


Пояснительная записка 

Срок реализации: 3 месяца 

Тип проекта: информационно-творческий 

Вид проекта: фронтальный 

На современном этапе развития общества острыми проблемами 

являются: ухудшение экологической обстановки, социальная 

неустойчивость, снижение уровня жизни, что способствует ухудшения 

здоровья детей, его физического, психического и социального компонентов. 

Такие проблемы затрагивают детей уже в дошкольном возрасте. 

Следовательно, именно дошкольным организациям необходимо активно 

использовать здоровьесберегающие технологии, их оптимальную и 

рациональную организацию в решении воспитательных, развивающих, 

оздоровительно-профилактических задач. 

Одной из наиболее эффективных форм их решения является 

организация отдыха воспитанников ДОО в летний период. 

Лето – самое плодотворное время для укрепления здоровья детей, 

формирования у них привычек к здоровому образу жизни, а также навыков 

безопасного поведения в природе. 

Летний период позволяет широко применить возможности для 

укрепления физического, психического и социального здоровья 

воспитанников, развития у них познавательных, коммуникативных, 

творческих способностей, а также повышения информационной 

компетентности родителей в области организации летнего отдыха детей. 

Проект «Веселый летний марафон» учитывает то, что познавательная 

активность дошкольников развивается из потребности в новых впечатлениях 

и поэтому в проекте уделяется большое внимание ориентировочно-

исследовательской деятельности, в процессе которой у детей формируется 

стремление узнавать и открывать для себя как можно больше нового. В 

рамках проекта также планируется художественно-эстетическое 
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направление, такая деятельность не только способствует развитию интереса 

каждого ребенка к изобразительному творчеству, но и дает возможности для 

проявления познавательной активности, инициативы и самостоятельности  

Исходной предпосылкой выбора тематики проекта является проблема 

недостаточного ознакомления с объемными классическими литературными 

произведениями, способствующими гармоничному развитию личности 

дошкольников. В качестве основы выбрано произведение Н.Носова 

«Приключение Незнайки и его друзей». Проект длится три месяца, каждому 

месяцу даны названия: июнь – «Незнайка в Цветочном городе», июль – 

«Путешествие Незнайки», август – «Незнайка в Зеленом городе». У каждого 

дня есть свой необычный герой: Незнайка, Винтик, Тюбик, Пилюлькин, 

который несет «идею дня». 

Еженедельно по вторникам организуется «Летний вернисаж» - 

совместная продуктивная деятельность детей и взрослых по теме недели. В 

конце недели оформляется наглядный информационный стенд «События 

недели». 
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Нормативно-правовое обеспечение программы 
 

• Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 
273-ФЗ (редакция от 02.06.2016 г., с изм. и доп., вступил в силу 01.07.2020 
г.) 

• Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребёнка Российской 
Федерации»;  

• Конвенцией ООН о правах ребёнка;  
• Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. N 1155 г. "Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования;  

• Приказ Министерства Просвещения РФ от 15.05.2020 г. № 236 «Об 
утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 
программам дошкольного образования» 

• Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам - образовательным 
программам дошкольного образования, утвержденным приказом 
Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013г. № 1014  

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 
28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 
и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»» 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 
28.01.2021 № 2 СП 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 
обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 
среды обитания» 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 
27.10.2020 № 32 «Об утверждении санитарных правил СП 2.3/2.4.3590-20 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организации 
общественного питания населения»» 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 
30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарных правил СП 3.1/2.4.3598-20 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации работы образовательных организаций и других социальных 
инфраструктур для детей и молодежи в условиях распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)»» 

• Уставом МБДОУ 
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Участники программы 

-Дети МБДОУ; 

-Родители (законные представители); 

-Педагогический коллектив; 

-Учреждения социального окружения. 
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Цель, задачи проекта 

Цель: Создание оптимальных условий для сохранения и укрепления 

физического, психического и социального здоровья воспитанников ДОУ в 

летний период. 

Задачи: 

• Способствовать укреплению здоровья детей, повышение адаптационных 

возможностей детского организма; 

• Развивать двигательные, психические, интеллектуальные, творческие 

способности воспитанников в разнообразных видах деятельности; 

• Развивать и поддерживать интерес к художественной литературе на 

материале произведения Н.Носова «Приключение Незнайки и его друзей» 

• Обеспечить содержательную и технологическую интеграцию 

деятельности детей, всех специалистов ДОУ и родителей. 

 

Ожидаемые результаты 

 

• Сохранение состояния физического, психического здоровья детей с 

положительной динамикой. 

• Развитие общекультурных, социально-нравственных, интеллектуальных, 

коммуникативных качеств ребенка 

• Развитие заинтересованности и повышение творческой активности 

родителей в совместной работе. 

• Взаимодействие с учреждениями социума. 
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1.Особенности организации воспитательно - образовательного процесса 
в летний период 

 
№ 
п/п 

Особенности организации Ответственные  

1. 
 
 
 

2. 
 
 

3. 
 

4. 
 
 
 

5. 
 
 
 

6. 
 

7. 
 
 
 
 

Увеличить длительность пребывания детей на свежем воздухе в 
течение всего дня, с этой целью прием осуществлять на 
прогулке, увеличить длительности прогулок.  
 
Утреннюю гимнастику и физкультурные занятия проводить на 
свежем воздухе в облегченной одежде.  
 
В системе проводить закаливающие процедуры с детьми. 
 
Ежедневно проводить коррекционно-развивающие 
индивидуальные занятия, в соответствии с планом работы и 
рекомендациями специалистов.  
 
Ежедневно проводить тематические наблюдения, труд в 
природе, организовывать элементарную опытническую 
деятельность.  
 
С учетом погодных условий проводить игры с водой и песком.  
 
В ходе свободной деятельности детей организовывать на 
участке творческие игры: сюжетно-ролевые, театрализованные, 
конструктивные; творческие мастерские, культурные практики  
 

Воспитатели 
 
 
 

Воспитатели 
 
 

Воспитатели  
 

Специалисты и 
воспитатели 

 
 

Воспитатели  
 
 

Воспитатели 
 
 

Воспитатели  
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2.Образовательная работа 
 

№ 
п/п 

Содержание работы Срок  Ответственные  

1. Календарное планирование согласно 
методическим рекомендациям «Особенности 
планирования воспитательно-образовательной 
работы в летний период» 

Июнь 
Июль 

Август  

Воспитатели 

2. Одно обязательное занятие в день согласно сетке 
занятий на ЛОП (музыкальное, физкультурное) 

Июнь 
Июль 

Август 

Воспитатели 

3. Музыкальные и физкультурные развлечения 1 раз 
в неделю, согласно планам музыкального и 
физкультурного руководителей на ЛОП 

Июнь 
Июль 

Август 

Воспитатели  

4. Игровая деятельность согласно требованиям 
программы «От рождения до школы»:   
-ежедневное использование сюжетно-ролевых 
игр; 
-использование игр-экспериментов с водой, 
звуком, со светом, с мыльной пеной, с зеркалом, 
с сыпучими материалами и т.п.;   
-разыгрывание в театральных, режиссерских 
играх, драматизация сюжетов знакомых сказок, 
стихов, рассказов;   
-ежедневное использование народных, 
спортивных игр; 
- использование дидактических и настольно-
печатных игр, пазлов и т.д. 

Июнь 
Июль 

Август 

Воспитатели 

5. Работа с детьми по предупреждению бытового и 
дорожного травматизма:  
- беседы; 
-развлечение; 
- игры по ознакомлению с правилами дорожного 
движения;  
- целевая прогулка к светофору; 
-экскурсия в пожарную часть 

Июнь 
Июль 

Август 

Воспитатели 

6. Нравственно-патриотическое воспитание 
дошкольников:  
- беседы; 
-экскурсия в детскую библиотеку; 
- экскурсии в краеведческий музей; 
-целевые прогулки на озеро Кенон, на поляну;   
-развлечения и фольклорные праздники. 
-чтение художественной литературы 

Июнь 
Июль 

Август 

Воспитатели, 
Музыкальный 
руководитель, 
инструктор по 

физической 
культуре 

7. Экологическое воспитание:   
-организация длительных наблюдений за живыми 
объектами и неживой природой;   
-организация опытов и экспериментов; 
-чтение природоведческой литературы; 
-организация и проведение экскурсий и целевых 
прогулок. 

Июнь 
Июль 

Август 

Воспитатели 
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8. Ребенок приобщается к труду:   
-оборудовать при участии детей мини огороды и 
цветники на участке;   
-изготовление атрибутов для игр с песком, водой, 
ветром; 
- совместное с детьми изготовление атрибутов к 
сюжетно-ролевым играм; 
- труд детей по наведению порядка и уборке на 
участке и в группе;   
-труд в цветнике и огороде; 
-составления гербария; 
-ручной труд из бумаги, природного материала, 
бросового− материала. 

Июнь 
Июль 

Август 

Воспитатели 
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3.Реализация задач летней оздоровительной кампании в разных видах 
детской деятельности 

 
Образовательные области Виды детской деятельности 

Физическое развитие  1.Подвижные игры с правилами (в т.ч.народные), 
игровые упражнения, двигательные паузы, спортивные 
пробежки, соревнования, праздники, эстафеты, 
физкультурные минутки 
2.Оздоровительные и закаливающие процедуры, 
здоровьесберегающие мероприятия, практические 
упражнения по освоению культурно-гигиенических 
навыков, тематические беседы и рассказы, презентации 
и пр. 

Художественно-эстетическое 
развитие 

1.Мастерские детского творчества, выставки 
изобразительного искусства, вернисажи детского 
творчества, рассказы и беседы об искусстве, 
творческие проекты эстетического содержания 
2.Слушание и исполнение музыкальных произведений, 
музыкально-ритмические движения, музыкальные 
игры и импровизации, инсценировки, драматизации, 
организация детского оркестра и др. 

Социально-коммуникативное 
развитие 

1.Игровые ситуации, игры с правилами 
(дидактические, настольно-печатные, подвижные, 
словесные, народные, шансовые), творческие 
(сюжетно-ролевые, сюжетные, театрализованные, 
конструктивные) 
2.Познавательные рассказы и беседы (в т.ч. этические), 
речевые ситуации, составление рассказов и сказок, 
творческие пересказы, отгадывание загадок, 
ситуативные разговоры, речевые тренинги. 
3.Индивидуальные и подгрупповые поручения, 
дежурства, совместный труд 
4.Анализ проблемных ситуаций, игровые ситуации по 
формированию культуры безопасности, практические 
упражнения, презентации, прогулки по экологической 
тропе и др. 

Познавательное развитие 1.Наблюдения, экскурсии, решение проблемных 
ситуаций, опыты, экспериментирование, 
коллекционирование, моделирование 
2.Познавательно-исследовательские проекты, 
дидактические, конструктивные игры и др. 

Речевое развитие 1.Беседы, речевые ситуации, составление рассказов и 
сказок, творческие пересказы, отгадывание загадок, 
словесные и настольно-печатные игры с правилами, 
ситуативные разговоры, сюжетные (в т.ч. 
режиссерские) игры, речевые тренинги 
2.Рассказывание, чтение, обсуждение, разучивание, 
Инсценирование произведений, игры-драматизации, 
различные виды театра 
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4.Организация самостоятельной деятельности дошкольников 
 

Образовательные области Формы организации 
Физическое развитие  1.Самостоятельные подвижные игры детей 

2.Упражнения со спортивным инвентарем, 
физкультурным оборудованием 
3.Самостоятельная деятельность на спортивной 
площадке 
 

Художественно-эстетическое 
развитие 

1.Самостоятельное рисование, лепка, конструирование 
из художественных материалов 
2.Рассматривание репродукций картин, иллюстраций 
3.Музицирование, слушание музыки, пение, танцы 
 

Социально-коммуникативное 
развитие 

1.Индивидуальные и совместные игры (творческие, 
сюжетно-ролевые, режиссерские, театрализованные) 
2.Все виды самостоятельной деятельности, 
предполагающие общение со сверстниками 
3.Выполнение самостоятельных трудовых операций на 
природе, хозяйственно-бытовой труд 
 

Познавательное развитие 1.Простейшие опыты и эксперименты 
2.Изготовление поделок, конструирование, 
раскрашивание 
3.Развивающие игры (пазлы, конструкторы и др.) 
4.Самостоятельная деятельность в центре воды и песка 
 

Речевое развитие 1.Самостоятельное декламирование детьми коротких 
стихотворений, рассказывание сказок и историй, 
рассматривание книг и журналов 
2.Игры по мотивам произведений, телепередач 
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5.Содержание оздоровительной деятельности 
 

Оздоровительная деятельность состоит из нескольких направлений: 

• Оптимизация режима пребывания детей в детском саду 

• Организация двигательного режима 

• Лечебно-оздоровительная работа 

• Закаливающие процедуры 

• Коррекционная работа 
Содержание работы Сроки Ответственные 

Оптимизация режима пребывания детей в ДОУ 
-Комфортная организация режимных моментов с учетом летнего периода; 
-Удовлетворение двигательной активности детей; 
-Увеличение пребывания детей на улице; 
-Обеспечение условий для преобладания положительных эмоциональных впечатлений, 
достаточного сна, укрепления здоровья 
 
Переход на летний режим дня (прогулка-4-
5 часов, сон-3 часа) 
 

 
В течение 

оздоровительного 
периода 

Педагоги  

Прием детей на улице 
 
Создание комфортной атмосферы и 
режима для вновь пришедших в ДОУ 
детей в адаптационный период 
 

Педагоги, педагог-
психолог, 
медсестра 

Организация двигательного режима 
-Повышение двигательной активности детей на свежем воздухе путем расширения 
ассортимента выносного оборудования; 
-Использование различных форм организации двигательной активности 
 
Утренняя зарядка на воздухе Ежедневно 

 
Педагоги/персонаж 

Динамическая пауза 
 

1 раз в неделю  

Гимнастика после сна Ежедневно после 
дневного сна 

Педагоги 

Подвижные игры во время утреннего 
приема детей 

Ежедневно Педагоги 

Подвижные игры (сюжетные, 
бессюжетные, игры-забавы, аттракционы) 
 

Ежедневно  Педагоги  

Физкультурные занятия на воздухе  
 

2-3 раза в неделю Инструктор по ФК 

Индивидуальная работа по развитию 
движений  

Ежедневно на 
прогулке сочетая 
упражнения по 

 
Педагоги, 

инструктор по ФК 
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выбору 
Игровые упражнения, двигательные паузы, 
спортивные пробежки и др. 
 

Ежедневно 

Спортивные досуги  1 раз в неделю Педагоги, 
инструктор по ФК 

Музыкально-ритмические движения На музыкальных 
занятиях 

Музыкальный 
руководитель 

Самостоятельная двигательная активность ежедневно Педагоги, 
инструктор по ФК 

Лечебно-оздоровительная работа 
-Организация закаливающих и лечебно-оздоровительных мероприятий 
(предупреждение и снижение заболеваемости детей) под контролем медицинского 
персонала строго индивидуально. 
 
Босохождение по песку, траве, мелким 
камешкам 
 

Ежедневно во время 
прогулки 

Педагоги, 
медсестра 

Гимнастика пробуждения 
 

 
Ежедневно после 

дневного сада 

Педагоги, 
медсестра 

Корригирующая гимнастика после сна 
 
Полоскание рта и горла прохладной 
кипяченной водой 
 

Закаливающие мероприятия 
-Закаливание в течение дня с учетом индивидуальных и возрастных возможностей и 
особенностей контингента детей, погодных условий 
 
Воздушные ванны 
 

Ежедневно во время 
прогулки 

Педагоги, 
медсестра 

Солнечные ванны 
 
Игры с водой, песком, природным 
материалом 
 

Педагоги  

Мытье ног Ежедневно после 
прогулки 

Помощники 
воспитателя, 

педагоги 
Сон при открытых форточках Ежедневно во время 

дневного сна 
Педагоги, 
медсестра 

Хождение босиком по «дорожкам 
здоровья» 

 
Ежедневно после 

дневного сна 

Педагоги  

Обширное умывание, обтирание влажным 
полотенцем 

Педагоги, 
медсестра 

Пешие прогулки и экскурсии 
 

1 раз в месяц Педагоги  

Участие родителей в физкультурно-
оздоровительных мероприятиях ДОУ 
 
 

По потребностям 
ДОУ и родителей 
воспитанников 

Педагоги  
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Коррекционная работа 
-Достижение гармоничного физического и психического развития; 
-Обеспечение эмоционального благополучия ребенка в летний период; 
-Формирование основ ЗОЖ; 
-Коррекция имеющихся заболеваний, укрепление здоровья 
 
Пальчиковая гимнастика 
 

2-3 раза  в неделю Педагоги  

Дыхательная гимнастика Ежедневно  Педагоги, учитель-
логопед 

Релаксация 2-3 раза в неделю Педагоги, педагог-
психолог 

Коррекция зрения (индивидуально) 2 раза в неделю Медсестра, 
педагоги 

Коррекция осанки (индивидуально) Педагоги, 
инструктор по ФК 

Корригирующая гимнастика Инструктор по ФК 
Стрессотерапия  
 

1 раз в неделю Педагог-психолог 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
15 

 



6.Осуществление контроля в летний период 
 

№ 
п/п 

Содержание работы Срок  Ответственные  

1. Тематическая проверка готовности ДОУ к 
летнему периоду по вопросам:   
-создание условий для игр детей на 
участках   
-озеленение участков и территории  -
наглядная информация для родителей 

Июнь  Зав.ДОУ 
Зам.зав.УВР  

Зам.зав.по АХЧ 
медсестра 

2. Выполнение инструкции по охране жизни 
и здоровья детей на прогулке. 

Июнь-август Зав. ДОУ 

3. Проведение наблюдений на участке 
детского сада в летний период (форма, 
методика, содержание) 

Июнь-август Зам.зав.по УВР 

4. «Организация двигательной деятельности 
детей» 

Июнь-август Зам.зав.по УВР 

5. Организация питьевого режима в летний 
период. 

ежедневно Зам.зав.по УВР 
медсестра 

6. «Организация детской познавательной 
деятельности в условиях лета» 

Июнь-август Зам.зав.по УВР 

7. Состояние условий в группе и на участках 
обеспечивающих охрану жизни и здоровья 
детей 

Июнь-август Зам.зав.по УВР 
Зам.зав.по АХЧ 

8. Проведение подвижных и спортивных игр 
на прогулке (регулярность, 
направленность, знание правил игры 
детьми, соответствие возрасту) 

Июнь-август Зам.зав.по УВР 

9. Проведение закаливающих мероприятий, 
учет индивидуальных особенностей детей. 

Июнь-август Зам.зав.по УВР 
медсестра 

10. Выполнение режима дня, своевременность 
проведения всех режимных моментов и их 
длительность. 

Июнь-август Зам.зав.по УВР 

11. Организация питания: витаминизация, 
контроль калорийности пищи. 

Июнь-август медсестра 

12. Создание условий для благополучного 
прохождения адаптационного периода 
вновь поступивших детей. 

август Зам.зав.по УВР 
Педагог-психолог 

13. Хранение продуктов в летний период Июнь-август 
 

Зав.ДОУ 
медсестра 

14. Контроль готовности участков к приему 
детей 

ежедневно Зам.зав.по УВР 
педагоги 
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7.План методической деятельности в период летней оздоровительной 
кампании 

 
№ 
п/п 

Содержание работы Срок  Ответственные  

1 Конкурс готовности участков к летне-
оздоровительному периоду 

Июнь Зам. зав. по УВР 

2 Консультация для педагогов: 
•  «Организация работы в летний 

период» 
• «Планирование и организация 

спортивных игр на прогулке» 
• «Организация детского творчества» 
• «Оказание первой помощи» 
• «Организация адаптационного 

периода» (для молодых 
специалистов, воспитателей групп 
раннего возраста) 

• «Правила работы в период 
распространения новой 
коронавирусной инфекции» 

В течение ЛОП Зам. зав. по УВР, 
Медсестра, 

педагог-психолог 
 

3. 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, ограничения ) 

Семинар-практикум: 
• «Игры в адаптационный период» 
• «Организация разных игр в летний 

период» 
• «Экологическое воспитание летом» 

В течение ЛОП Зам. зав. по УВР, 
Медсестра, 

педагог-психолог 
 

4. Стендовые консультации для 
педагогов:   
- «Посильный труд дошкольников на 
воздухе»; 
- «Календарь летних праздников и их 
использование в работе с детьми»   
-Организация двигательной активности 
детей в летний период   
-Рекомендации по написанию рабочей 
программы 
Оформление санитарных бюллетеней 
по темам: 

В течение ЛОП Зам.зав по УВР 
 
 
 
 
 
 
 
 

медсестра 
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-«Кишечная инфекция» 
-«Клещевой энцефалит» 
-«Овощи, фрукты, витамины» и др. 

 
5 Работа по корректировке рабочих 

программ (консультации, практические 
мастерские, изучение интернет-
ресурсов) 

В течение лета Зав. ДОУ 
Зам. зав. по УВР 

педагоги 

6 Консультации для аттестующихся: 
Подготовка и оформление документов 
на аттестацию, обоснованный выбор 
формы аттестации 
 

Июнь  Зам. зав. по УВР 

7 Выставка в методическом кабинете 
«Методическая и литература для 
работы с детьми в летний период» 

Июнь  Зам. зав. по УВР 

8 Оформление сайта детского сад 
новыми материалами в соответствии с 
современными требованиями 

Июнь-август Зам. зав. по УВР 
педагоги 

9 Подготовка педагогического совета на 
тему: «Итоги летней оздоровительной 
работы». 

Август  Зав.ДОУ 
Зам. зав. по УВР 
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8.Материально-техническое обеспечение 
 

№ 
п/п 

Содержание деятельности Срок  Ответственные  

1. Ремонт и покраска оборудования на 
территории ДОУ 

Май - июнь Администрация 
ДОУ, педагоги 

2. Ревизия имеющегося и приобретение 
нового спортивного и игрового 
оборудования 

3. Обновление песка в песочницах 
 

4. Разбивка цветников. Высадка цветочной 
рассады, травянистых растений 

5. Дополнение выносного материала 
игрушками и пособиями для игр с песком 
и водой 

Июнь  воспитатели 

6. Подключение уличного водопровода 
 

Июнь Зам.зав.по АХЧ 

7. Ремонт построек на участках детского сада 
и спортплощадке 

Май Зам.зав.по АХЧ 

8. Разбивка мини-огородов на каждом из 
участков групп. Техническое оформление 

Июнь Воспитатели  

9. Корректировка зеленых насаждений 
(обрезка сухих веток на деревьях и 
кустарниках) 

Июнь Зам. зав.по АХЧ 

10. Покраска бордюров, деревьев, фасада 
зданий и др. 

Июнь Зам.зав.по АХЧ 
воспитатели 

11. Проверка огнетушителей 
 

Июнь Зам.зав.по АХЧ 

12. Организация «Уголков для родителей» Июнь Зам.зав.по УВР 
воспитатели 

13. Обновить разметку асфальта на игровых 
площадках, в образовательных зонах 

Май Зам.зав.по УВР 
Воспитатели 

Инструктор по Ф.К. 
14. Организация «Двориков» по сказке 

«Незнайка и его друзья» 
• Незнайка 
• Винтик, Шпунтик (ПДД) 
• Растеряйка 
• Мушка, Кнопочка 
• Гунька 
• Сиропчик 
• Пончик 
• Знайка (лаборатория) 
• Ромашка 
• Тюбик (изостудия) 
• Пилюлькин 
• Пудик 
• Гусля (музыкальный центр) 
• Стекляшкин  

Май -июнь Воспитатели  
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9.Управленческая деятельность в ДОУ 
 
№ 
п/п 

Содержание работы Срок  Ответственные  

1 Составление графиков работы персонала в 
летний период 

Декабрь  Заведующая 

2 Комплектование групп кадрами для 
работы в летний период 

Апрель  Заведующая 
Зам. зав. по УВР 

 
3 Составление плана работы по подготовке 

и проведению летне-оздоровительной 
кампании 

Май  Администрация 
ДОУ 

4 Составление плана-проекта материально-
технического обеспечения территории 
детского сада на период летне-
оздоровительной кампании 

Администрация 
ДОУ 

5 Разработка проектов педагогами к летнему 
периоду 

Май  Зам.зав.по УВР 
воспитатели 

6  Составление режима дня, сетки 
развлечений, графиков двигательной 
активности и утренних гимнастик, сетки 
совместной деятельности взрослых с 
детьми 

Май  Зам.зав по УВР 
 

7 Корректировка и оформление планов 
групп 

Май  Зам.зав по УВР 
воспитатели 

8 Составление плана работы с детьми и 
родителями на летнюю оздоровительную 
кампанию 

Май  Зам.зав по УВР 
 
 

 
9 Корректировка комплексов утренних и 

дыхательных гимнастик, алгоритмов 
проведения оздоровительных мероприятий 

Май  Зам. зав. по УВР 

Организация  
1 Заседание административного аппарата, 

посвященное подготовке и проведению 
летне-оздоровительной кампании 

Май   Администрация 
ДОУ 

Работники ДОУ 
2 Производственное совещание: 

«Организация и содержание деятельности 
МБДОУ в летне-оздоровительный период» 

Май  Зам. зав. по УВР 

3 Привлечение родителей по 
благоустройству участков, подготовке 
построек на территории детского сада к 
летне-оздоровительной кампании 

Май  Зам. зав. по УВР 
педагоги 

4. Перевести ДОУ на летний режим работы 
 

Июнь Заведующая  

Контроль  
1. Реализация плана методической и 

образовательной деятельности в летний 
период 
 
 

Июнь-август Заведующая 
Зам. зав. по УВР 
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2. Организация питания: формирование 
культурно-гигиенических навыков, 
ведение документации по питанию, 
витаминизация, ежедневное включение в 
меню свежих овощей, фруктов, соков, 
соблюдение питьевого режима 

 Заведующая 
Зам. зав. по УВР 

3. Охрана жизни и здоровья детей    
 

Заведующая 
Зам. зав. по УВР 

4. Соблюдение режима дня, графика 
двигательной активности детей, 
проведение оздоровительных и 
закаливающих мероприятий 

Заведующая 
Зам. зав. по УВР 

5. Контроль образовательной деятельности с 
детьми в летний период: 
ОО «Социально-коммуникативное 
развитие» 
ОО «Речевое развитие» 
ОО «Художественно-эстетическое 
развитие» 
ОО «Познавательное развитие» 
ОО «Физическое развитие» 

Заведующая 
Зам. зав. по УВР 

6. Наличие и сохранность выносного 
материала 

Зам. зав. по АХЧ 

7. Реализация плана взаимодействия с 
родителями 

Заведующая 
Зам. зав. по УВР 

8. Контроль организации РППС в группе и 
на участке 

Заведующая 
Зам. зав. по УВР 

9. Индивидуализация ОД и организация 
игровой деятельности детей в летний 
период 

Заведующая 
Зам. зав. по УВР 
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10.План работы с родителями 
 

№ 
п/п 

Содержание деятельности  Срок  Ответственные  

Оформление «Уголков для родителей» 
1 Подготовка плана мероприятий с 

родителями на период летне-
оздоровительной кампании 

май Зам. заведующего по 
МВР, медицинские 

работники 
2 Подготовка материала для пропаганды 

среди родителей педагогических и 
медицинских знаний, актуальных для 
летнего сезона, по физическому развитию и 
оздоровлению детей, по организации 
игровой деятельности, походов и экскурсий, 
по познавательному развитию и 
исследовательской деятельности, по 
экологическому воспитанию 

3 Организация «Уголков для родителей» 
 

май Воспитатели  

4 Оформление стендов с расписанием режима 
дня, сетки занятий и совместной детско-
родительской деятельности 

Воспитатели 

5 Подготовка рекомендаций по 
экологическому воспитанию, 
познавательному, физическому, 
художественно-эстетическому развитию 
дошкольников 

май Воспитатели 

6 Работа в рамках групповых проектов  Воспитатели, 
специалисты 

Консультации, беседы, памятки для родителей 
 «Организация закаливания дома» 

«Физическое воспитание в детей» 
«Учимся правильно читать книжки» 
«Организация сна дома»  
Организация утренней гимнастики дома»  
«Режим дня детей дошкольного возраста»  
 «Одежда ребенка в летний период» 
«Организация питания дома» 
«Безопасность на улицах города» 
«Формирование культуры приема пищи»  
 «Подвижные игры летом» 
«Безопасность на улицах города» 
«Профилактика плоскостопия и нарушения 
осанки у детей дошкольного возраста»  
«Съедобное — несъедобное» 
«Адаптация детей к условиям детского 
сада» 

Июнь-август Воспитатели  
Инструктор по Ф.К. 

 Участие в акциях и выставках 
 Совместные праздники, мероприятия 

Июнь-август Воспитатели, 
педагог 

доп.образования 
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