
 



Цель:  

создание максимально эффективных условий по охране и укреплению здоровья, 

предупреждению заболеваемости и травматизма детей, обеспечению оптимальной 

двигательной активности, эмоциональному, личностному, познавательному 

развитию дошкольников в летний период, использование эффективных форм и 

методов для сохранения и укрепления физического и психического здоровья 

детей в совместных мероприятиях с родителями. 

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; 

 использование природно – предметной среды для следующих видов 

деятельности: организация труда в природе (цветник, огород, участок), 

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. 

Вид проекта: информационный, практико-ориентированный, творческий (сбор 

информации и реализация её через полную интеграцию образовательных 

областей: «Физическое развитие»,  «Социально – коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно – эстетическое 

развитие». 

Участники проекта: воспитанники ДОУ, педагогический коллектив, родители 

(законные представители). 

Срок реализации проекта: июнь – август 2021 г. 

Принципы проекта:  

 учет возрастных, психофизических, индивидуально - личностных 

особенностей детей; 

 системность и культуросообразность педагогического процесса; 

 принцип деятельностного подхода к организации образовательной 

деятельности; 

 комплексность и интегративность. 



Предполагаемый результат:  

 снижение заболеваемости детей дошкольного возраста; 

 оздоровление и закаливание детей в летний период; 

 увеличение показателя естественного прироста физического развития детей 

в летний период; 

 увеличение показателя прироста физических качеств детей свыше 15 % за 

счет эффективного использования естественных природных факторов 

природы и целенаправленной системы физического воспитания; 

 вовлечение в физкультурно-оздоровительное пространство детского сада 

детей, родителей; 

 осознание взрослыми и детьми понятия «здоровье» и влияния образа жизни 

на состояние здоровья; 

 формирование стойкой привычки к здоровому образу жизни, семейной 

позиции на активный отдых детей и родителей. 

 

Для реализации проекта разработана модель, которая включает в себя семь 

этапов: 

 

1. Организационно - информационный: 

1.1. Создание условий для летней оздоровительной работы: 

- подготовка ДОУ: изучение нормативных документов, издание приказов, 

проведение инструктажа с работниками по охране труда и укреплению здоровья 

детей в летний период, организация режима дня, режима питания, физического 

развития и воспитания; 

- смотр «Улыбки  лета» (создание условий и подготовка к летней 

оздоровительной работе ДОУ педагогического коллектива). 

         1.2. Организационные консультации по оздоровлению и закаливанию  

детей в летний период. 

 

2. Оздоровительный: 

- создание условий для оздоровления и закаливания детей; 

- мониторинг состояния здоровья детей; 

- рациональная организация двигательной деятельности; 

- система эффективного закаливания; 

- лечебно – профилактическая работа; 

- комплекс психогигиенических мероприятий; 

- консультативно – информационная работа педагогов и родителей. 

 

3. Познавательный (реализуется по комплексно – тематическому 

планированию на летний оздоровительный период). 

4. Творческий: 

- летние праздники и развлечения; 

- Дни Здоровья, Дни творчества; 



- целевые прогулки и экскурсии; 

- организация выставок детского творчества. 

5. Административно – управленческий контроль: 

- контроль и руководство оздоровительной работой; 

- административно – хозяйственная деятельность. 

6. Организационно-методический: 

- организация консультаций; 

- организация тематических выставок; 

- разработка методических рекомендаций; 

- оборудование и пополнение методического кабинета. 

7. Заключительный: 

- сравнительный анализ летней оздоровительной работы; 

- мониторинг состояния здоровья; 

- подведение итогов летней оздоровительной работы (результативность 

проектной деятельности). 

 

I этап: организационно - информационный  

 

№ 
п/п 

Содержание Срок 

реализации 

Исполнители 

1. Общее собрание трудового коллектива 

«Подготовка и проведение, утверждение 

проекта летней оздоровительной работы» 

май заведующая ДОУ, 

председатель ПК, 

заместитель 

заведующей 

2. Изучение нормативных документов 

регламентирующих деятельность ДОУ в 

летний период (см. Приложение) 

май заведующая ДОУ, 

заместитель 

заведующей 

3. Проведение инструктажа с 

сотрудниками: 

- организация охраны жизни и здоровья 

детей; 

- по профилактике детского травматизма; 

- предупреждение отравлений ядовитыми 

грибами и растениями; 

- ОТ и выполнение требований ТБ на 

рабочем месте; 

- оказание первой помощи при 

солнечном и тепловом ударе; 

- профилактика пищевых отравлений и 

кишечных инфекций; 

- проведение туристических походов и 

экскурсий за пределы детского сада; 

- организация и проведение трудовой 

деятельности с детьми в огороде, 

цветнике, участке). 

май заведующая ДОУ, 

заместитель 

заведующей,  

инспектор по ОТ,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- массовых мероприятий; 

- по проведению спортивных и 

подвижных игр, спортивных 

соревнований; 

- правила оказания первой помощи; 

4. Проведение инструктажа с детьми: 

- по предупреждению травматизма; 

- соблюдение правил поведения в 

природе; 

- соблюдение правил поведения во время 

выхода за территорию детского сада; 

 Воспитатели  

5. 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. 

май заведующая ДОУ 

6. Организация и проведение консультаций 

для воспитателей и специалистов: 

- «Организация закаливающих 

мероприятий»; 

- «Организация детского творчества 

летом»; 

- «Организация тематических площадок 

на территории ДОУ» 

май,  

июнь,  

июль 

заместитель 

заведующей 

7. Административно – хозяйственная 

работа: 

- завоз песка; 

-ремонт и покраска песочниц и 

оборудования на участках; 

- нанесение 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.). 

май заведующая ДОУ, 

заместитель 

заведующей,  

воспитатели 

8. Взаимодействие с семьей: 

1) анкетирование родителей 

«Закаливание детей летом» 

май, 

июнь,  

июль 

заместитель 

заведующей, 

воспитатели 



Цель: выяснение вопроса о степени 

закаленности детей и дальнейшего 

планирования закаливающих 

мероприятий для достижения успеха в 

оздоровлении ребенка в летний период. 

2) Консультация «Закаливание – 

профилактика простудных заболеваний». 

3) Работа с родителями детей, не 

посещающих д/с: посещение 

консультационного пункта, 

коррекционная работы педагога – 

психолога, приглашение на совместные с 

родителями мероприятия. 

4) Работа с родителями детей, 

зачисленных в д/с. Адаптация детей 

раннего возраста: психологическое 

сопровождение адаптационного периода 

в группах раннего возраста, создание 

условий для комфортного 

эмоционального пребывания детей (утро 

радостных встреч, музыкатерапия, 

цветотерапия и пр.), рекомендации 

психолога родителям вновь 

поступающих детей. 

5) Стендовая информация о закаливании 

детского организма в летний период; 

- телефон доверия, почтовый ящик; 

- беседы по запросам; 

- записки, дневники; 

- доска объявлений; 

- информационная корзина. 

 

 

 

II этап: оздоровительный 
 

№

 

п/п 

Содержание работы Возраст  

детей 

Срок Исполнители 

1.  Мониторинг состояния здоровья 

детей 

все  

группы 

май воспитатели, 

инструктор 

ФК 

2.  Организация двигательной 

активности детей через интеграцию 

образовательных областей 

все  

группы 

в течение 

ЛОП 

воспитатели, 

инструктор 

ФК 

3.  Организация приема детей, 

утренней гимнастики, 

образовательной деятельности по 

физической культуре на свежем 

все  

группы 

в течение 

ЛОП 

воспитатели, 

инструктор 

ФК 



воздухе. 

4.  Проведение антропометрических 

измерений 

все  

группы 

Май Воспитатели, 

инструктор 

ФК 

5.  Создание условий для повышения 

двигательной активности детей на 

свежем воздухе: 

1) обновление и приобретение 

спортивного и игрового 

оборудования для организации 

физической культуры (для п/и, 

спортивных игр, катание на 

велосипеде, роликовых коньках и 

пр.);  

2) организация подвижных игр, 

подвижных игр с правилами; 

игровых упражнений, игровых 

ситуаций с включением разных 

форм двигательной активности 

детей; 

3) НОД по физической культуре; 

4) организация спортивных игр, 

спортивных праздников, досугов; 

5) «динамические часы», 

организация пеших походов и др.; 

6) оборудование дорожек здоровья 

на каждом участке; 

все  

группы 

в течение 

ЛОП 

 

 

 

 

заместитель 

заведующей, 

воспитатели, 

инструктор 

ФК 

6.  Осуществление:  

- закаливания в течение дня в 

соответствии с разработанной 

системой закаливания ДОУ 

(дозированные солнечные ванны; 

контрастное босохождение (песок-

трава-керамзит), самомассаж,  

воздушные ванны, сон при 

открытых окнах); 

- полоскание рта; 

- обширное умывание; 

- обливание ног; 

- дыхательная гимнастика. 

все  

группы 

в течение 

ЛОП 

воспитатели 

7.  Беседы с детьми по 

предупреждению желудочно – 

кишечных заболеваний, 

микроспории. 

все  

группы 

в течение 

ЛОП 

воспитатели 

8.  Индивидуальная и подгрупповая 

работа с детьми по обогащению 

все  

группы 

в течение 

ЛОП 

воспитатели, 

инструктор 



двигательного опыта, 

формирования физических качеств 

и навыков на прогулке 

ФК 

9.  Ежедневная витаминизация блюд все  

группы 

в течение 

ЛОП 

Калькулятор 

III этап: организационно - методический 
 

№  

п/п 

Содержание Срок  

реализации 

Исполнители 

1. Консультации для педагогов: 

- «О рекомендациях врача 

диспансерным и часто болеющим 

детям»; 

- «О правильной организации 

закаливающих процедур»; 

- «Оказание первой медицинской 

помощи»; 

- «Организация работы в летний 

период»; 

- «Планирование и организация 

спортивных игр на прогулке»; 

- «Организация детского 

творчества» 

- «Организация адаптационного 

периода» (для молодых 

специалистов, воспитателей групп 

раннего возраста); 

- «Создание развивающей среды в 

группах».  

 

в течение  

ЛОП 

заместитель 

заведующей,  

ст. воспитатель 

педагог - психолог 

 

 

 

 

2. Семинар: 

- «Система закаливания летом» 

(профилактические мероприятия и 

их влияние на детский организм, 

закаливание в летние месяцы, 

методы, приемы, способы 

проведения закаливающих 

мероприятий, требования к 

организации закаливания, 

ограничения для проведения данных 

процедур) 

Семинар – практикум: 

1) «Обучение спортивным играм 

(мини-футбол, пионербол, 

настольный теннис и пр.) 

2) «Игры в адаптационный период» 

(для воспитателей групп раннего 

 

в течение  

ЛОП 

заместитель 

заведующей,  

ст. воспитатель, 

инструктор ФК, 

педагог - психолог 



возраста, молодых специалистов). 

3. Оформление санитарных 

бюллетеней: 

- кишечная инфекция; 

- предупреждение травматизма; 

- овощи, фрукты, витамины 

 

 

в течение  

ЛОП 

воспитатели 

4. Тематическая выставка  

организации образовательного 

процесса в летний период: 

- «Организация поисково – 

исследовательской деятельности»; 

- «Организация физкультурно – 

оздоровительной работы летом»; 

- «Организация спортивных игр с 

детьми»; 

- «Создание развивающей среды в 

группе». 

 

 

в течение  

ЛОП 

заместитель 

заведующей, 

ст.воспитатель 

5. Подготовка методических 

рекомендаций: 

- организация работы по 

двигательной деятельности с детьми 

в ЛОП; 

- Оборудование Центров развития; 

- Организация образовательного 

пространства и развивающей среды 

в работе с детьми. 

в течение  

ЛОП 

заместитель 

заведующей 

6. Аттестация педагогических кадров по плану заместитель 

заведующей 

7. Смотры: 

- «Улыбки лета» (создание условий 

для ЛОП); 

- «Календарное планирование 

образовательного процесса в 

течение дня в ЛОП»; 

- групп к новому учебному году. 

 

в течение  

ЛОП 

заместитель 

заведующей 

8. Индивидуальная работа с 

педагогами (по запросам) 

в течение ЛОП заместитель 

заведующей 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

IV этап: познавательный 

ИЮНЬ  

Младший дошкольный возраст 

№ 

п/п 

Недели 

месяца, 

тематика 

Цель  Итоговое 

мероприятие 

1. 1 неделя 

 «Здравствуй, 

солнечное лето!» 

Закрепить представления детей о сезонных 
изменениях, происходящих в природе летом. 
Уточнять характерные признаки лета. Воспитывать 
бережное отношение к природе.   

 «Праздник мыльных 

пузырей» 

2. 2 неделя 

«Давайте жить 

дружно» 

 Развивать у детей доброе отношение ко всему 
окружающему миру. Приобщать к элементарным 
общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками. 

Настольный театр «В 

гостях у куклы Кати» 
 

3. 3 неделя 

«В гостях у 

Лесовичка» 

Дать представление о том, что лес-это зелёный 
наряд нашей планеты. Здесь растёт много растений, 
кустарники, цветы, грибы. Закрепить знания о том, 
что лес-это дом для зверей и птиц. 

Развлечение «Дышит 

лето ветерком, на 

прогулку мы идём!» 

 

4. 4 неделя 

«Неделя игры» 
 

Обогащать игровой и личный опыт детей, 
расширять представления об окружающей 
действительности. Продолжать работу по развитию 
и обогащению сюжета. Формировать умения, 
связанные с выполнением социальных ролей, 

коммуникативные навыки. 
Учить детей играть дружно. 

Физкультурный досуг 
«Куклы любят 
физкультуру» 

Старший дошкольный возраст 

р Недели 

месяца, 

тематика 

Цель  Итоговое 

мероприятие 

1. 1 неделя 

«Планета детства» 
 

Закрепить представления детей о сезонных 
изменениях, происходящих в природе летом. 
Уточнять характерные признаки лета. Воспитывать 
бережное отношение к природе.   

Музыкальный праздник 
«Дадим шар земной 
детям!» 

2. 2 неделя 

«Россия -  Родина 

моя» 
 

Воспитывать любовь к Родине через знакомство с  
символами России. 
 Воспитывать бережное заботливое отношение к 
своему городу и стране. 

Викторина  
«Что мы знаем о 
Родине?» 
Презентация проекта 
«Красота родного края» 

3. 3 неделя 

«Природа – мой дом 

родной» 

Дать представление о том, что лес-это зелёный 
наряд нашей планеты. Здесь растёт много растений, 
кустарники, цветы, грибы. Закрепить знания о том, 
что лес-это дом для зверей и птиц. 

КВН «Знатоки природы» 

4. 4 неделя 

«Играй - город» 
 

Обогащать игровой и личный опыт детей, 
расширять представления об окружающей 
действительности. Продолжать работу по развитию 

и обогащению сюжета. Формировать умения, 

Физкультурный досуг  
«Играй- город» 



связанные с выполнением социальных ролей, 
коммуникативные навыки. 
Учить детей играть дружно. 

 

ИЮЛЬ  

Младший дошкольный возраст 

№ 

п/п 

Недели 

месяца, 

тематика 

Цель  Итоговое 

мероприятие 

1.  «Мама, папа, я – 

дружная семья!» 

Закреплять представление о том, что такое семья; о 
родственных отношениях в семье. Учить знать и 
называть своих ближайших родственников, место 
работы родителей, и их профессии, любимые 
занятия родителей и других членов семьи. 

Совместное чаепитие «В 
семейном кругу» 

2.  «Неделя 

любознательности» 
Развитие познавательной активности, 

познавательных интересов, интеллектуальных 

способностей детей, самостоятельности и 

инициативы, стремления к активной деятельности и 

творчеству. 

Развлечение «Праздник 

воздушных шаров для 

любимого города» 

3.  «Как избежать 

неприятностей?» 

Расширять представления о правилах безопасного 
поведения в природе, в быту,  на дорогах. 

Физкультурный досуг 
«Вырастем большими!» 

4.  «Книжкина 

неделя» 
 

 Формировать у детей интерес к книгам. Учить 
детей понимать и оценивать характеры героев, 
рассказывать об их поступках, своем отношении к 
ним. Учить детей передавать образы персонажей, 
используя различные выразительные средства. 

Кукольный театр «По 
дорогам сказки…» 

Старший дошкольный возраст 

№ 

п/п 

Недели 

месяца, 

тематика 

Цель  Итоговое 

мероприятие 

1. 1 неделя 

«Мама, папа, я – 

дружная семья!» 

 

Закреплять представление о том, что такое семья; о 
родственных отношениях в семье. Учить знать и 
называть своих ближайших родственников, место 
работы родителей, и их профессии, любимые 
занятия родителей и других членов семьи. 

Спортивный досуг 

«Мама, папа, я – 

дружная семья!» 

 

2. 2 неделя 

«Неделя 

путешественников» 
 

Развитие познавательной активности, 

познавательных интересов, интеллектуальных 

способностей детей, самостоятельности и 

инициативы, стремления к активной деятельности и 

творчеству. 

 

Викторина  
«Хочу все знать!» 

3. 3 неделя 

«Неделя 

безопасности» 
 

Расширять представления о правилах безопасного 
поведения в природе, в быту,  на дорогах. 

Досуг «Огонь – друг и 
враг человека» 

4. 4 неделя 

«Книжкина неделя» 

 Формировать у детей интерес к книгам. Учить 

детей понимать и оценивать характеры героев, 

Выставка детских 

рисунков «Иллюстрации 



 рассказывать об их поступках, своем отношении к 
ним. Учить детей передавать образы персонажей, 
используя различные выразительные средства. 

к любимым книжкам» 

 

АВГУСТ  

Младший дошкольный возраст 

№ 

п/п 

Недели 

месяца, 

тематика 

Цель  Итоговое 

мероприятие 

1.  «Разноцветная 

неделька» 
 

Обогатить и расширить представления и знания 
детей о цвете. Закрепить знания и умения детей в 
области изобразительного искусства. Доставить 
детям радость и удовольствие от познания 
окружающего мира. Развивать внимание  детей.  

Развлечение «Мы по 
радуге пойдем» 

2.  «Неделя здоровья» Укрепление здоровья, приобщение к здоровому 
образу жизни, развитие двигательной и 
гигиенической культуры детей 

Физкультурный досуг 
«В гостях  у 
Мойдодыра» 

3.  «Веселая 

неделька» 
 

Развивать у детей доброе отношение ко всему 
окружающему миру, стремление познавать новое из 
книг, путешествий. Развивать умение рассказывать 
о своих впечатлениях. 

Развлечение «Яблонька 
угощает» 

4.  «До свидания, 

лето!» 
 

Расширять и обобщать представления детей об 
общественной значимости детского сада, о правах и 
обязанностях детей, посещающих детский сад. 
 Воспитывать доброжелательное отношение 
дошкольников друг к другу и к окружающим. 

Фотовыставка «Мое 
лето!» 

Старший дошкольный возраст 

№ 

п/п 

Недели 

месяца, 

тематика 

Цель  Итоговое 

мероприятие 

1. 1 неделя 

«Неделя 

почемучек» 
 

Формирование целостности картины мира, 
расширение кругозора детей через проведение 
простейших наблюдений и экспериментов, 
поощрение исследовательского интереса. 

Конкурс эрудитов 
 «Умники и умницы» 

2. 2 неделя 

«Неделя здоровья» 

Укрепление здоровья, приобщение к здоровому 
образу жизни, развитие двигательной и 

гигиенической культуры детей 

Физкультурно – игровой  
досуг «В здоровом теле 

– здоровый дух!» 

3. 3 неделя 

«Неделя юных 

экологов» 

Развивать у детей доброе отношение ко всему 
окружающему миру, стремление познавать новое из 
книг, путешествий. Развивать умение рассказывать 
о своих впечатлениях. 

Развлечение «Яблочный 
спас угощает нас!» 

4. 4 неделя 

«До свидания, лето! 

Расширять и обобщать представления детей об 
общественной значимости детского сада, о правах и 
обязанностях детей, посещающих детский сад. 
 Воспитывать доброжелательное отношение 
дошкольников друг к другу и к окружающим. 

Фотовыставка «Лето – 
это маленькая жизнь!» 

 
 



 

 

 

V Творческий этап: 

№ 
п/п 

Мероприятия с детьми Срок реализации Исполнители 

 

1 
Праздник, посвященный Дню защиты 

детей 
«Солнце яркое – лето красное!» 

1 неделя 

 Июнь  

Международный 

день защиты 

детей 

Педагоги всех 

возрастных 

групп 

Музыкальный 

руководитель 

2 
Развлечение «Праздник мыльных 

пузырей» 

2 неделя 

Июнь 

12 июня – День 

России 

Педагоги 

младших групп 

3 
Тематический праздник «Моя Родина   

- Россия» 

2 неделя 

Июнь 

12 июня – День 

России 

Педагоги 

старших групп 

Музыкальный 

руководитель 

4 
Физкультурное развлечение: 

«Солнышко и тучка».  

3 неделя 

Июнь 

Педагоги 

младших групп 

5 
Спортивное развлечение: «Солнце, 

воздух и вода - наши лучшие друзья». 

3 неделя 

Июнь 

 

 

Педагоги 

старших групп 

Инструктор ФК 

6 Конкурс летних панамок 
4 неделя 

Июнь 

Педагоги 

младших групп 

7 
Конкурс летних головных уборов «В 

царстве цветов» 

4 неделя 

Июнь 

Педагоги 

старших групп 

8 Развлечение «В гостях у Светофорика» 

1неделя 

Июль 

День ГИБДД 

Педагоги 

младших групп 

9 
Развлечение «Правила дорожные знать 

каждому положено» 

1неделя 

Июль 

День ГИБДД 

Педагоги 

старших групп 

Инструктор ФК 

10 
Развлечение «Мама, папа, я – дружная 

семья!» 

2 неделя 

Июль 

Педагоги 

младших групп 



 

11 
Конкурс рисунков на асфальте «Пусть 

всегда будет солнце!» 

2 неделя 

Июль 

Педагоги 

старших групп 

12 
Развлечение  «Праздник воздушных 

шаров». 

3 неделя 

Июль 

День города, день 

металлургов 

Педагоги 

младших групп 

13 

Музыкально – литературное 

развлечение  «С Днем рождения, 

любимый город!» 

 3 неделя 

Июль 

День города, день 

металлургов 

Педагоги 

старших групп 

Музыкальный 

руководитель 

15 Кукольный спектакль «Колобок» 
4 неделя 

Июль 

Педагоги 

младших групп 

16 Досуг  по ОБЖ «Юные спасатели» 
4 неделя 

Июль 

Педагоги 

старших групп 

17 
Познавательное развлечение  «В гости 

к Фиксикам» 

1 неделя 

Август 

 

Педагоги 

младших групп 

18 КВН «Конкурс знатоков» 

1 неделя 

Август 

 

Педагоги 

старших групп 

19 
Физкультурное развлечение «Летние 

забавы» 

2 неделя 

Август 

День 

физкультурника 

Педагоги 

младших групп 

20 

Спортивное развлечение «Бегай, 

прыгай, не скучай – с нами весело 

играй!» 

2 неделя 

Август 

День 

физкультурника 

Педагоги 

старших групп 

Инструктор ФК 

21 
Развлечение «Как цыплята солнце 

искали» 

3 неделя 

Август 

Педагоги 

младших групп 

22 
 Тематический праздник «День 

Государственного флага» 

3 неделя 

Август 

22 августа – День 

Флага 

Педагоги 

старших групп 

Музыкальный 

руководитель 

Инструктор ФК 

23 
Развлечение «До свидания, лето, 

здравствуй, осень!» 

4 неделя 

Август 

Педагоги всех 

возрастных 

групп 



 

 

 

№ 
п/п 

Мероприятия с детьми Мероприятия с 

педагогами 
Срок 

реализации 
Исполнители 

 

1. - Праздник «Солнце яркое – 

лето красное!»  
(День Защиты детей). 

- Музыкальное - 

театрализованное 

развлечение «Путешествие 
в страну Математики». 

- Летние Олимпийские 

игры. 

- Оформление 

стенда «Для Вас, 
педагоги!» 

июнь заместитель 

заведующей 

музыкальный 
руководитель,  

инструктор  ФК 

 

2. - Развлечение «У Солнышка 

в гостях» (музыкально – 
театрализованное). 

- Конкурс рисунков на 

асфальте «Летнее 

солнышко!». 

- Спортивный досуг 

«Солнце, воздух и вода – 
наши лучшие друзья». 

- Развлечение «Мой город 

любимый». 

Калейдоскоп 

педагогических 
идей «Мои 

творческие 

находки» (методы 

и формы работы с 
детьми)  

июль заместитель 

заведующей,  

музыкальный 
руководитель,  

инструктор  ФК, 

педагог 

дополнительного 

образования 

 

 

 

3. - «Там на неведомых 

дорожках», «Русский 
хоровод» (праздник 

народных игр). 

-«Незнайка на улице» 

(развлечение по ПДД). 

-День России, День 

Российского Флага. 

- Выставка плакатов «Где я 
отдыхал с мамой и папой!». 

- Площадка 

успешности  

(авторская идея 
опыта/ темы по 

самообразованию) 

август заместитель 

заведующей,  

музыкальный 
руководитель, 

инструктор по 

ф/к, 

педагог 

дополнительного 

образования 

 



 

 

 

VI этап: административно – управленческий контроль 
 

№ 

п/п 

Мероприятия  Срок  

реализации 

Исполнители 

1. Контроль за организацией закаливания, 

проведения подвижных игр, 

развлечений, досугов. 

в течение 

ЛОП 

заместитель 

заведующей,  

ст. воспитатель 

2. Контроль планирования и организации 

деятельности в течение дня: 

познавательно – исследовательской, 

опытно – экспериментальной, трудовой, 

экологической, игровой, физкультурно - 

оздоровительной и пр.  

в течение 

ЛОП 

заместитель 

заведующей 

3. Тематический контроль  

- «Организация закаливания 

дошкольников в летний период» 

июль заместитель 

заведующей 

4. Предупредительный контроль: 

- анализ календарного планирования; 

- соблюдение режима дня; 

- финансово – хозяйственная 

деятельность; 

- ведение и заполнение листов 

адаптации детей раннего возраста; 

- выполнение натуральных норм 

питания; 

- вовлечение родителей в детскую 

деятельность; 

- проверка наличия и сохранности 

выносного оборудования 

- готовность к новому учебному году. 

июнь - август заведующая ДОУ,  

заместитель 

заведующей 

 

5. Оперативный контроль: 

- выполнение инструкций по охране 

жизни и здоровья детей; 

- организация питания: документация, 

10 – дневное меню, витаминизация, 

калорийность пищи; 

- организация работы с детьми в течение 

дня; 

- проведение намеченных мероприятий; 

- ведение документации; 

- закладка основных продуктов; 

- соблюдение сезонного меню, 

требований к организации 

июнь - август заведующая ДОУ,  

заместитель 

заведующей,  

инспектор по ОТ 



профилактических мероприятий; 

- организации работы по ПДД, ПБ. 

6. Косметический ремонт групп в течение 

ЛОП 

заведующая ДОУ, 

заместитель 

заведующей  

7. Ремонт бассейна, холла в течение 

ЛОП 

заведующая ДОУ, 

заместитель 

заведующей 

8. Оборудование спортивной площадки в течение 

ЛОП 

заведующая ДОУ, 

заместитель 

заведующей  

. 

VII этап: заключительный 
 

№ 

п/п 

Мероприятия  Срок  

реализации 

Исполнители 

1. Анализ летней оздоровительной работы. 

 

август заведующая ДОУ, 

заместитель 

заведующей 

2. Мониторинг состояния здоровья.  август Заместитель 

заведующей 

Инструктор  ФК 

Педагог - психолог 

3. Подведение итогов летней 

оздоровительной работы 

(результативность проектной 

деятельности: подготовка презентации в 

режиме «Слайд-шоу»; проведение 

выставки детских работ «Летние 

развлечения»). 

Общее 

собрание 

трудового 

коллектива 

председатель 

собрания, 

заведующая ДОУ,  

заместитель 

заведующей 

Приложение1 

Список нормативных документов регламентирующих деятельность ДОУ в 

летний оздоровительный период 

 

 Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 

20.11.89); 

 Конституция РФ от 12.12.93 (ст. 38, 41, 42, 43); 



 Федеральный закон от 24.07.98 № 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации"; 

 Закон Российской Федерации "Об образовании» N 3266-1 от 

10 июля 1992 года с изменениями. 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 12 сентября 2008 

г. N 666 г. Москва "Об утверждении Типового положения о дошкольном 

образовательном учреждении" (с изм. и доп.) 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 23 ноября 2009 г. N 655 "Об утверждении и 

введении в действие федеральных государственных требований к структуре 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования" 

(Вступил в силу: 16 марта 2010 г.) 

 Концепция содержания непрерывного образования (дошкольное и 

начальное звено) (Утверждена ФКС по общему образованию МО РФ 

17.06.2003) 

 Концепция Федеральной целевой программы развития образования на 2011-

2015 годы (утверждена распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 07 февраля 2011 г. № 163-р) 

 Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2020 года (Утверждена распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р) 

 Нормативы СанПиН 2.4.1.2660-10 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы в 

дошкольных организациях» » и изменения к ним СанПиН 2.4.1. 2791-10 

 Организация летней оздоровительной работы с детьми в дошкольных 

учреждениях. Методические рекомендации. Министерство здравоохранения 

СССР 20.06.86 №11-22/6-29 

 Инструктивно-методическое письмо. «Об организации воспитательной 

работы с детьми на прогулке» № 295-М 17.07.1980 

 Локальные акты ДОУ. 
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