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Пояснительная записка

         В летний период дети больше проводят времени на воздухе, чем в помещении. Создавая

развивающий комплекс по безопасности на территории дошкольного учреждения, мы исходили

из  того,  что  каждый  его  компонент  должен  отвечать  принципу  функционального  комфорта  и

основным положениям эргономики развития детской деятельности.

Развивающий комплекс «Безопасность» состоит из разных центров:

 Центра исследовательской деятельности;

 Экологической тропы;

 Городок безопасности;

 Метеостанции.

           Оснащенная таким образом развивающая среда по безопасности позволяет работать с

целым коллективом детей,  подгруппой или индивидуально.  Она служит не только объектом и

средством  деятельности  ребенка,  но  и  представляет  возможность,  методом  проектов,

формировать познавательные интересы и нравственно-эстетические чувства воспитанников.

         В  психолого-педагогических  исследованиях  называются  условия  формирования

познавательных интересов:

 Наличие у ребенка необходимого объема знаний;

 Правильно организованная деятельность дошкольника;

 Положительное  эмоциональное  отношение  маленького  человека  к  предлагаемым  ему

предметам или видам деятельности.

        Проводимая исследовательская работа по использованию метода проектов в воспитании по

безопасности  дошкольников  позволяет  обеспечить  все  эти  условия  и  всячески  способствовать

формированию познавательных интересов детей.

Цели: 

 Сохранение и укрепление физического и психического здоровья воспитанников  в летний

период с учетом их индивидуальных особенностей;

 Удовлетворение  потребностей  растущего  организма  в  летнем  отдыхе,  творческой

деятельности и движении.

Задачи:

 реализация системы  мероприятий, направленных  на  оздоровление и физическое  

развитие  детей  за  счет  широкого   использования  природных  факторов: воздуха, 

солнца, воды;

 формирование привычки  к здоровому  образу  жизни  и  развитию  познавательного  

интереса;

 формирование навыков  безопасного  поведения на улице, в быту и природе;

 использование природно-предметной  среды  для  следующих   видов  деятельности: 

организация  труда  в  природе, организация  познавательной  деятельности, организация  

различных  видов  игр, организация различных видов  двигательной  активности, 



наблюдений, опытно – экспериментальной и исследовательской деятельности, 

организация   продуктивных  видов  деятельности;

 осуществление педагогического  и  санитарного  просвещения  родителей  по  вопросам  

воспитания  и  оздоровления, вовлечение  в  совместные  мероприятия  с  детьми  в летний

период.

№ п/п Содержание работы Дата Ответственные

1. предварительно-организованные мероприятия

1.1. Утверждение плана летней  
ежегодной оздоровительной 
работы  .

май Высокова И.А.
заведующий ДОУ

1.2. Проведение инструктажа 

педагогов перед началом  летнего

периода:

- организация  охраны  жизни  и 
здоровья  детей;

- профилактика детского  
травматизма;

- ОТ и выполнение  требований  ТБ 
на  рабочем  месте;

- проведение  экскурсий за  
пределы  детского  сада;

-  организация  и проведение  
трудовой  деятельности  с детьми 
в  огороде, цветнике, участке); 
массовых  мероприятий;

- проведение  спортивных  и 
подвижных игр, соревнований;

- правила  оказания  первой  
помощи.

 - оказание  первой  помощи  при  
солнечном  и тепловом  ударе;

- профилактика  пищевых  
отравлений и кишечных  
инфекций;

- предупреждение  отравлений  
ядовитыми  грибами  и 
растениями;

 

май Ст.воспитатель   Иванова
С.А.

1.3. Комплектация аптечек на группах Июнь Медсестра Пирогова И.П.

1.4. Проведение  инструктажа  с 
детьми:

Июнь - июль Воспитатели всех групп



- по  предупреждению  
травматизма;

- соблюдение  правил  поведения  
в природе;

- соблюдение  правил  поведения 
во  время  выхода  за  территорию  
детского  сада.

1.5. Составление ежегодной 
организационно-педагогической 
работы на лето.

Июнь Ст.воспитатель   Иванова 
С.А.

1.6. Подготовка выносного игрового 
оборудования:
- скакалок;
- мячей разных размеров;
- наборов для игр с песком;
- кеглей
- мелков и канцтоваров для 
изобразительного творчества.

июнь Воспитатели всех групп

1.7. Издание приказов:

- о  введении  летнего  режима  
пребывания  детей  в ДОУ;

- об  организации  работы  групп  
по  летнему  плану  работы;

- об  организации  приема  вновь  
поступающих детей;

- об  организации  питания  детей  
по  летнему меню.

Июнь Заведующий ДОУ
Высокова И.А.

1.8. Организация  и проведение  
консультаций для воспитателей  и 
специалистов:

- «Организация  закаливающих  
мероприятий»;

- «Организация  детского  
творчества  летом»;

- «Организация  тематических  
площадок  на участке  ДОУ»

Июль Ст.воспитатель   Иванова 
С.А.

1.9. Административно – хозяйственная
работа:

- завоз  песка;

Июнь - июль Заведующий ДОУ 
Высокова И.А.
Ст.воспитатель   Иванова 
С.А.
Зав.хоз.



- обновление  разметки для  
подвижных  и спортивных игр, 
беговой  дорожки, городка  по  
ПДД;

-оборудование  дорожек  Здоровья
на  участке  ДОУ;

- подготовка  спортивной  
площадки;
- обновление и пополнение 
выносного  оборудования для  
различных  видов  деятельности 
(трудовой, познавательной, 
физкультурной и пр.).

Яковлева Г.Г.
Воспитатели всех групп

2. Воспитательно - образовательная работа с детьми

2.1. Перспективное планирование Июнь Ст.воспитатель   Иванова 
С.А.

2.2. Переход на летний режим 
пребывания детей в группах

 июнь - август Воспитатели всех групп

2.3. Организация и проведение 
спортивных и подвижных игр, 
развлечений, досугов.

2.4. Игровая деятельность по 
реализуемой программе ДОУ, 
составленной на основе 
примерной программы Вераксы, 
Комаровой с учетом введения 
ФГОС ДО

2.5. Работа с детьми по ОБЖ, беседы, 
игры по ознакомлению с 
правилами дорожного движения

2.6. Работа с детьми по 
экологическому воспитанию детей:
беседы, прогулки, экскурсии, 
наблюдения, опытно-
эксперементальная деятельность, 
труд на огороде, цветнике.

2.7. Оформление родительских 
уголков по темам:
«Антитеррор»

«Ребенок один дома»
«Одежда ребенка в летний 
период»
«Правила поведения людей в 
лесу»



2.8. Адаптация вновь поступивших 
детей в ДОУ (оформление 
соответствующих листов 
наблюдений, работа с родителями 
по соблюдению единых 
требований к ребенку, сенсорно – 
моторная игровая деятельность)

С 1 августа Выпускная группа

3. Праздники и досуги

3.1. «На дороге»- досуговая 
развлекательная игра по 
определенным правилам

По графику работы 
ДОУ 

Воспитатели всех групп

3.2. «Фантастический город» - игра - 
экспериментирование с 
архитектурными объектами, 
моделирование

По графику работы 
ДОУ

Воспитатели всех групп

3.3. «Цветы и травы» - закрепление 
полученных детьми знаний о 
цветах и травах.  

По графику работы 
ДОУ

Воспитатели всех групп

3.4. Школы юного актера «Буратино». По графику работы 
ДОУ

Воспитатели всех групп

3.5. «Эврика» - центр 
экспериментально – 
исследовательской деятельности

По графику работы 
ДОУ

Воспитатели всех групп

3.6. «Здоровячек» физкультурная 
площадка

Ежедневно Воспитатели всех групп

4. Конкурсы и выставки детских творческих работ

4.1. Выставка творческих работ детей 
на тему:
-  « Лето! Ах, лето! Дольше с нами 
будь!»

По графику работы 
ДОУ

Дети
Воспитатели всех групп

4.2. Смотр - конкурс
«Волшебный мир театра»

По графику работы 
ДОУ

Воспитатели всех групп

5. Профилактическая и оздоровительная работа

5.1. Максимальное пребывание детей 
на свежем воздухе (утренний 
прием и гимнастика, прогулки  и 
развлечения)

В течение ЛОП Воспитатели всех групп

5.2.
Создание условий для 
двигательной активности детей за 

счет организации различных видов
детской деятельности на прогулке

В течение ЛОП Воспитатели всех групп

5.3. Проведение закаливающих и 



профилактических мероприятий в 
течение дня ( оздоровительный 
бег, воздушные и солнечные 
ванны, босохождение, водные 
процедуры, гигиеническое мытье 
ног, корригирующая гимнастика)

5.4. Совершенствование основных 
видов движений через подвижные
игры с мячом, скакалкой, 
обручами

5.5. Включение в меню свежих овощей,
фруктов, соков .

5.6. Организация водно-питьевого 
режима. Наличие чайника, 
охлажденной кипяченой воды для 
соблюдения питьевого режима на 
прогулках

6. Контроль и руководства

6.1.
Подготовка групп к новому 
учебному году

Август Заведующий ДОУ 
Высокова И.А.
Ст.воспитатель   Иванова 
С.А.
Зав.хоз.
Яковлева Г.Г.
Воспитатели всех групп

6.2. Тематический контроль 
«Организация прогулок с 
элементами оздоровления»

Август Ст.воспитатель   Иванова 
С.А.

6.3. Текущий контроль:
- выполнение инструкций по 
охране жизни и здоровья детей;
- анализ календарных планов на 
летний период;
- соблюдение режима дня на 
группах в летний период
- ведение и заполнение листов 
адаптации детей младшего 
возраста
-  обновление пространственного 
окружения в группе с учетом ФГОС 
ДО

7. Работа с родителями

7.1.
Общее родительское собрание: 
«Организационная работа по 
воспитательно-оздоровительному 
процессу с детьми»

Июнь- июль Заведующий ДОУ 
Высокова И.А.

7.2. Консультации:
- «Организация питания ребенка в 
летнее время»

В течение лета Воспитатели всех групп



- «Рекомендации родителям по 
ОБЖ на лето»
- «Игры с детьми на воздухе»
- «Адаптация ребенка к детскому 
саду»

7.3.
Папки – передвижки:
- безопасность ребенка летом
- игры и упражнения для занятий с 
детьми на воздухе
- ребенок на даче
- совет по питанию ребенка летом

8. Административно – хозяйственная работа

8.1.
Регулярный полив дорожек, 
детских площадок, газонов

ежедневно Зав.хоз.
Яковлева Г.Г.

8.2.
Ремонт мебели июль Зав.хоз.

Яковлева Г.Г.

8.3.
Замена песка в песочницах на 
участках

май Зав.хоз.
Яковлева Г.Г.

8.4.
Полив песка кипятком, покрывать 
защитной клеенкой

ежедневно Зав.хоз.
Яковлева Г.Г.

8.5.
Покос травы на спортивной 
площадке и хоз. дворе

постоянно Зав.хоз.
Яковлева Г.Г.

8.6. Покраска малых форм на 
прогулочных площадках

Июнь- июль Зав.хоз.
Яковлева Г.Г.
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