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План  

работы структурного подразделения – дошкольные группы 

 МБОУ «Лицей № 17» в летний период 

 
Цель:сохранение и укрепление  физического и психического здоровья детей с учетом  их  

индивидуальных особенностей, удовлетворение потребностей растущего организма  в  

движении,  отдыхе, творческой деятельности. 

Задачи: 

 Создание условий, обеспечивающих охрану жизни и укрепление здоровья  детей, 

предупреждение заболеваемости  и  травматизма. 

 Создание условий, обеспечивающих  максимальное пребывание детей на свежем 

воздухе (утренний прием, гимнастика, физкультурные занятия, прогулки, 

развлечения).  

 Создание условий для повышения двигательной активности детей на свежем 

воздухе путем расширения ассортимента выносного оборудования, смены видов 

детской деятельности. 

 Создание  условий для закаливания детей при помощи благоприятных  факторов  

летнего времени. 

 Реализация системы мероприятий, направленной на развитие самостоятельности, 

инициативности, познавательной активности, любознательности в разных 

образовательных областях. 

 Создание условий для  расширения  и уточнения,  доступных  детям знаний и 

представлений об объектах природы и природных явлениях, формирование  основ 

экологической культуры,  любви к родному краю. 

 Осуществление педагогического и медицинскогопросвещения родителей по 

вопросам воспитания и оздоровления детей в летний период.  

 
СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

ПЛАН ОБЩИХ МЕРОПРИЯТИЙ С ДЕТЬМИ 

 

Перио

д 

Примерное содержание  

работы с детьми 

в течение тематической недели 

Итоговое 

мероприятие 

Ответственные 

и
ю

н
ь 

  

1 неделя «Солнечный круг»01.06. 

Рисуем  на асфальте «Нарисуем сказку сами». 

Беседы о правах детей, рассматривание 

иллюстраций к ним. Размещение информации в 

уголках для родителей о Конвенции, о правах 

ребенка. 

  Игра – 

путешествие 

«Все на поиски 

клада!» 

воспитатели 

групп 

2 неделя «ЛЮБИ И ЗНАЙ СВОЙ КРАЙ»04.06 – 09.06 

Беседы на тему «Моя малая родина - Алтай»,  

чтение книг, разучивание стихотворений. 

Русские народные игры: «Ручеѐк», «Колечко», 

«Башмачок», «Пустое место» и др. 

Тематическое 

развлечение «Ты 

– мой друг, и я -

твой друг». 

воспитатели  

групп 

 

 
Рассматривание иллюстраций на тему «Алтай», 



«Достопримечательности Алтайского края». 

Выставка  детских  рисунков «То берѐзка, то 

рябина». 

 

 

музыкальный 

руководитель 

 

 

 

 

Рассматривание иллюстраций на тему «Россия – 

Родина моя», флага РФ, флагов разных стран 

Создание  коллажей «Мы живѐм в России!» 

Экскурсия на аллею победы  

Беседы «Здравствуй, лето красное!»,  

рассматривание альбомов, картин, 

иллюстраций, о лете, 

чтение произведений  о лете для детей. 

Создание поделок  ко дню России 

3 неделя«Здоровья»13.06 – 15.06 

Беседы на тему «Основы здорового образа  

жизни»:  « Овощи и фрукты – полезные 

продукты», «Здоровье и болезнь», « Телевизор, 

компьютер и здоровье», «Питание и здоровье», 

« Осторожно, микробы!»  и др. 

физкультурныйдо

суг  

«Все в 

Спортландию!» 

воспитатели 

групп 

Сюжетно – ролевые игры  в соответствии с 

возрастом детей: «Аптека», «Поликлиника», 

«На прививку!» и другие. 

Заучивание пословиц, поговорок о здоровье. 

Чтение произведений детских авторов  

«Мойдодыр», «Айболит» К.И.Чуковского, «Про 

девочку, которая плохо кушала» С. Михалков и 

др. 

Рассматривание иллюстраций, фотографий, 

картин  о здоровье. Выставка детских рисунков 

«Если хочешь быть здоров». 

4 неделя«Игры и игрушек»18.06 – 22.06 

Беседы на тему «Моя любимая игрушка». 

Презентация (старший возраст)  

«Моя любимая игрушка», выставка любимых 

игрушек (младший возраст). 

постановка 

кукольного 

театра. 

воспитатели 

групп 

Выставка  детских рисунков « Моя любимая 

игрушка».  Изготовление  игрушки  своими  

руками 

Чтение произведений об игрушках: «Уронили 

мишку на пол»,  «Стойкий оловянный 

солдатик»,  «Друг детства»   и  другие 

Сюжетно – ролевые игры с игрушками.  

Знакомство с игрушками  мам и пап. 

Беседа « Театр кукол на Руси». Музыкальные, 

театрализованные, пальчиковые, народные, 

подвижные, сюжетно- ролевые, дидактические, 

развивающие игры 

5 неделя «Неделя безопасности»25.06 – 29.06 

Беседы натему «Правила дорожные знать 

каждому положено», « Огонь- друг или враг», 

 «Осторожно- электроприборы» и т.п. 

Физкультурно- 

развлекательныйдос

уг для детей  

 «Юный пешеход». 

воспитатели 

групп 

Сюжетно – ролевые игры: «Пожарные на 

учении», «Автобус»,  «Один дома» и т.д. 

Д/и: «Подбери колесо для машины»; «На чем я 



путешествую»; «Говорящие знаки»; «Кому что 

нужно». 
Подвижные игры на тему дорожной  

безопасности: «Воробушки и автомобиль», «Мы 

– водители», «Красный, жѐлтый, зелѐный» и 

другие. 

Чтение детских произведений:«Моя улица» С. 

Михалков, «Машины на нашей улице» М. Иль-

ин,  Е. Сигал,«Запрещается – разрешается» В. 

Семерин, «Что я видел» Б. Житков, «Дядя Степа 

 - милиционер» С. Михалков  и т.д. 
Экскурсии к пешеходному переходу (старший 

дошкольный возраст). 

Строительные игры: «Гараж»; «Новый район 

города»; «Пассажирские остановки», 

«Различные виды дорог» и т.д.  

Конструирование, изготовление поделок на 

тему дорожного движения, безопасного 

поведения.  

и
ю

л
ь 

6 неделя«Моя семья»02.07 – 06.07 

Беседы на тему: «Моя семья», «Семьи большие 

и маленькие», «Традиции семьи», «Праздник 

«День семьи, любви и верности». 

Д/и «Кто для кого» - закрепление представлений 

о родственных отношениях в семье 

 

 

 

 

Создание 

Коллажей, 

плакатов «Я  

и моя семья 

семьи» 

 

 

 

 

воспитатели 

групп 

 

Чтение  произведений детских  писателей: «Моя 

бабушка» С. Капутикян,  «Мишкина каша» 

Н.Носов,  «Мой дедушка» Р. Гамзатов, «Мама» 

Ю. Яковлев, «Бабушкины руки» Э Успенский,  

«Вот так мама» Е Благинина,«Денискины 

рассказы»  В.Драгунский и др. 

Выставка детских рисунков «Моя семья». 

Оформление  коллажа  «Дошкольные группы – 

большая дружная семья» 

Отгадывание загадок на тему «Семья», «Дом». 
Фотовыставка «Семейный досуг». 

Аппликация из бумаги «Ромашка» 

7  неделя «Калейдоскоп профессий»09.07 – 13.07 

Беседы о профессиях, профессиональных 

праздниках, о профессиях родителей. Рассмат-

ривание  плакатов, презентаций о профессиях. 

Сюжетно – ролевые  игры: «Магазин», 

«Библиотека», «Парикмахерская», и т.д.; 

выставка 

детских 

рисунков  

«Моя будущая 

профессия» 

воспитатели 

групп 

 

Беседы на темы: «Профессия - врач», «Какие 

бывают врачи?» и др.   С.-р. Игра «На приеме у 

стоматолога», «Поликлиника» и т.п.  

Д/и: «Помоги Айболиту собрать медицинский 

чемоданчик», «Позови на помощь». 

Беседы на темы: «Кто такие строители?», «Из 

чего строят дома?» и др.  Конструирование: 

 «Моя любимая улица», «Мой дом», «Детская 

площадка», «Парк будущего». Д/и: «Дострой 

дом», «Найди выход» - лабиринт,«Город 



мастеров» постройка замков из песка.  
Опыты с сухим и мокрым  песком.  

Беседы на темы: «Профессия - почтальон?». 

Выставка почтовых конвертов, рисование 

«Почтовая марка». С.-р. Игра «На почте». 

Чтение   художественных произведений  для 

детей  о профессиях: «А что у вас?», «Доктор 

Айболит» и т.п. 

8 неделя«Экологии»16.07 – 20.07 

Беседы на тему: «Связь человека с природой», 

«Где найти витамины», «Что съедобно, что нет», 

«Ядовитые грибы и ягоды», «Полевые и садо-

вые цветы», «Лекарственные растения», «Зеле-

наяаптека», «Растения Красной книги»  и др. 

Выставка 

детских 

рисунков  

(коллаж) 

«Береги 

природу» 

воспитатели 

групп 

Чтение  произведений  В. Бианки, Пришвина: 

«Лесные домишки», «Первая охота»,  

«Лисичкин хлеб», «Разговор птиц и зверей», 

«Ёж» и т.д. 

Наблюдение в цветнике: расширение 

представлений детей о том, какие цветы растут 

в наших климатических условиях, расширение 

словарного запаса детей. 

Эксперименты с живой и неживой природой. 

Инсценировка  сказки  «Пых». 

9 неделя «Цветочная»23.07 – 27.07 

Наблюдения  за  цветами  на территории лицея, 

рассматривание иллюстраций  о  цветах и 

растениях  Алтайского края. 

Выставка 

семейных газет 

«Лучшая 

клумба» 

воспитатели 

групп 

 
Чтение художественной литературы, сказок, 

легенд, приданий  о цветах, о  растениях: 

«Цветы маленькой Иды» Г.Х.Андерсен, 

«Аленький цветочек» С.Аксаков, «Каменный 

цветок» П.Бажов,  «Дудочка и кувшинчик» 

В.Катаев  и т.д. 

Разучивание стихотворений  о цветах. 

Викторины  о  цветах, подвижные 

игры.Творческая деятельность по созданию 

книги-альбома лекарственных растений, 

рисование. 

- Развлечение « Цветочная полянка»  

 

а
в

г
у
ст

 

10 неделя «Неделя художественного творчества» 30.07 – 03.08 

Рассматривание летних пейзажей, натюрмортов, 

альбомов разной тематики.  

Игровое упражнение «Композиция», «Составь 

натюрморт» 
Рисование «Теплый солнечный денек». 

Выставка 

детского 

творчества 

Воспитатели 

групп  

 

Слушанье музыки разных жанров.  Д/игра 

«Угадай инструмент». Подвижные игры под 

музыку. 

Конкурс «Лучший чтец» 
Игровое упражнение «Пантомима», «Доскажи 

словечко» и т.п. 



Беседа «Знакомство с профессией скульптора». 

Лепка объемной фигуры по замыслу. 

Коллективные  аппликации, коллажи «Город 

будущего» 

Изготовление  поделок  из  различных 

материалов, рисование нетрадиционными 

способами. 

11 неделя«Сказок»06.08 – 10.08 

Чтение или рассказывание русских народных 

сказок по желанию детей, инсценировки. 

Кукольный театр 

«Сказки 

бабушки 

Арины» 

 

Воспитатели 

групп  

 

 
Выставка детских рисунков «Мой сказочный 

мир», «Поспешим на помощь краскам, нарисуем 

вместе сказку», «Мой любимый сказочный 

герой». 

Строительство сказочного города. 

Чтение сказок писателей мира 

Инсценировка сказок  детьми с помощью 

кукольных, пальчиковых  театров 

12 неделя«Занимательных игр»13.08 – 17.08 

Математические д/и: «Заплатка на сапоги», 

«Назови соседей числа», «Соедини похоже», 

«Шумящие коробочки», «Разрезные картинки», 

«Собери фигуру» и др. Игры  и упражнения на 

развитии логики у детей. 

Выставка 

творческих 

работ: 

 «Геометрическа

я страна» 

 

Воспитатели 

групп  

 

Изготовление поделок – оригами, коллективных 

работ. 

Развивающие игры: Мозаика, Логический куб, 

развивающие рамки, игры на развитие мелкой 

моторики. 

Заучивание потешек  и стихов с числительными 

«На что похожа цифра».С/р игра «Мебельная 

мастерская» 

Игры с песком и водой 

13 неделя  «Маленькие почемучки» 20.08 – 24.08 

Беседы на тему «Интересное рядом», « Свойства 

воды»-  экспериментирование   с водой. 

Тематическое 

развлечение 

«Наука-шоу» 

Воспитатели 

групп  

 Беседы о безопасном обращении с огнѐм «Тили 

– бом, загорелся кошкин дом»,  о правилах 

экспериментирования. Эксперименты с песком 

и водой. 

День экспериментирования с различными 

материалами. 

Рисунки свечой, лимонным соком и другими 

нетрадиционными способами. 

Оформление  альбомов с правилами 

экспериментирования, обновления групповых 

уголков экспериментирования. 

14 неделя «Физкультура! И у нас здоровая фигура»  27.08 – 31.08 

Рассматривание иллюстраций о видах спорта, о 

спортсменах. Беседы  на  тему «Есть  ли  польза  

от занятий спортом», о  здоровом образе 

Спортивный 

праздник  

 

Воспитатели 

групп  

 



жизни.Рисование «Спортивная эмблема 

группы» 

 

 

День подвижных игр: «Мы веселые ребята», 

«Попади в цель», «Сбей кеглю», «Кто быстрее 

до флажка» и т.п. 

Расскажем детям о летних видах спорта 

Спортивные  соревнования  «Весѐлые старты», 

игры на спортивной площадке. 

Оформление фотоальбома «Активный отдых 

семьи»,«Папа, мама, я  - спортивная семья». 

 

 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

 

Перио

д 

Содержание работы Ответственные 

июнь Экскурсия по дошкольным группам для родителей вновь 

поступающих детей, индивидуальное консультирование. 

воспитатели 

групп  

 ежеме-

сячно 

Оформление  родительских уголков консультациями для 

родителей, информацией из жизни группы. 

июнь Консультации  для родителей: 

- «Обеспечение безопасности ребенка в летний период»; 

- «Отдыхаем вместе с детьми»; 

-  «Безопасность  на воде» 

-  «Адаптация к детскому саду» и т.п. 

июль -«Дети на  дороге -  как учить детей осторожности» 

август - «Развивайте речь ребѐнка» 

период 

ремонт

а 

Привлечение родителей к посильному участию в 

благоустройстве групп,  здания и  озеленении  территории 

лицея. 

зам. директора по 

АХР 

 

 

РАБОТА С ВОСПИТАТЕЛЯМИ 

 

Период Содержание работы Ответственные 

июнь Инструктаж с сотрудниками дошкольных групп: 

- по организации охраны жизни и здоровья детей;  

- предупреждение детского травматизма;  

- охрана труда и выполнение требований техники безопасности 

на рабочем месте. 

заместитель 

директора по 

УВР 

июнь Организация закаливающих процедур с учетом 

индивидуальных медицинских показателей. 

медицинская 

сестра 

 

июнь 

Консультации для воспитателей 

 - Особенности оздоровительной работы в летний период. 

- Посильный труд дошкольников на воздухе. 

- Организация с детьми  работы в цветнике и огороде. 

- Профилактика пищевых отравлений. 

заместитель 

директора по 

УВР,медицинская 

сестра 

июль - 

август 

Стендовые консультации 

- Организация  режима дня с учетом СаНПиН. 
заместитель 

директора по 



- Использование спортивной площадки для обеспечения 

необходимой двигательной активности детей. 

- Тематика и подбор материала праздников и досугов к 

проведению активного отдыха в летний период. 

- Оборудование для игр с ветром и песком. 

УВР 

 

 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ  КОНТРОЛЯ В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД  

 

период Мероприятия ответственные 

Предупредительный контроль 

июнь Организация приѐма детей на свежем воздухе  

Оперативный контроль 

И
ю

н
ь

 

Проверка готовности дошкольных групп  к летнему периоду по 

вопросам: 

создание условий для игр детей, 

наглядная информация для родителей. 

заместитель 

директора по 

УВР 

Выполнение инструкции по охране жизни и здоровья детей в 

группах и на прогулке. 

заместитель 

директора по 

УВР 

Выполнение режима дня, своевременность проведения всех 

режимных моментов и их длительность. 

заместитель 

директора по 

УВР 

И
ю

л
ь

 Проведение наблюдений на участке детского сада в летний 

период (форма, методика, содержание) 

заместитель 

директора по 

УВР Выполнение плана работы в летний период. 

Оформление родительских уголков согласно летнему плану. 

А
в

г
у
ст

 Проведение подвижных и спортивных  игр на прогулке 

(регулярность, соответствие возрасту воспитанников, знание 

правил игры детьми,) 

Выполнение режима двигательной активности детей. 

Контроль  осуществления режима проветривания 

 

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

 

период мероприятие ответственные 

июнь Обновление информации на сайтелицея,  в системе АИС.   заместитель 

директора по 

УВР 

июль Выставка методических пособий по организации работы с 

детьми в летний период 

август Разработка проекта годового плана на 2018-2019 г. на основе 

аналитического отчета педагогов,  данных     результатов 

работы  и  современных концепций образования.  

Весь 

период 

Индивидуальные консультации по запросам воспитателей 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


