2.1
Оформление санитарного бюллетеня 
«Менингит, энтеровирусные 
инфекции»

05.08 Воспитатели, 
медсестра

2.2
Беседы с детьми «Закаляйся, если 
хочешь быть здоров», «Что для меня 
опасно»

07.08, 12.08 Воспитатели, 
медсестра



3. Образовательная деятельность с детьми
Неделя «Путешествие в страну цветов и насекомых»»

3.1 Музыкальное развлечение «Страна 
веселых песен» 07.08 Воспитатели 

групп

3.2
Минутки здоровья «Полезные и 
вредные привычки» 08.08 Муз. 

руководитель

3.3 Выставка «Мой любимый полевой 
цветок» 09.08 Оводова Е.С.

3.4

Игра-экскурсия «В гостях у 
светофора»:
- беседы о правилах дорожного 
движения «Опасная дорога», «Наш 
друг - светофор»;
- чтение и разучивание 
стихотворений по теме «Правила 
дорожного движения»;
- экскурсия к дорожному 
перекрестку «Светофорчик», 
посвященная Международному дню 
светофора

05.08 Воспитатели

«Летние путешествия»

3.5 Спортивное развлечение «Веселое 
лето-здоровые дети» 15.08 Инструктор

ФИЗО

3.6
Изготовление знаков (старший 
дошкольный возраст) «Береги 
природу»

12.08 Воспитатели 
групп

3.7
Оформление фотоальбома 
«Любимые места отдыха моей 
семьи»

14.08 Воспитатели

Неделя «Мой поселок»

3.8 Оформление папки-передвижки 
«Люби и знай свой край. 19.08

3.9 Игра-путешествие «Моя малая 
Родина» 20.08 Воспитатели

3.10 Конкурс рисунков на асфальте «Мой 
край» 21.08

3.11

Музыкально-физкультурный досуг 
«Надежды Мурино»

22.08

Воспитатели, 
инструктор по 
физической 
культуре, муз. 
руководитель



3.12
Музыкальное развлечение 
«Волшебный зонтик лета» 23.08 Муз. 

руководитель

Неделя «Крутится-вертится шар голубой»

3.13 Викторина «Веселое лето» 26.08 Оводова Е.С.

3.14 Сюжетно-ролевая игра «Почта» 27.08 Воспитатели

3.15 Спортивное развлечение «Летние 
забавы»

28.08
Инструктор
ФИЗО 
воспитатели

3.14
Выставка поделок «Люби и знай 
свой край»

29.08 Тимофеева А.М.

3.15 Квест-игра «Помоги почтальону 
Печкину»»

30.08
Муз. 
руководитель, 
воспитатели

4. Методическая работа

4.1

Консультация для воспитателей 
«Рекомендации по обеспечению 
психологической безопасности детей 
в летний период»

06.08 Заместитель по
УВР

4.2 Индивидуальная работа с 
воспитателями (по запросам)

В течение 
месяца

Старший 
воспитатель

5. Работа с родителями

5.1

Консультация для родителей по 
художественно-эстетическому 
развитию детей «Семь цветов 
музыки»

02.08 Музыкальный 
руководитель

5.2

Консультация для родителей по 
физическому развитию детей 
«Значение игр спортивной 
направленности для физического 
развития детей дошкольного 
возраста»

13.08
Инструктор по 
физической 
культуре

5.3
Консультативно-рекомендательная 
работа: беседы, консультации, 
рекомендации по запросу

В течение 
месяца

Воспитатели 
групп, 
заместитель по 
УВР, медсестра



5.4
Консультация для родителей вновь 
поступивших детей «Адаптация 
детей к условиям детского сада»

26.08 Зам. зав по ВР

5.5
Анкетирование родителей «Ваше 
мнение о работе детского сада в 
летний период»

26.08-30.08 Заместитель по
УВР

6. Мониторинг педагогической деятельности

6.1 Планирование воспитательно
образовательной работы

В течение 
месяца

Заместитель по 
УВР

6.2

Организация питьевого режима, 
утреннего фильтра. Выполнение 
санитарных норм и правил в летний 
период

Заместитель по 
УВР, 
медицинская 
сестра

6.3
Организация здоровьесберегающих 
условий. Проведение закаливания 
воспитанников в летний период

Воспитатели, 
медицинская 
сестра


