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I Раздел. 

Пояснительная записка 

Лето - удивительная пора! И каждый ребёнок с нетерпением ждет, когда же 

наступит это прекрасное время. Для детей лето - особый период, когда можно 

вдоволь нагуляться, окрепнуть, подрасти. Находясь в соприкосновении с 

природой, ребенок реально познает мир, его звуки, краски, получает яркие 

впечатления, которые оставляют след в детской душе на всю жизнь. 

Постоянное пребывание детей на свежем воздухе, многообразие форм, 

красок и звуков в природе, множество разных переживаний и новых впечатлений, 

богатая витаминами пища, раздолье для движений в природных условиях — все 

это дает ребенку значительный физический и эмоциональный запас сил для 

успешного полноценного развития и повышения иммунитета. 

В связи с тем, что в летний период уменьшается количество занятий, режим 

дня максимально насыщается деятельностью на открытом воздухе: прогулки, 

экскурсии, походы, игры на природе, которые позволяют детям приобретать новый 

двигательный опыт. 

1.1. Цель: создание в дошкольном учреждении максимально эффективных 

условий для организации оздоровительной работы с детьми и развития 

познавательного интереса воспитанников в летний период. 

Задачи: 

1. Создать условия, обеспечивающие охрану жизни и укрепление здоровья детей. 

2. Реализовать систему мероприятий, направленных на оздоровление и физическое 

развитие детей; их нравственное и эстетическое воспитание; развитие 

любознательности и познавательной активности; формирование культурно – 

гигиенических и трудовых навыков. 

Реализация данных задач должна проходить с учетом возраста детей, 

погодных и временных условий, состояния здоровья каждого ребенка, желаний и 

потребностей семей воспитанников. 

Содержание воспитательно-образовательной работы: 

1. Обеспечение максимального времени пребывания детей на свежем воздухе 

(утренний прием на улице, гимнастика, физкультурные занятия, прогулки, 

развлечения) 

2. Использование различных видов закаливания в течение дня.  

3. Создание условий для двигательной активности детей путем организации 

различных видов детской деятельности на прогулке. 

4. Работа с воспитанниками по предупреждению основ безопасной 

жизнедеятельности (ПДД, пожарная безопасность, безопасность в быту). 

5. Приобщение воспитанников к здоровому образу жизни, культуре 

поведения, толерантному отношению к людям других национальностей. 

6. Экологическое воспитание детей (беседы, прогулки, наблюдение и 

эксперименты с живой и неживой природой, труд на участке, в цветнике и т. п.) 

7. Формирование творческих способностей воспитанников в различных видах 

деятельности. 
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II Раздел. Организационно-методическая работа 
 

2.1. Совещания при заведующем МБДОУ 
№  Содержание основной деятельности Сроки 

проведения 

Ответственный 

1. Обсуждение и утверждение плана работы на 

месяц. 

Организация контрольной деятельности. Усиление 

мер по безопасности в ЛОП (охрана 

жизнедеятельности воспитанников, пропускной 

режим) 

Заседание Совета по питанию 

 

июнь 

Заведующий 

МБДОУ 

Н.А.Юдина 

2. Обсуждение и утверждение плана работы на 

месяц. 

Подготовка МБДОУ к новому учебному году. 

Результаты контрольной деятельности. 

июль 

3. Обсуждение и утверждение плана работы на 

месяц. 

Результаты контрольной деятельности. Анализ 

заболеваемости. 

Результаты подготовки МБДОУ к новому 

учебному году 

август 

 

2.2. Методическая работа 

№  Наименование мероприятия Срок  Ответственный  

1 Консультация «Организация хозяйственно-бытового 

труда и труда в природе на прогулке» 
июнь  Зам. зав. по УВР 

Н.В.Скавронская 

2 Мастер-класс «Нетрадиционное рисование 

мыльными пузырями» 

июнь  Воспитатель 

Мильченко Н.П. 

 Консультация для воспитателей «Нравственно-

эстетическое воспитание детей в летний период» 

 

июль  Зам. зав. по УВР 

Н.В.Скавронская 

3 Консультация «Подвижные игры на участке летом» 

 

июль Воспитатель 

Полина С.В. 

4 Практикум «Экспериментальная деятельность с 

детьми» 
июль Зам. зав. по УВР 

Н.В.Скавронская 

5 Работа творческой микрогруппы по подготовке к 

муниципальному этапу краевого конкурса 

«Воспитатель года 2021» 

август  Зам. зав. по УВР 

Н.В.Скавронская 

6 Создание развивающей среды в группах 

 

август Зам. зав. по УВР 

Н.В.Скавронская 
 

2.3. Смотры-конкурсы 
№  Содержание основной деятельности Сроки 

проведения 

Ответственный 

1. Смотр «Готовность МБДОУ к новому 2021-2022 

учебному году 

4 неделя 

августа 

Комиссия МБДОУ 
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2.4. Медико-профилактическая работа 
 

№ Содержание основной деятельности Сроки 

проведения 

Ответственный 

Физкультурно-оздоровительная работа. 

 Совместная деятельность педагогов с воспитанниками с учетом интеграции 

образовательных областей 1. Оздоровительная гимнастика с 

использованием корригирующих и 

дыхательных упражнений 

В 

соответствии 

с планами 

воспитатель

но-

образователь

ной работы 

Воспитатели 
2. Отработка основных видов движений 

3. Спортивные праздники, развлечения 

4. Игровая деятельность 

Ежедневно 
5. Закаливающие и оздоровительные процедуры 

 

 

 

6. Оздоровительная гимнастика после дневного 

сна 

Профилактическая работа 

1 Неспецифическое оздоровление (соки, 

витаминизированный напиток) 

В течение 

ЛОП 

Медсестра 

2 Нормализация функции ЦНС (соблюдение режима, 

музыкотерапия, сказкотерапия, цветотерапия) 

В течение 

ЛОП 

Воспитатели 

3 Сопровождение детей в период адаптации Август, 

сентябрь 

Воспитатели, 

педагог-психолог 

4 Соблюдение санитарно-гигиенических норм постоянно Медсестра, 
воспитатели 

Коррекционная работа 

1 Коррекционно-развивающая работа 

(индивидуальная и подгрупповая) 

В 

соответствии 

с планом 

Учитель-логопед, 

педагог-психолог, 

музыкальный 

руководитель 

2 Профилактическая деятельность постоянно Учитель-логопед, 

педагог-психолог, 

музыкальный 

руководитель 

3 Консультативная деятельность В 

соответствии 

с планом 

Учитель-логопед, 

педагог-психолог, 

музыкальный 

руководитель 

4 Работа с родителями (по запросу) В течение 

ЛОП 

Учитель-логопед, 

педагог-психолог, 

музыкальный 

руководитель  
 

 

 



6 
 

III Раздел. Организационно-педагогическая деятельность 
 

3.1. Календарь событий, праздников, мероприятий МБДОУ (летний период) 
 

Календарь традиций МБДОУ 

Название 

праздника 

(события) 

Рекомендуемое 
время 

проведения 

праздника 

(события) 

Форма проведения Ответственный 

 за проведение 

Международный 

день защиты 

детей 

1-я неделя 

июня 

Праздник «Здравствуй, лето!» Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

Пушкинский 

день 

2-я неделя 

июня 

Литературная викторина  

«В мире сказок» 

Выставка творческих работ  

«У лукоморья дуб зеленый»». 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

День России 2-я неделя 

июня 

Спортивное развлечение. 

Выставка творческих работ 

посвященных России 

Воспитатели 

День города 1-я неделя 

июля 

Спортивное развлечение 

Оформление стенгазеты «Хорошо у 

моря летом, так у моря здорово» 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

День семьи, 

любви и верности 

2-я неделя 

июля 

Фотовыставка 

 «Наш счастливый выходной» 

Тематическая акция 

Воспитатели 

День морского 

царя 

3-неделя июля Праздник Нептуна Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

День 

физкультурника 

1-я неделя 

августа 

Спортивные развлечения, 

соревнования, конкурсы 

Воспитатели 

Яблочный спас 3-я неделя 

августа 

Фольклорный праздник. 

Выставка творческих работ 

«Кубань урожайная» 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели, 

родители 

Дискотека 

«День знаний» 

4-я неделя 

августа 

Музыкальное развлечение Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

 

3.2. Творческие мастерские, выставки, акции 
 

Тема Сроки 

проведения 

Ответственные Итоговое 

событие 

Творческая мастерская  

Конкурс рисунка «Солнечный денек» 

01.06.21 воспитатели Выставка 

Творческая мастерская 

«Игрушка – самоделка «Герои волшебных 

сказок» 

08.06.21 воспитатели Выставка 

Творческая мастерская «Флаг 

России» 

10.06.21 воспитатели Выставка 
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Творческая мастерская 

Шары над городом – конкурс 

рисунков на воздушных шарах и 

поделки из них 

06.07.21 воспитатели Выставка 

Акция ко Дню семьи, любви и 

верности «Ромашка в подарок» 

08.07.21 воспитатели Выставка 

Творческая мастерская Рисование 

плакатов «Осторожно, огонь!»  

15.07.21 воспитатели Выставка 

Творческая мастерская «Перекресток», 

«Запрещающие знаки на дороге»  
05.08.21 воспитатели Выставка 

Творческая мастерская 

«Яблочко, наливное» 

18.08.21 воспитатели Выставка 

Творческая мастерская  

«Вот оно, какое наше лето» 

25.08.21 воспитатели Выставка 

 

IV Раздел. Взаимосвязь в работе МБДОУ с семьей 
 

Цель: Повышение родительской компетентности в вопросах развития и 

воспитания детей. 

4.1. Информационно-педагогическое просвещение родителей (законных 

представителей) 
№  Содержание работы Сроки 

проведения 

Ответственный 

1 Культурно-просветительская работа (совместное 

проведение праздников, развлечений, спортивных 

мероприятий, социально-значимых акций) 

июнь-август Воспитатели, 

специалисты 

2 Родительские собрания август  Заведующий 

МБДОУ, 

воспитатели 

3 Консультации по запросу июнь-август Воспитатели, 

специалисты 

4 Пропаганда педагогических знаний через систему 

наглядной агитации (информационные стенды, буклеты, 

подборки методических рекомендаций специалистов и 

др. формы малой печатной продукции) 

Воспитатели, 

специалисты 

 

 

V Раздел. Контроль 

5.1. Оперативный 
№ Содержание Сроки 

проведения 

Ответственный 

Блок «Здоровье и здоровый образ жизни» 

1 Контроль за санитарно-гигиеническими 

условиями 

Постоянно ст. медсестра 

2 Контроль за привитием КГН воспитанникам Постоянно Зам. зав. по УВР, 

ст. медсестра 

3 Организация физкультурно-оздоровительных 

мероприятий в режиме дня 

Постоянно Зам. зав. по УВР, 

ст. медсестра 
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4 Организация питания. 

Анализ навыков культурного поведения за столом 

Ежедневно ст. медсестра, 

 Зам. зав. по УВР 

5 Медико-педагогический контроль за организацией и 

проведением двигательной деятельности 

Постоянно ст. медсестра 

 Зам. зав. по УВР, 

6 Организация двигательного режима в режиме 

дня 

В течение 

ЛОП 

Зам. зав. по УВР 

7 Выполнение режима дня Постоянно Заведующий, 

Зам. зав. по УВР 

8 Проведение закаливания В течение 

ЛОП 

Зам. зав по УВР, 

медсестра 

9 Проведение утренней гимнастики В течение 

ЛОП 

Зам. зав. по УВР 

10 Выполнение противопожарных мероприятий, 

мероприятий по охране труда, охране жизни и 

здоровья воспитанников 

В течение 

ЛОП 

Зам. зав. по АХР  

Блок «Воспитательно-образовательный процесс» 

1 Качество организации прогулок Июнь, август Зам.зав. по УВР 

2 Качество организации и проведение 

воспитательно-образовательной работы в 

соответствии с планами 

Июнь, август Зам. зав по УВР 

3 Качество организации питания. Привитие 

культурно-гигиенических навыков 

В течение 

ЛОП 

Заведующий,  

Зам. зав по УВР, 

зам.зав. по АХР, 

медсестра 

4 Оформление и обновление информационных 

уголков для родителей 

В течение 

ЛОП 

Зам. зав. по УВР 

5 Качество проведения досугов, развлечений В 

соответствии 

с планами 

Зам. зав. по УВР 

Блок «Работа с кадрами» 

1 Готовность воспитателя к рабочему дню В течение 

ЛОП 

зам. зав. по УВР 

2 Состояние документации Июнь зам. зав. по УВР 

3 Сайт МБДОУ Ежемесячно Заведующий 

4 Организация медицинской деятельности и 

медицинского обслуживания воспитанников и 

сотрудников МБДОУ 

Постоянно Заведующий 

ст.медсестра 
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