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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 проекта:
1 Реализация системы мероприятий, направленных на оздоровление и физическое 

развитие детей за счет широкого использования природных факторов: воздуха, солнца, 
воды;

2 Формирование привычки к здоровому образу жизни и развитию познавательного 
интереса;

3 Формирование навыков безопасного поведения;
4 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;

5 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: 
физическая культура, здоровье, чтение х/л, познание, музыка, художественное творчество, 
социализация, труд, коммуникация, безопасность).

Участники проекта: воспитанники ДОУ, педагогические и медицинские 
работники, родители.

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.



Этапы проекта:
1 Организационно-информационный:
- 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;

- 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 председатель 
общего собрания, 
заведующая ДОУ 

Е.В. Мазаева.
2. Изучение нормативных документов регламентирующих 

деятельность ДОУ в летний период (см. Приложение)
май заведующая ДОУ 

Е.В. Мазаева., 
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).
- массовых мероприятий;
- по проведению спортивных и подвижных игр, спортивных 
соревнований;
- правила оказания первой помощи;

май
заведующая ДОУ 

Е.В. Мазаева., 
заместитель 
заведующей 

О.П. Милованова, 
Т.В. Ларина, 
медсестра 

С.В. Мануйлова

4. Проведение инструктажа с детьми:
- по предупреждению травматизма;
- соблюдение правил поведения в природе;
- соблюдение правил поведения во время выхода за 
территорию детского сада;

май 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 
Е.В. Мазаева.

6. Организация и проведение консультаций для воспитателей и 
специалистов:
- «Организация закаливающих мероприятий»;
- «Содержание огородов и цветников»;
- «Организация детского досуга летом».

май,
июнь,
июль

заместитель 
заведующей 

О.П. Милованова

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 троп здоровья на участке ДОУ;
- подготовка спортивной площадки;
- обновление и пополнение выносного оборудования для 
различных видов деятельности.

май заведующая ДОУ 
Е.В. Мазаева., 
заместитель 
заведующей 
Т.В. Ларина,

8. Взаимодействие с семьей:
Консультация «Закаливание -  профилактика простудных 
заболеваний».
Работа с родителями детей, не посещающих детский сад: 
посещение консультационного пункта, коррекционная работы 
педагога -  психолога, приглашение на совместные с родителями 
мероприятия.
Работа с родителями детей, зачисленных в детский сад 
Адаптация детей раннего возраста: психологическое

май,
июнь,
июль

заместитель 
заведующей 

О.П. Милованова, 
медсестра 

С.А. Мануйлова, 
воспитатели, 

педагог-психолог 
С.А. Гришина



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.
Стендовая информация о закаливание детского организма в 
летний период;
- почтовый ящик;
- беседы по запросам._____________________________________



II этап: оздоровительный

№
п/п

Содержание работы Возраст
детей

Срок Исполнители

1. Мониторинг состояния здоровья детей все
группы

май инструктор ФК 
Н.В. Губина, 

педагоги-психологи 
С.А. Гришина, 

Т.М. Коростелева 
воспитатели

2. Организация двигательной активности детей 
через интеграцию образовательных областей

все
группы

в течение 
ЛОП

воспитатели, 
инструктор ФК 

Н.В.Губина
3. Организация приема детей, утренней 

гимнастики, образовательной деятельности по 
физической культуре на свежем воздухе.

все
группы

в течение 
ЛОП

воспитатели, 
инструктор ФК 

Н.В. Губина
4. Проведение антропометрических измерений все

группы
май,

август
воспитатели

5. Создание условий для повышения 
двигательной активности детей на свежем 
воздухе:

1) Обновление и приобретение спортивного и 
игрового оборудования для организации 
двигательной деятельности (для подвижных, 
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) Проведение двигательной деятельности;
4) Организация спортивных игр, спортивных 
праздников, досугов;
5) «Динамические часы», организация пеших 

походов и др.;
6) Оборудование тропы здоровья на каждом 
участке;

все
группы

в течение 
ЛОП

заместитель 
заведующей 

О.П. Милованова, 
воспитатели, 

инструктор ФК 
Н.В. Губина

6. Осуществление:
- закаливания в течение дня в соответствии с 
разработанной системой закаливания ДОУ 
(дозированные солнечные ванны; контрастное 
босохождение (песок-трава-керамзит), 
самомассаж, точечный массаж по У майской, 
воздушные ванны, сон при открытых окнах);
- полоскание рта и горла;
- 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 двигательного опыта, 
формирования физических качеств и навыков 
на прогулке

все
группы

в течение 
ЛОП

воспитатели, 
инструктор ФК 

Н.В. Губина

9. Ежедневная витаминизация блюд все
группы

в течение 
ЛОП

шеф повар 
В.И. Минина



I ll  этап: организационно-методический

№
п/п

Содержание Срок
реализации

Исполнители

1. Консультации для педагогов:
- «О правильной организации закаливающих процедур»;
- «Оказание первой медицинской помощи»;
- «Особенности планирования воспитательно-образовательной 
работы в летний период»;
- «Планирование и организация спортивных игр на прогулке»;
- «Организация детского творчества»;
- «Организация адаптационного периода» (для молодых 
специалистов, воспитателей групп раннего возраста);
- «Особенности предметно-развивающей среды и основные 
принципы ее организации в ДОУ».

в течение 
ЛОП

заместитель 
заведующей 

О.П. Милованова, 
педагоги -  
психологи 

С.А. Гришина, 
Т.М. Коростелева

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 возраста, молодых специалистов).

в течение 
ЛОП

заместитель 
заведующей 

О.П. Милованова

инструктор ФК 
Губина Н.В.

педагог-психолог 
С.А. Гришина.

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 физкультурно-оздоровительной работы летом»;
- «Организация спортивных игр с детьми»;
- «Создание развивающей среды в группе».

в течение 
ЛОП

заместитель 
заведующей 

О.П. Милованова

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 

О.П. Милованова

6. Аттестация педагогических кадров по плану заместитель 
заведующей 

О.П. Милованова
7. Смотр «Готовность групп к новому учебному году».

август
заместитель 
заведующей 

О.П. Милованова
8. Индивидуальная работа с педагогами (по запросам) в течение ЛОП заместитель 

заведующей 
О.П. Милованова



IV этап: познавательный
ИЮНЬ

№
п/п

Недели месяца, 
тематика Мероприятия (примерные) Ответственные

1 . 01.06
Международный 

День защиты детей

Беседы: «День защиты детей -  наш общий праздник», 
«Что такое дружба».

Чтение: «Всемирный день ребенка», «Нашим детям» 
Н.Майданик, Права детей в стихах.

Рисование на асфальте «Солнечное лето!».
Итоговое мероприятие: музыкально-спортивное 

развлечение «Да здравствуют дети на всей 
планете!» - 01.06,2021 г.

музыкальный 
руководитель, 

инструктор ФК, 
воспитатели 

групп

2. 02.06 - 04.06 
«Неделя сказок» (6 

июня - Пушкинский 
день в России)

Чтение произведений А.С. Пушкина «Сказка о царе 
Салтане», «Сказка о мертвой царевне»,

«Сказка о рыбаке и золотой рыбке», русских народных 
сказок.

Рассматривание иллюстраций к сказкам.
Рисование, аппликация и лепка на тему: «Моя 

любимая сказка», изготовление книжек-малышек
Пушкинские чтения (чтение стихов).
Викторина «Путешествие по сказкам А.С. Пушкина» 

(старший дошкольный возраст).
Драматизация по сказкам А.С.Пушкина (старший 

дошкольный возраст), по русским народным сказкам 
(младший и средний дошкольный возраст)

С/р игра: «Библиотека».
Сюжетные подвижные игры.
Итоговое мероприятие: музыкальное развлечение 

«Путешествие по сказкам» - 04.06.2021 г.

воспитатели
групп,

музыкальный
руководитель

3. 07.06- 11.06 
Неделя России 

«С чего начинается 
Родина?»

(12 июня - День 
России)

Беседы с детьми, тематические занятия, 
посвященные истории России.

Рассматривание иллюстраций, альбомов «Россия -  
родина моя».

Чтение художественной литературы: О.А. Ишимова 
«История России в рассказах для детей»; С. Михалков 
«О Родине»; Е. Кисляков «Россия -  моя Родина», В. 
Лебедев-Кумач «Моя страна»; 3. Александрова «Родина».

Беседы о государственной символике.
Прослушивание в аудиозаписи русских народных 

песен, мелодий.
Выставка работ народных умельцев.
Изобразительная деятельность «Природа родного 

края», «Животные родного края».
С/р игра: «Путешествие по России»
Русские народные подвижные игры.
Итоговое мероприятие: развлечение «Мы живем в 

России» -11.06.2021 г.

воспитатели
групп,

инструктор ФК, 
музыкальный 
руководитель



4. 14.06-18.06 
Неделя здоровья 

«Солнце, воздух и 
вода -  наши лучшие 

друзья»

Беседы: «Какую пользу приносят солнце, воздух и 
вода», «Как правильно загорать», «Могут ли солнце, 
воздух и вода нанести вред здоровью», «Витамины я 
люблю - быть здоровым я хочу», «Уроки 
безопасности», «Беседа о здоровье, о чистоте», «Друзья 
Мойдодыра».

Составление памяток: «Правила поведения на воде», 
«Как правильно загорать».

Отгадывание загадок по теме.
Изобразительная деятельность «Солнце, воздух и вода 

-  наши лучшие друзья»
Рассматривание иллюстраций, фотографий, картин о 

здоровье, альбомов по теме.
Заучивание пословиц, поговорок о здоровье.
Чтение художественной литературы: В. Лебедев- 

Кумач «Закаляйся!»; С. Маршак «Дремота и зевота»; С. 
Михалков «Про девочку, которая плохо кушала», 
«Прогулка»; А. Барто «Прогулка»; В. Семернин 
«Запрещается - разрешается!»

Выставка детских рисунков по теме «Здоровье».
С/р игры: «Поликлиника», «Больница», «Аптека».
П/игры: «Море волнуется», «Делай, как я», 

«Школа мяча», «Ловишки в кругу».
Итоговое мероприятие: развлечение «В гостях у 

Нептуна» - 18.06.2021 г.

инструктор ФК, 
музыкальный 
руководитель, 
воспитатели 

групп

5. 21.06-30.06 
Неделя спортивных 

игр
«Бегай, прыгай, не 

скучай -  с нами 
весело играй!»

Рассматривание иллюстраций, фотографий, 
картин, альбомов по теме «Спорт».

Беседы: «Спорт укрепляет здоровье», «Любимый вид 
спорта моей семьи».

Чтение и обсуждение пословиц и поговорок о спорте.
Чтение художественной литературы: С. Олегов «Я с 

детства очень спорт люблю» и др.
Чтение: Г. П. Шалаева «Большая книга о спорте», 

детская энциклопедия «Раздел о спорте».
Слушание и пение песен о спорте: «Олимпиада- Сочи» 

(музыка и слова С. Ярушина) и др.
Просмотр мультфильмов: «Ну погоди», сборник 

мультфильмов про Олимпиаду.
Д/игры: «Разрезные картинки», «Летние виды 

спорта», «Что для чего», «Угадай вид спорта».
С/р игра: «Мы построим стадион».
Изобразительная деятельность «Мой любимый вид 

спорта», «Мы -  спортсмены», «Спортивная эмблема».
И/у: «Набрось кольцо», «Попади в цель», «Попади в 

кольцо», перекидывание мяча через волейбольную сетку.
Спортивные игры: «Бадминтон», «Г ородки», 

«Хоккей на траве» и др .
Эстафеты: «Достань до флажка», «Попади в цель», 

«Меткие футболисты», «Быстрые наездники».
Катание на самокатах, велосипеде.
Итоговое мероприятие: спортивное развлечение
«Малые летние Олимпийские игры»- 

30.06.2021 г.

инструктор ФК, 
воспитатели 

групп



июль

№
п/п

Недели месяца, 
тематика Мероприятия (примерные) Ответственные

1 . 01.07-09.07 
Неделя семьи 

«Папа, мама, я - 
дружная семья»

(8 июля -
Всероссийский день 

семьи)

Беседы с детьми: «Моя семья», «Что такое 
родословное древо», «Что радует и что огорчает близких 
людей».

Изготовление совместно с родителями. «Семейное 
древо».

Фотовыставка «Наша дружная семья».
Изобразительная деятельность «Моя семья».
Чтение художественной литературы: Ю. Яковлев 

«Мама», С. Капутикян «Моя бабушка»; Р Гамзатов 
«Мой дедушка», Э. Успенский «Бабушкины руки», 
Е. Благинина «Вот так мама».

С/р игра «Семья».
П/игры «Пузырь», «Зайка серый умывается», 

«Поезд», «Догони мяч», «Добрые слова» - с мячом, 
«Классики», «Скакалки», «Мышеловка», «Ловишки», 
«Карусели».

Итоговое мероприятие: спортивный праздник, 
посвященный Дню семьи, любви и верности «Мы 
семья, а это значит -  справимся с любой задачей!» - 
08.07.2021 г.

инструктор ФК, 
воспитатели 

групп

2. 12.07-16.07 
Неделя родного края 

«Край, в котором 
мы живем»

(15 июля-День 
города)

Оформление папки-передвижки «Люби и знай свой 
край».

Рассматривание книг, альбомов с иллюстрациями о 
достопримечательностях города Липецка.

Беседы: «Край, в котором мы живём», «О чём 
рассказывают памятники», «Люди, прославившие наш 
край», «Мой любимый уголок Липецка», о природных 
богатствах родного края.

Чтение художественной литературы: В. Степанов. 
«Что мы Родиной зовем»; стихотворений о родном городе.

Разучивание стихотворений о родном крае.
Д/игры: «Дорисуй героя», «Разноцветный мир»,
«Ассоциации -  город», «Что где находится» (схемы, 

карты).
Развивающие игры: «Мой адрес», «Сколько в доме 

этажей», «Скажи иначе», «Я по городу иду», «Собери 
из частей целое», «Вот моя улица, вот мой дом», «Где что 
находится».

Изобразительная деятельность «Наша улица», «Мой 
город».

С/р игры: «Экскурсия по городу»
П/игры: «Игры с воздушными шарами», 

«Карусели», «Цветные автомобили».
Итоговое мероприятие: развлечение «Мой город 

любимый» - 15.07.2021 г.

воспитатели
групп,

музыкальный
руководитель



3. 19.07-23.07 
Неделя следопыта 

«Удивительное 
рядом»

'V

Беседы: «Невидимый мир вокруг нас», «Волшебная 
радуга», «Что у нас под ногами», «Какие бывают почвы», 
«Где люди используют песок», «Кто живет в почве».

Чтение и рассматривание детских энциклопедий.
Наблюдения: «Чем дышат почвенные жители», 

«Песочные часы», «Кто живет в почве».
Опыты: «Песок -  глина -  камень», «Свойства песка», 

«О чем говорят следы на песке», «Что сделают с почвой 
пять дождевых червей».

Эксперименты с водой: «Что плавает - что тонет», 
«Что высохнет быстрее» (ткань -  бумага).

Игры: «Что вы видите вокруг», «Это правда или нет».
Рисование сухим и мокрым песком.
Рисование «Раскрасим радугу».
Строительные игры с песком.
С/р игра: «Геологи».
П/игры: «Солнышко и дождик», «По кочкам», 

«Тише едешь - дальше будешь», «Водяной» и др.
Эстафеты: «Туннель крота», «Попади в корзину».
Проект «Песок и его свойства».
Развлечение «Чудеса с воздухом».
Итоговое мероприятие: конкурс поделок из песка 

«Песочные фантазии» - 09.07.2021

воспитатели
групп

4. 26.07-30.07 
Неделя хороших 

манер, юмора и смеха

Беседы: «Как и чем можно порадовать близких», 
«Кто и зачем придумал правила поведения», «Как вы 
помогаете взрослым», «Мои хорошие поступки».

Рассматривание сюжетных картинок «Хорошо- 
плохо».

Чтение художественной литературы: В. Маяковский 
«Что такое хорошо и что такое плохо», «Два жадных 
медвежонка», «Сказка о глупом мышонке» С. Маршак, 
«Вредные советы»; рассказов Н.Носова, К.Чуковского; 
небылиц «Все наоборот» Г.Кружков.

Проигрывание этюдов: «Скажи доброе слово другу», 
«Назови ласково».

Задания: «Как можно... (поздороваться, попрощаться, 
поблагодарить, попросить, отказаться, обратиться).

П/игры: «Добрые слова», «Кто больше назовет 
вежливых слов» (с мячом), «Передай письмо», 
«Найди где спрятано», игры с воздушными шарами, 
«Достань кольцо», «Краски».

С/р игра «Цирк».
Конкурс на самую смешную фигуру.
Игры с воздушными и мыльными шарами, «Кто 

смешнее придумает название», «Найди ошибки 
художника», «Фантазеры», «Да -  нет», «Царевна -  
Несмеяна».

Итоговое мероприятие: музыкально-спортивное 
развлечение «Праздник друзей» - 30.07.2020 г.

воспитатели
групп,

инструктор ФК, 
музыкальный 
руководитель



19.07-23.07 Рассматривание альбомов «Времена года»,
Неделя природы «Животные», «Птицы», «Цветы».

«Путешествие в мир Чтение загадок о природе, художественной
природы» литературы природоведческого характера.

Прослушивание аудиозаписи «Голоса леса». 
Знакомство со знаками «Правила поведения в

природе».
Экскурсии по видовым точкам экологической тропы 

детского сада.
Целевые прогулки: «Растения нашего участка».
Уход за цветами на клумбе, беседы о цветущих 

растениях.
Игры с природным материалом.
Рисование и оформление альбомов: «Красная книга», 

«Растения и животные родного края», «Мой любимый
цветок», «Растения нашего участка», «Зеленая аптека».

Изобразительная деятельность «Краски лета», 
«Летний пейзаж».

Составление памяток по охране окружающей среды, 
изготовление знаков «Береги природу».

Д/игры: «Береги природу», «Скажи название»,
«Назови растение по листу», «Собери букет», 
«Цветочный магазин».

Игры с природным материалом.
П/игры: «Садовник», «Найди свой цвет», «Такой 

цветок беги ко мне», «Земля, вода, огонь, воздух» - с С/р 
игры: «Лесное путешествие», «Цветочный магазин».

Строительная игра «Терем для животных».
Итоговое мероприятие: конкурс поделок из 

природного материала «Природа и фантазия» - 
23.07.2021 г.

воспитатели
групп



АВГУСТ

№
п/п

Недели месяца, 
тематика Мероприятия (примерные) Ответственные

1 . 02.08-06.08 
Неделя хлеба

-V

Знакомство со злаковыми культурами.
Беседы: «Откуда хлеб пришел», «Хлеб всему голова»
Чтение художественных произведений и разучивание 

стихотворений, пословиц и поговорок о хлебе, 
отгадывание загадок.

Рассматривание альбома «Путешествие колоска», 
энциклопедий, колосьев зерновых растений, сюжетных 
картинок из серии «Откуда хлеб пришел», иллюстраций с 
изображением машин, используемых для выращивания 
злаков и уборки урожая.

Изобразительная деятельность «Хлеб -  хозяин дома», 
«Береги хлеб», лепка из соленого теста.

Оформление альбома «Поэты о хлебе» - совместно с 
родителями.

П/игры: «Мыши в кладовой», «Найди пару»,
«Каравай», «Съедобное -  несъедобное», «Найди 

пару», «Огуречик», «Найди, где спрятано».
Подбор иллюстраций, открыток по теме.
Д/игры: «Найди по описанию», «Пазлы»,
«Разрезные картинки», «Домино», «Чудесный 

мешочек», «Вершки -  корешки».
С/р игры: «Пекарня», «Супермаркет».
Игры: «Угадай на вкус» (пшеничный или ржаной 

хлеб), «Кто назовет больше блюд», «Из чего сварили 
кашу», «Угадай на ощупь» (крупы), «Назови профессию».

Театр на фланелеграфе: «Колобок», драматизация 
сказки «Колобок».

Итоговое мероприятие: развлечение «Русский 
хоровод» - 06.08.2021 г.

воспитатели
групп

2. 09.08- 13.08 
Неделя правил 

дорожного движения 
«Красный, желтый, 

зеленый»

Беседы с детьми: «Как правильно переходить улицу?», 
«Безопасное поведение на улице», «Светофор», 
«Зачем нужны дорожные знаки», «Почему нельзя играть 
на дороге?»

Составление памяток по правилам дорожного 
движения.

Рассматривание плакатов по ПДД.
Просмотр обучающих мультфильмов по ПДД.
Проигрывание ситуаций по ПДД.
Чтение художественной литературы: М. Ильин, Е. 

Сигал «Машины на нашей улице»; С. Михалков 
«Моя улица»; В. Семерин «Запрещается -  разрешается»; 
Б. Житков «Что я видел»; С. Михалков

«Дядя Степа - милиционер», И. Серяков «Улица, где 
все спешат».

Изобразительная деятельность «Запрещающие знак на 
дороге», «Гараж для спецтранспорта», «Наш город», 
«Перекресток».

Викторина «Знатоки дорожных правил» (старший 
возраст).

С/р игры: «Гараж», «В автобусе».
Строительные игры: «Гараж»; «Новый район города»; 

«Пассажирские остановки», «Различные виды дорог».

воспитатели
групп,

инструктор ФК, 
музыкальный 
руководитель



П/и «Светофор и скорость», «Автомобили» и др. 
Итоговое мероприятие: музыкально -  спортивное 

развлечение «Правила дорожные знать каждому 
положено» - 12.08.2021 г.

3. 16.08-20.08 
Неделя Российского 

флага
(22 августа -  День 
Государственно го 

флага РФ)

Рассматривание альбома «Россия -  Родина моя», флага 
РФ

Беседы: «Флаг России», «Цветовая символика флага», 
«Государственная символика».

Просмотр презентации: «Гордо реет флаг России».
Викторина «Что мы знаем о Государственном флаге 

Российской Федерации» (старший дошкольный возраст).
Чтение стихов о родном крае, о России, о мире.
Д/игры: «Собери флаг», «Узнай флаг».
Конструирование: «Моя любимая улица», «Мой дом», 

«Детская площадка», «Парк будущего».
С/р игры: «Путешествие»
П/игры: «Сделай фигуру», «Чей кружок скорей 

соберётся», «Передай флажок», «Пронеси флаг сквозь 
преграды».

Русские народные игры.
Выставка совместных детско-родительских 

творческих работ «Мой дом - Россия»
Итоговое мероприятие: развлечение «День 

Российского Флага» - 20.08.2021 г.

воспитатели
групп,

музыкальный
руководитель

4. 23.08-31.08
Неделя

«До свидания, лето»

Беседы: «Любимое время года», «Почему лето 
называют красным», «Летние развлечения», «Чем вам 
запомнилось лето».

Чтение стихотворений, отгадывание загадок о лете.
Д/игры: «Кляксы», «Выложи солнце», 

«Разноцветная вода».
Разгадывание кроссвордов.
Изобразительная деятельность «Что нам лето 

подарило», «Самый лучший летний день».
Оформление альбомов: «Как я провел лето» - 

совместно с родителями.
Поздравление летних именинников (изготовление 

подарков для именинников, исполнение песен о дне 
рождения, хороводы).

С/р игра: «Кафе»
П/игры:«Солнышко и дождик»,«Солнечные 

зайчики»,«Найди свой цвет»,«День-ночь», «Каравай», «Я 
знаю 5 имен» - с мячом, «Классики».

Итоговое мероприятие: конкурс стенгазет «Вот оно 
какое, наше лето» - 27.08.2021 г.

воспитатели
групп



V этап: творческий

№
п/п

Мероприятия с детьми Срок
реализации

Исполнители

1. Музыкально-спортивное развлечение «Да здравствуют дети 
на всей планете!
Музыкальное развлечение «Путешествие по сказкам» 
Развлечение «Мы живем в России»
Развлечение «В гостях у Нептуна»
Спортивное развлечение «Малые летние Олимпийские 
игры»

июнь заместитель 
заведующей 

О.П. Милованова, 
музыкальные 
руководители 

инструктор ФК 
Н.В. Губина

2. Музыкально-спортивный праздник, посвященный Дню 
семьи, любви и верности: «Мы семья, а это значит -  
справимся с любой задачей!»
Развлечение «Мой город любимый»
Конкурс поделок из песка «Песочные фантазии» 
Музыкально - спортивное развлечение «Праздник друзей»

июль заместитель 
заведующей 

О.П. Милованова, 
музыкальные 
руководители 

инструктор ФК 
Н.В. Губина

3. Развлечение «Русский хоровод» (праздник народных игр) 
Развлечение «Правила дорожные знать каждому 
положено»
Развлечение «День Российского Флага»
Конкурс стенгазет «Вот оно какое, наше лето»

август заместитель 
заведующей 

О.П. Милованова, 
музыкальные 
руководители 

инструктор ФК 
Н.В. Губина



VI этап: административно-управленческий контроль

№
п/п

Мероприятия Срок
реализации

Исполнители

1. Контроль за организацией закаливания, проведения подвижных 
игр, развлечений, досугов.

*9

в течение ЛОП заместитель 
заведующей 

О.П. Милованова

2. Контроль планирования и организации деятельности в течение 
дня: игровой, коммуникативной, познавательно
исследовательской, восприятием художественной литературы и 
фольклора, самообслуживанием и элементарным бытовым 
трудом, конструированием, изобразительной, музыкальной, 
двигательной.

в течение ЛОП заместитель 
заведующей 

О.П. Милованова

3. Тематический контроль
«Организация закаливания дошкольников в летний период»

июль заместитель 
заведующей 

О.П. Милованова

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 
Е.В. Мазаева, 
заместитель 
заведующей 

О.П. Милованова

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 
профилактических мероприятий;
- организации работы по ПДД.

июнь - август заведующая ДОУ 
Е.В. Мазаева, 
заместитель 
заведующей 

О.П. Милованова

6. Косметический ремонт групп в течение ЛОП заведующая ДОУ 
Е.В. Мазаева, 
заместитель 
заведующей 
Т.В. Ларина

7. Оборудование спортивной площадки в течение ЛОП заведующая ДОУ, 
заместитель 
заведующей 
Т.В. Ларина



VII этап: заключительный

№
п/п

Мероприятия Срок
реализации

Исполнители

1. Анализ летней оздоровительной работы. август заведующая ДОУ 
Е.В. Мазаева, 
заместители 
заведующей 

О.П. Милованова
2. Мониторинг состояния здоровья. август Медсестра 

С.В. Мануйлова, 
инструктор ФК 

Н.В. Губина, 
воспитатели

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 
общего собрания, 
заведующая ДОУ 

Е.В. Мазаева, 
заместитель 
заведующей 

О.П. Милованова,
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