
 

 



 

 

Организация работы МДОУ ЦРР д/с №28  

«Красная Шапочка» 

на летний период 2021 года. 

 

Цель: сохранение и укрепление физического и психического 

здоровья детей с учетом их индивидуальных особенностей, 

удовлетворение потребностей растущего организма в отдыхе, а так же 

развития познавательных интересов и творческой деятельности. 

Задачи: 

1. Создать условия, обеспечивающие охрану жизни и укрепление 

здоровья детей, предупреждение заболеваемости и травматизма. 

2. Создавать условия для   закаливания детей, используя 

благоприятные факторы летнего времени (солнце, воздух, вода),  

способствовать их физическому развитию путём оптимизации  

двигательной активности каждого ребенка. 

3. Реализовать систему мероприятий, направленных  на развитие 

самостоятельности, инициативности, любознательности и 

познавательной активности  в различных образовательных 

областях. 

4. Расширять и уточнять доступные детям знания и представления об 

объектах природы и природных явлениях, формировать  основы 

экологической культуры. 

5. Осуществлять индивидуальную работу в ходе организованной 

образовательной деятельности, в процессе прогулок, игровой и 

бытовой деятельности. 

6. Проводить осуществление педагогического и санитарного 

просвещения родителей по вопросам воспитания и оздоровления 

детей в летний период. 



 

 

 

 

Вид работы Содержание работы Сроки Ответственные 

1. Организационная работа 

1.1 Проведение инструктажа педагогов перед 

началом летнего периода: 

 по профилактике детского травматизма; 

  охране жизни и здоровья детей в летний 

период; 

 занятий спортивными и подвижными 

играми, спортивных соревнований; 

 проведение массовых мероприятий; 

Собеседование с воспитателями: 

 правильная организация закаливающих 

процедур 

 предупреждение отравления детей 

ядовитыми растениями и грибами 

 оказание первой медицинской помощи 

при солнечном и тепловом ударе, а так 

же при укусах насекомых 

 

Май Директор 

Ст.воспитатель 

1.2 Проведение инструктажа детей: 

 по предупреждению травматизма; 

 соблюдение правил поведения в природе 

В течение 

летнего 

периода 

Воспитатели 

групп 

 

1.3 Издание приказов: 

 О введении летнего режима пребывания 

детей в ДОУ; 

 Об организации работы групп по 

летнему расписанию НОД; 

 Об организации питания детей по 

летнему меню  

Май Директор 

2.Оздоровительная работа 

2.1 Переход на режим дня в соответствии с 

тёплым периодом года 

с 

01.06.2021г 

Воспитатели 

групп 

2.2 Организация водно-питьевого режима Ежедневно Воспитатели 

групп 

 

2.3 Организация жизни детей в адаптационный  

период 

Ежедневно Воспитатели 

групп 

 Максимальное пребывание детей на свежем 

воздухе (утренний прием, гимнастика, 

физкультурные занятия развлечения) 

Ежедневно Воспитатели 

групп 

Ст. воспитатель 



2.4 Создание условий для повышения 

двигательной активности детей на свежем 

воздухе путем расширения ассортимента 

выносным оборудованием 

Ежедневно Воспитатели 

групп 

Ст. воспитатель 

2.5 Осуществление различных видов 

закаливания 

в течение дня (воздушные и солнечные 

ванны, закаливание водой, босохождение и 

т.д.) 

 

В течение 

летнего 

периода 

 

Воспитатели 

групп 

Ст. воспитатель 

2.6  Организация питания детей по 

летнему 10-дневному меню. 

 Включение в меню витаминных 

напитков, фруктов, свежих овощей. 

В течение 

летнего 

периода 

 

Завхоз 

Директор 

2.7 Индивидуальная и подгрупповая работа с 

детьми по развитию основных движений на 

прогулке 

В течение 

летнего 

периода 

 

Воспитатели 

групп 

Организация познавательных  и 

тематических 

 досугов в совместной деятельности с 

детьми 

В течение 

летнего 

периода 

Воспитатели 

групп 

Ст. воспитатель 

Организация экспериментальной 

деятельности 
В течение 

летнего 

периода 

 

Воспитатели 

групп 

 Беседы с детьми: 

 «Болезни грязных рук» 

 «Ядовитые грибы и растения» 

 «Что можно и что нельзя» 

 ««Наш друг – светофор» 

 «Что такое огонь?» 

 «Правила поведения у водоема» 

 «Как уберечься от пагубного 

воздействия солнца» 

 «Закаляйся, если хочешь быть здоров!» 

В течение 

летнего 

периода 

 

Воспитатели 

групп 

Ст. воспитатель 

3. Воспитательно-образовательная работа 

 

3.1 Календарное планирование согласно утв. 

плану «Особенности планирования 

воспитательно-образовательной работы в 

летний период» 

В течение 

летнего 

периода 

 

Воспитатели 

групп 

3.2 Организация работы в группах по летнему 

расписанию занятий 
В течение 

летнего 

периода 

 

Воспитатели 

групп 



3.3 Проведение  развлечений и досуговых 

мероприятий с детьми. 
В течение 

летнего 

периода 

 

Воспитатели 

групп 

специалисты 

3.4 Проведение   целевых прогулок  по 

территории детского сада. 
В течение 

летнего 

периода 

 

Воспитатели 

групп 

3.5 Музыкальные и физкультурные развлечения 

1 раз в неделю 
В течение 

летнего 

периода 

 

Инструктор по 

физическому 

развитию 

Музыкальный 

руководитель 

3.6 Игровая деятельность согласно требованиям 

программы 
В течение 

летнего 

периода 

 

Воспитатели 

групп 

3.7 Экологическое воспитание детей: 

 беседы 

 прогулки экскурсии в ближайшее 

природное окружение 

 наблюдения, эксперименты с живой и 

неживой природой 

В течение 

летнего 

периода 

 

Воспитатели 

групп 

3.8 Организация  трудовой деятельности 

детей: 

  на участке 

  в зонах природы 

  с природным и бросовым 

материалом 

 тканью, бумагой. 

В течение 

летнего 

периода 

 

Воспитатели 

групп 

3.9 Работа с детьми по предупреждению 

бытового и дорожного травматизма: 

 беседы 

 развлечения 

 игры по ознакомлению с правилами 

дорожного движения 

 

В течение 

летнего 

периода 

 

Воспитатели 

групп 

Музыкальный 

руководитель 

3.10 Организация игровой деятельности детей: 

- сюжетно-ролевые игры; 

- театрализованные, игры - драматизации; 

- подвижные игры (различной 

подвижности); 

- дидактические, развивающие; 

- народные, хороводные, музыкальные; 

- с песком, водой; 

- игровые ситуации по ПДД 

В течение 

летнего 

периода 

 

Воспитатели 

групп 

 

4. Работа с детьми 



4.1 Проведение занятий по физкультурному 

развитию и музыкальному развитию на 

воздухе 

Особое внимание уделять проведению 

физкультурно – оздоровительных  

мероприятий: 

 подвижные игры 

 проведение элементов спортивных 

игр: футбола, бадминтона, тенниса 

В течение 

летнего 

периода 

 

Воспитатели 

групп 

Музыкальный 

руководитель 

4.2 Организация работы тематических недель: 

 Неделя «Счастливое детство моё» 1-8 июня Воспитатели 

групп 

Неделя «С чего начинается Родина?» 11-15 июня Воспитатели 

групп 

«Неделя здоровья» 18-22 июня Воспитатели 

групп 

Неделя «Дружат дети на планете» 25-29 июня Воспитатели 

групп 

Неделя «Правила дорожные знать каждому 

положено» 

2-6 июля Воспитатели 

групп 

Неделя «Российской почты» 9-13 июля Воспитатели 

групп 

 22 июля  - День работника торговли 16-20 июля Воспитатели 

групп 

 Неделя «У воды и в воде» 23-27 июля Воспитатели 

групп 

 Неделя «Фестиваль народных игр» 30 июля -3 

августа 

Воспитатели 

групп 

 «Неделя спорта и физкультуры» 6-10 

августа 

Воспитатели 

групп 

 Неделя «Из чего построен дом» 13-17 

августа 

Воспитатели 

групп 

   «Экологическая неделя» 20-24 

августа 

Воспитатели 

групп 

 Неделя «Люби свой край  и воспевай» 27-31 

августа 

Воспитатели 

групп 

4.3 Организация праздников, досугов и конкурсов 

 Развлечение «Праздник детства» 01.06 Сватеева Т.В. 

 «Мы дети России!» (развлечение) 15.06 Моисеева Е.М. 

 «Праздник Чистюль» (развлечение) 22.06 Гончарова О.Н. 

 Конкурс чтецов, песен, рисунков «Дружат 

дети на планете» 

29.06 Воспитатели 

групп 

  «Путешествие в Светофорию» 

(развлечение). 

06.07 Гришаева О.П. 

 

  «Изготовление писем - рисунков 

родителям». 

13.07 Воспитатели 

групп 

  «Выставка рисунков 

 «Мои любимые продукты ». 

20.07 Воспитатели 

групп 



  «Поиск затонувших сокровищ» 

(развлечение). 

27.07 Медведева К.С. 

 

 «Спортивный праздник «Мама, папа, я – 

спортивная семья». (развлечение) 

3.08 Литвинова Т.В. 

  Соревнования «Весёлые старты». 10.08 Воспитатели 

групп 

 «Волшебная страна» (развлечение). 17.08 Муленко В.А. 

 Конкурс «Самый лучший участок». 24.08 Воспитатели 

групп 

  «До свиданья, лето красное!» (развлечение) 31.08 Сарры М.Е. 

5. Методическая работа 

5.1 Консультации для воспитателей: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Июль, 

Август 

Ст. воспитатель 

 

 «Исследовательская деятельность с детьми 

дошкольного возраста в летний 

оздоровительный период» 

Воспитатель  

Муленко В.А. 

 «Организация двигательной активности 

детей в летний период»   

Муз.рук-ль 

Сарры М.Е. 

  «Организация закаливания. Сочетание 

традиционных и нетрадиционных факторов 

как залог успешной оздоровительной 

работы» 

Воспитатель  

Литвинова Т.В. 

 Стендовые консультации для педагогов: 

 «Посильный труд дошкольников на 

воздухе», 

 «Использование существующей 

спортивной площадки для обеспечения 

необходимой двигательной активности 

детей»   

 

Ст. воспитатель 

 Организация выставок методической 

литературы: 

- «Физкультурно - оздоровительная работа в 

детском саду» 

- «Развитие творческих способностей 

детей»          

Ст. воспитатель 

 Разработка и утверждение годового плана на 

2018 – 2019 учебный год в соответствии с 

ФГОС 

Август Ст. воспитатель 

 Разработка и утверждение рабочих 

программ педагогов на 2018-2019 учебный 

год в соответствии с ФГОС 

Август Ст. воспитатель 

 Организация смотров конкурсов среди 

воспитателей 

- «Самый лучший участок» 

- «Готовность групп к учебному году» 

 

 

Июль- 

август 

 

 

 

Ст. воспитатель 



 Индивидуальная работа с педагогами (по 

запросам) 

июнь-

август 

Ст. воспитатель 

 Подготовка к  установочному педсовету с 

подведением итогов летней 

оздоровительной работы и утверждением 

годового плана на 2018-2019 учебный год 

Август Ст. воспитатель 

 Оформление сайта детского сада  новыми 

материалами в соответствии с 

современными требованиями    

Август Директор 

6. Контроль и руководство 

 Тематический контроль  

«Готовность групп к новому учебному году» 

Август Директор 

Ст. воспитатель 

 Предупредительный контроль: 

- анализ календарных  планов педагогов; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Июль, 

Август 

 

 Ст. воспитатель 

 - организация инструктажа с детьми 

дошкольного возраста, закаливающих 

мероприятий, питания; 

Директор 

Ст. воспитатель 

 - соблюдения режима дня; Ст. воспитатель 

 - соблюдение питьевого режима; Ст.воспитатель 

 - укрепления материальной базы; Директор 

 -  финансово-хозяйственная деятельность; Директор 

 - выполнение натуральных норм питания 

детей       

Директор 

Ст. воспитатель 

 Оперативный контроль: 

- выполнение инструкций по охране жизни и 

здоровья детей; 

- проведение физкультурно-

оздоровительных мероприятий в режиме 

дня; 

-утренний приём (гимнастика, прогулка на 

воздухе); 

- соблюдение санитарно-

эпидемиологического режима, правил 

внутреннего распорядка; 

-организация питания; 

- проведение намеченных мероприятий; 

-организация непосредственно 

образовательной деятельности по 

физической культуре и музыке; 

-организация развлечений с детьми, 

обеспечение  эмоционально-личностного 

развития; 

-работа с детьми по основам безопасности и 

жизнедеятельности; 

- ведение документации; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Июнь- 

Август 

 

 

 

 

 

 

Директор 

Ст. воспитатель 



- организации профилактических 

мероприятий.            

 Периодический контроль: 

- организация развивающей среды;   

Июль,  

Август 

Директор 

Ст. воспитатель 

7. Работа с родителями 

 Организация и проведение консультаций 

на темы: 

- «Лето – пора закаляться»; 

- «Как выработать навыки безопасного 

поведения на улице» 

- «Профилактика кишечных инфекций» 

- «Познавательное развитие детей летом» 

Июнь- 

Август 

Воспитатели 

групп 

Ст. воспитатель 

 

 - конкурс семейных работ «Лето красное 

пришло отдых, радость принесло»; 

- фотовыставка «Наше лето»   

Июнь- 

Август 

Воспитатели 

групп 

Ст. воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Построение образовательной деятельности с детьми на летний 

оздоровительный период 
Планирование образовательной деятельности с детьми в летний период носит 

тематический характер. Используется общая тематика  проводимых видов 

организованной и совместной деятельности в течение недели. 

Содержание их различно: оно зависит от возрастных и индивидуальных 

возможностей детей. 

                                                                                             Июнь 
 

№ п/п Мероприятия Сроки 

Неделя «Счастливое детство моё» 1 июня – День Защиты детей  

1 Развлечение «Праздник детства» 

1-8 

2 Беседы «Здравствуй, лето красное!» Рассматривание иллюстраций, 

открыток, чтение книг о лете. 
3 Итоговые мероприятия: «целевые прогулки: 

- «Лето и мы» (вокруг детского сада); 
4 - «Осторожно, дети!» (к перекрёстку)». 

 

Неделя «С чего начинается Родина?» 12 июня – День России  

1 
Беседы «Мой дом – моя страна». Рассматривание иллюстраций, чтение книг. 

Разучивание стихотворений о России. 

11-15 

2 Коллективная работа (коллаж) «Россия – наш общий дом». 

3 
Экскурсия на соседние игровые площадки   

«Здесь мы весело играем и все дружно отдыхаем» 

4 
Творческая мастерская: 

                «Флажки» (раскрашивание российского триколора); 

5 Итоговое мероприятие: «Мы дети России!» (развлечение) 

«Неделя здоровья» 20 - День медицинского работника  

1 
Тематические беседы «Береги своё здоровье». Чтение произведений 

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

18-22 
2 Физкультурный досуг «Солнце, воздух и вода -наши лучшие друзья» 

3 Сюжетно-ролевые игры «Лечим кукол и зверей». 

4 Игры на спортивной площадке «Здоровейка». 

5 Итоговое мероприятие: «Праздник Чистюль» (развлечение) 

Неделя «Дружат дети на планете»  

1 Конкурс «Юные художники» (рисование на асфальте) 

25-29 

2 Просмотр мультфильма «Про Кота Леопольда» 

3 Праздник шаров «Счастливое детство моё!». 

4 
Итоговое мероприятие: 

 Конкурс чтецов, песен, рисунков «Дружат дети на планете» 

  

Июль  

№ п/п Мероприятия Дата 

Неделя «Правила дорожные знать каждому положено» 3 июля – День ГАИ 

(День ГИБДД) 

 

 

1 Беседы «Правила дорожные – правила надёжные». 
2-6 

2 Познавательные игры по правилам дорожной безопасности 



«Красный. Жёлтый. Зелёный». 

3 

Работа с напольным макетом «Перекрёсток»; 

 

Игры на асфальте. 

4 
«Умелые ручки» 

(изготовление видов транспорта из бросового материала). 

5 
Итоговое мероприятие: 

 «Путешествие в Светофорию» (развлечение). 

Неделя «Российской почты» 8 июля – День Российской почты  

1 
Чтение художественной литературы, разучивание стихов, песен. 

Разгадывание загадок. Беседы о профессии почтальона. 

9-13 

2 Сюжетно-ролевые игры «Почта» 

3 Просмотр мультфильма «Трое из Простоквашино» 

4 
Создание мини-музеев: 

«Открытки, марки, конверты, телеграммы, письма». 

5 
Итоговое мероприятие: 

 «Изготовление писем - рисунков родителям». 

22 - День работника торговли  

1 Сюжетно-ролевые игры «Магазин», «Супермаркет». 

16-20 

2 Кондитерские изделия из песка. 
3 Дидактические игры «Цветочный магазин». 
4 «Магазин будущего» (рисование). 
5 Итоговое мероприятие: «Выставка рисунков 

 «Мои любимые продукты ». 

Неделя «У воды и в воде» 29 – День Военно-морского флота (День Нептуна) 

 

 

1 Игры с водой «Плыви, плыви, кораблик» 

23-27 

2 Коллективная работа «Океан из пластилина». 

3 Беседы: «Моряк – профессия или призвание». 

4 «Праздник мыльных пузырей». 

5 
Итоговое мероприятие: 

 «Поиск затонувших сокровищ» (развлечение). 

 

                                                                      

 

Август  

№ п/п Мероприятия Дата 

Неделя «Фестиваль народных игр»  

1 
Беседы «Где найти витамины?», «Ядовитые грибы и растения», 

«Что можно, что нельзя». 

30 июля-3 

августа 

2 «Весёлые классики» (соревнования между группами). 

3 Физкультурный досуг «Дружим со спортом» 

4 
Итоговое мероприятие: «Спортивный праздник «Мама, папа, я – 

спортивная семья». (развлечение) 

    «Неделя спорта и физкультуры» 11- День физкультурника 

 

 

1 Игры с мячом «Мой весёлый, звонкий мяч». 

6-10 
2 «Босоножки не оторвёшь ножки» (закаливание - босоножье). 
3 Физкультурный досуг «Весёлые эстафеты»; 

Итоговое мероприятие: Соревнования «Весёлые старты». 



Неделя «Из чего построен дом» 

 

 

1 Беседы, чтение стихов, прослушивание песен о профессии строителя. 

13-17 

2 Конкурс «Фантастический город» (постройки из песка). 
3 «Волшебные камушки» (рисование на камнях). 
4 Презентация «Мой любимый город» 

 (самые известные постройки г. Изобильного). 
5 Итоговое мероприятие: «Волшебная страна» (развлечение). 

                                                            «Экологическая неделя» 

 

 

1  

20-24 

2 Продолжаем знакомить детей с творчеством В.Бианки 
3 «Шоу-бал цветов» (нетрадиционная техника). 

4 Итоговое мероприятие: 

Конкурс «Самый лучший участок». 

                                                      Неделя «Люби свой край  и воспевай»  

1 Фольклорный конкурс знатоков пословиц, поговорок и загадок.  

27-31 
2 Викторина «Что мы знаем о Родине». 
3 Итоговое мероприятие: 

 «До свиданья, лето красное!» (развлечение) 

 
 


