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Цели, задачи, принципы, направления. 
 
Лето – удивительная и благодатная пора, когда детям можно вдоволь 

гулять, бегать и прыгать. Именно в этот период они много времени проводят 

на воздухе. И очень важно так организовать жизнь дошкольников, чтобы 

каждый день приносил им что-то новое, был наполнен интересным 

содержанием, чтобы воспоминания о летнем времени, играх, прогулках, 

праздниках и развлечениях, интересных эпизодах из их жизни еще долго 

радовали детей. Летний отдых детей оказывает существенное влияние на 

укрепление организма, сопротивляемость заболеваниям, создание 

положительных эмоций. В летний период особенно большие возможности 

предоставлены для закаливания, совершенствования защитных реакций 

ребенка, широко используются солнечно-воздушные ванны и водные 

закаливающие процедуры. Летом многие виды деятельности переносятся на 

воздух. Каждому виду отводится место в распорядке дня. 

Согласно «Образовательной программе дошкольного образования 

МБДОУ д/с №4», отличительной особенностью второго периода является 

отсутствие такой формы реализации Программы как «организованная 

образовательная деятельность» (занятие). Приоритет отдается совместной 

деятельности воспитателя и детей в иных формах, а также самостоятельной 

игровой детской деятельности. Исходя из этого, педагогический коллектив 

поставил перед собой следующие цель и задачи на второй период с 01.06.2021 

г. по 31.08.2021г.: 

Цель: создание условий, направленных на непрерывное накопление 

ребенком культурного опыта деятельности и общения в процессе активного 

взаимодействия с окружающей средой, общения с другими детьми и 

взрослыми при решении задач социально – коммуникативного, 

познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического 

развития в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями. 

Задачи: 

1. Совершенствовать работу по укреплению здоровья детей, 

снижению их заболеваемости, широко используя, народные игры, 

оптимальный двигательный режим и закаливающие процедуры. 

2. Продолжить работу по развитию профессиональной 

компетентности педагогических работников по организации субъект- 

субъектного взаимодействия с воспитанниками при развитии творческого 

потенциала детей. 

3. Совершенствовать взаимодействие участников образовательных 

отношений через театрализованную деятельность, как основу социально-

коммуникативного, эмоционального и творческого развития дошкольников. 

Принцип летней оздоровительной работы: 

-поддержка разнообразия детства в летний период; 

-учет возрастных и психофизических возможностей и особенностей 

детей; 
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-деятельностный подход к организации воспитательно-

образовательного процесса; 

-интеграция разных видов детской деятельности; 

-содействие и сотрудничество детей и взрослых; 

-взаимодействие ДОУ и семьи. 

В ходе воспитательно-образовательного процесса с детьми педагоги:  

-охватывают все направления развития и образования дошкольников; 

-учитывают их индивидуальные и возрастные особенности; 

-поддерживают инициативу в различных видах деятельности; 

-формируют познавательные интересы и действия; 

-создают условия для личностного развития, позитивной социализации, 

развития способностей и творческого потенциала на основе сотрудничества 

со взрослыми и сверстниками;  

-охраняют и укрепляют физическое и психическое здоровье; 

-формируют общую культуру личности, в т. ч. ценности здорового 

образа жизни, развивают социальные, нравственные, эстетические, 

интеллектуальные, физические качества, инициативность, самостоятельность 

и ответственность. 

Взаимодействие с  семьями  воспитанников предусматривает психолого-

педагогическую поддержку и  повышение компетентности родителей 

в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.  

Педагоги  вовлекают родителей в совместную деятельность, в т. ч. 

посредством совместных образовательных проектов, учитывают потребности 

и образовательные инициативы семьи.  

Образовательная среда согласно ФГОС ДО  – система условий 

социализации и индивидуализации детей. Она отражает этнокультурную 

ситуацию их развития, приобщает к социокультурным нормам, традициям 

семьи, общества и государства, учитывает возрастные, индивидуальные, 

психологические и физиологические особенности воспитанников.  

Педагоги поддерживают положительное, доброжелательное отношение 

детей друг к другу, учат их взаимодействовать в разных видах деятельности, 

предоставляют им  возможность выбирать материалы, виды активности, 

участников совместной деятельности и  общения, обеспечивая эмоциональное 

благополучие.  
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Организационная работа 

 

№ 

п/п 

Направление работы Срок Ответственные Отметка о 

выполнении 

1 Переход на режим дня в 

соответствии с теплым 

периодом года. 

Июнь Заведующий  

2 Планирование работы 

на второй период 2021 

года (с 01.06.2021 года 

по 31.08.2021 года). 

Май  Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

 

3 Утверждение плана 

работы на второй 

период 2021 года (с 

01.06.2021 года по 

31.08.2021 года). 

Май Заведующий  

4 Проведение 

инструктажа 

педагогического 

состава: 

- №9, №10, №11, №14, 

№15, № 17, № 22, №23, 

07.06.2021 Старший 

воспитатель 

 

5 Проведение 

инструктажа детей: 

- по предупреждению 

травматизма; 

- соблюдению правил 

поведения во время 

выхода за территорию 

детского сада; 

- соблюденеие правил 

поведения в природе, на 

игровых площадках 

детского сада. 

Июнь Воспитатели   

6 Совещания при 

заведующем: 

- «Подготовка 

территории ДОО ко 

второму периоду 2021 

года». 

- «Подготовка детского 

сада к первому периоду 

2021-2022 года». 

 

 

31.05.2021 

 

 

 

30.08.2021 

 

Заведующий, 

завхоз, 

старший 

воспитатель 

 

Заведующий, 

завхоз, 

старший 

воспитатель 
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7 Организация водно-

питьевого режима 

Июнь-август Помощники  

воспитателя, 

старшая 

медсестра 

 

8 Организация 

закаливающих 

процедур 

Июнь-август Помощники 

воспитателя, 

старшая 

медсестра, 

воспитатели 

 

9 Организация 

безопасных условий 

пребывания детей в 

ДОО. 

Июнь-август Заведующий, 

завхоз, 

старшая 

медсестра, 

воспитатели 

 

10 Организация 

оптимального 

двигательного режима. 

Июнь-август Старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

 

11 Организация экскурсий 

и целевых прогулок 

Июнь-август Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

 

12 Организация труда и 

наблюдений в природе 

Июнь-август Воспитатели  

13 Организация игр с 

песком и водой 

Июнь-август Воспитатели  

14 Организация 

познавательно-

исследовательской 

деятельности 

дошкольников 

Июнь-август Воспитатели  

15 Организация 

изобразительного 

творчества и ручного 

труда 

Июнь-август Воспитатели  

16 Анализ работы за 

второй период 2021 

года и принятие плана 

работы на первый 

период 2021-2022  года. 

До 30.08.2021г Старший 

воспитатель 
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Организация физкультурно-оздоровительной работы с детьми. 

№ 

п/п 

Содержание Возрастная 

группа и время 

проведения 

Ответственный Отметка о 

выполнении 

1. Организация двигательного режима 

1 Прием и утренняя 

гимнастика на 

воздухе. 

Все группы 

(ежедневно) 

Воспитатели  

2 Дыхательная 

гимнастика. 

Все группы 

(ежедневно 

после дневного 

сна) 

Воспитатели  

3 Развитие основных 

движений (игры с 

мячом, прыжки, 

упражнения в 

равновесии и т.д.). 

Все группы 

(ежедневно на 

прогулках, 

подгруппами и 

индивидуально) 

Воспитатели  

4 Подвижные игры на 

прогулке. 

Все группы 

(ежедневно) 

Воспитатели  

5 Физкультурные 

досуги, развлечения и 

соревнования. 

Все группы (по 

плану) 

Воспитатели  

6 Индивидуальная 

работа в режиме дня. 

Все группы 

(ежедневно) 

Воспитатели  

2. Закаливающие и оздоровительные мероприятия. 

1 Воздушные ванны. Все группы 

(ежедневно в 

теплую погоду) 

Воспитатели  

2 Прогулки. Все группы 

(ежедневно) 

Воспитатели  

3 Хождение босиком по 

песку и траве. 

Все (ежедневно 

в теплую 

погоду) 

Воспитатели  

4 Обширное умывание. Все группы 

(ежедневно) 

Воспитатели  

5 Мытье ног. Все группы 

(ежедневно) 

Воспитатели  

6 Индивидуальная 

работа в режиме дня. 

Все группы 

(ежедневно) 

Воспитатели  

7 Включение в меню 

витаминных 

напитков, фруктов, 

свежих овощей. 

Все группы 

(ежедневно) 

Медицинская 

сестра 

диетическая 
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Методическая работа 

№ 

п/п 

Содержание Срок Ответственный Отметка о 

выполнении 

1 Разработка плана 

работы на первый 

период 2021-2022 

года. 

До 30.08.2021г. Старший 

воспитатель 

 

2 Индивидуальные 

консультации по 

запросу педагогов. 

Июнь-август Старший 

воспитатель 

 

3 Подведение итогов 

работы за второй 

период 2021 года 

Август Старший 

воспитатель 

 

4 Разработка основной 

образовательной 

программы 

дошкольного 

образования МБДОУ 

д/с №4. 

До 30.08.2021г. Старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

родители 

(законные 

представители)  

 

5 Пополнение 

программно-

методической 

литературы, пособий 

и РППС с учетом 

основной 

образовательной 

программы 

дошкольного 

образования МБДОУ 

д/с №4. 

До 30.08.2021г. Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

воспитатели 

 

6 Смотр – конкурс 

«Лучший летний 

участок». 

30.06.2021г. Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

 

7 Смотр – конкурс 

«Лучший 

патриотический 

уголок». 

27.08.2021г. Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

 

8 Подготовка 

перспективного 

планирования по 

ООД, картотек, плана 

работы с родителями 

(законными 

представителями), 

социальных 

До 30.08.2021г. Воспитатели 

групп 
 



9 
 

паспортов групп на 

первый период 2020-

2021 года. 

9 Фото-отчет и 

презентация «Вот 

оно, какое  наше 

лето». 

До 31.08.2021 

г. 

Воспитатели 

всех 

возрастных 

групп 

 

10 Консультации для педагогов: 
Работа по ОБЖ и 

ЗОЖ с детьми в 

летний период с 

учетом субъект-

субъектного 

взаимодействия с 

воспитанниками и 

совместного 

нормотворчества. 

Июнь  Старший 

воспитатель 
 

Организация детского 

творчества летом. 

Июль Старший 

воспитатель 
 

Организация детской 

театральной 

деятельности в 

летний период. 

Август Старший 

воспитатель 
 

11 Консультации для 

помощников 

воспитателей: 

«Особенности 

санитарно-

гигиенической уборки 

в летний период». 

Июнь Старшая 

медсестра 
 

 

Работа с родителями (законными представителями) 

 

№ 

п/п 

Содержание Срок Ответственный Отметка о 

выполнении 

1 Оформление 

информационных 

стендов: 

- Опасные предметы; 

- Осторожно, ядовитые 

растения!»; 

- Правила безопасного 

поведения на водных 

объектах; 

- Лето красное 

В течение 

лета 

Воспитатели 

всех 

возрастных 

групп 
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безопасное! 

- Ребенок и дорога. 

2 Инструктаж родителей 

о безопасности жизни 

детей и взрослых, 

инструкции: 

№4 №9  

До 

01.06.2021г. 

Ст. 

воспитатель, 

воспитатели 

групп. 

 

3 Работа с родителями по 

вопросам безопасности 

детей в летний период 

(памятки, буклеты, 

информация в уголках 

для родителей, 

информация на сайте): 

«Меры безопасности на 

водных объектах», 

«Правила поведения на 

воде», «Соблюдай меры 

безопасности при 

купании и нахождении 

на воде», «Береги свою 

жизнь», «Ребенок на 

реке», «Культура 

поведения на воде», 

«Игры для детей в 

летний период», 

«Отдых с ребенком 

летом». 

В течение 

лета 

Ст. 

воспитатель, 

воспитатели 

групп. 

 

4 Привлечение родителей 

к благоустройству и 

озеленению территории 

ДОО. 

В течение 

лета 

Воспитатели  

5 Групповые 

родительские собрания 

«Здоровые родители –

здоровый ребенок» 

До 

30.08.2021г. 

Воспитатели  

 

Медико-педагогический контроль 

 
№ 

п/п 

Содержание Срок Ответственный Отметка о 

выполнении 

1 Санитарное состояние и 

содержание участка:  

- оборудование всех зон 

участка в соответствии 

Ежедневно Завхоз, 

старшая 

медсестра 
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с гигиеническими 

нормами 

(достаточность и 

травмобезопасность) - 

режим уборки (объем и 

кратность) 

2 Санитарно-

гигиеническое 

состояние помещений:  

- чистота, генеральная и 

текущая уборки 

(частота и кратность), - 

- температурный 

режим, режим 

проветривания; 

 - уборочный инвентарь: 

наличие и состояние 

оборудования, 

достаточность, 

маркировка; 

 - моющие и 

дезсредства: наличие, 

достаточность, 

безопасность, условия 

хранения; 

 - наличие на окнах и 

дверных проемах сетки 

для предупреждения 

залета насекомых. 

Ежедневно Старшая 

медсестра 
 

3 Оборудование 

помещений: 

 - мебель (маркировка, 

исправность, 

травмобезопасность); 

 - твердый и мягкий 

инвентарь 

(использование и 

эксплуатация в 

соответствии с 

гигиеническими 

требованиями, 

исправность, 

достаточность). 

Ежедневно Старшая 

медсестра, 

старший 

воспитатель 

 

4 Организация питания: 

 санитарно-

гигиеническое 

Ежедневно Старшая 

медсестра, 

завхоз, 
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состояние 

оборудования: 

- маркировка, 

расстановка кухонной 

посуды, 

спецоборудования; 

 санитарно-

гигиеническое 

состояние помещений: 

 - условия хранения 

сырья; 

- маркировка 

уборочного инвентаря; 

 - наличие моющих 

средств; 

 - поступление на 

пищеблок продуктов; 

 - реализация готовой 

продукции по группам; 

- правила личной 

гигиены сотрудников 

п\блока; 

 выполнение 

режима питания:  

- соблюдение графика 

выдачи готовой 

продукции на группы; 

- соблюдение объемов 

блюд по приемам пищи 

в граммах; 

- сервировка стола; 

 - аппетит детей и их 

эмоциональное 

состояние; 

 - общение педагога во 

время приема пищи. 

кладовщик 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стапрший 

воспитатель 

5 Соблюдение питьевого 

режима: 

- наличие кипяченой 

воды; 

 - гигиенические 

условия организации 

питьевого режима.  

Ежедневно Старшая 

медсестра 
 

6 Динамические 

наблюдения за 

состоянием здоровья: 

Ежедневно Старшая 

медсестра 
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 - утренний фильтр 

(документация)  

- наблюдения за 

состоянием ребенка в 

течении дня 

7 Состояние здоровья 

детей:  

- комплексный осмотр; 

 - осмотр на педикулез; 

 - профилактика 

контактных 

гельминтозов 

(достаточность и 

маркировка инвентаря, 

наличие дезсредств, 

соблюдение графика 

гигиенической уборки). 

Ежедневно Старшая 

медсестра 
 

8 Мероприятия на случай 

карантина: 

 - осмотр зева (цвет, 

наличие пятен, 

язвочек…); 

 - осмотр кожных 

покровов (голова, кожа 

груди, наличие сыпи, 

ушибы, ссадины, 

расчесы); 

 - измерение 

температуры. 

Ежедневно Старшая 

медсестра 
 

9 Состояние одежды и 

обуви: 

 - соблюдение 

требований к одежде в 

помещении и на 

прогулке в 

соответствии с 

температурой воздуха и 

возрастом детей.   

Ежедневно Старшая 

медсестра, 

воспитатели 

групп 

 

10 Соблюдение 

двигательного режима: 

- объем двигательной 

активности в течение 

дня, соответствие 

возрастным 

требованиям, 

разнообразие форм 

Ежедневно Старший 

воспитатель 
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двигательной 

деятельности в режиме 

дня. 

11 Осуществление 

системы закаливания: 

 - используемые формы 

и методы. 

Ежедневно Старшая 

медсестра, 

воспитатели 

групп 

 

12 Организация прогулки: 

 - соблюдение 

требований к 

организации прогулки: 

длительность, место 

проведения и 

травмобезопасность, 

одежда детей, 

организация 

двигательной 

активности, 

самочувствие детей; 

  - содержание и 

состояние выносного 

материала. 

Ежедневно Старший 

воспитатель,  

 

 

 

 

 

 

 

13 Проведение 

физкультурно-

оздоровительных 

мероприятий с детьми: 

 - санитарно-

гигиеническое 

состояние места 

проведения 

мероприятий; 

 - методика проведения 

мероприятий; 

 - соответствие обуви и 

одежды; 

- самочувствие детей. 

Ежедневно Старший 

воспитатель 
 

14 Проведение 

оздоровительных 

мероприятий в режиме 

дня: 

 - утренняя гимнастика; 

 - двигательная 

разминка; 

 - подвижные игры; 

 - спортивные 

упражнения; 

Ежедневно Воспитатели  
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 - гимнастика после сна; 

- индивидуальная 

работа по развитию 

ОВД; 

- трудовая 

деятельность. 

15 Организация дневного 

сна:  

- санитарно-

гигиеническое 

состояние помещения; 

 - подготовка детей ко 

сну; 

 - учет индивидуальных 

особенностей ребенка; 

 - гимнастика 

пробуждения. 

Ежедневно Воспитатели  

16 Организация 

физкультурно-

оздоровительных 

праздников, 

развлечений, 

соревнований:  

- санитарное состояние 

и безопасность 

оборудования; 

 - состояние детей; 

 - формы организации 

мероприятий. 

Ежедневно Завхоз, 

старшая 

медсестра, 

старший 

воспитатель 

 

 
Административно-хозяйственная работа 

 

№ 

п/п 

Содержание Срок Ответственный Отметка о 

выполнении 

1 Дополнение 

оборудования участков 

песком для детской 

деятельности. 

Май-июнь Завхоз  

2 Обновление дорожных 

разметок на тротуаре. 

07.06.2021г. -

11.06.2021г. 

Завхоз  

3 Косметический ремонт 

групп. Ремонт и 

покраска игрового 

оборудования на 

игровых участках. 

07.06.2021г. -

11.06.2021г. 

Завхоз  
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4 Просушка матрасов, 

подушек. Стирка и 

просушка одеял, 

ковровых изделий. 

07.06.2021г. -

11.06.2021г. 

Кастелянша, 

машинист по 

стирке и 

ремонту 

одежды, 

помощники 

воспитателя 

 

 

Построение воспитательно-образовательной работы с детьми  

Планирование организованной деятельности с детьми во второй период 

с 01.06.2021 г. по 31.08.2020 г. носит тематический характер. Используется 

общая тематика проводимых видов совместной деятельности в течение 

недели. Содержание их различно: оно зависит от возрастных и 

индивидуальных возможностей детей. 

 

Период Тема недели Итоговые мероприятия 

Наименование 

мероприятия 

Ответственные  

01.06.2021г. 

04.06.2021г. 

«День защиты 

детей» 

Спортивный праздник 

ко дню защиты детей 

«День защиты детей» 

01.06.2021г. 

Воспитатели 

групп, муз. 

руководитель 

15.06.2021г. 

18.06.2021г. 

«Мир Растений» Костюмированное -

развлечение с 

дискотекой 

«Фестиваль цветов» 

18.06.2021г. 

Воспитатели 

групп, муз. 

руководитель 

22.06.2021г. 

25.06.2021г. 

«Мир 

насекомых» 

Защита проектов  

«Насекомые». 

25.07.2021г. 

Воспитатели 

групп, муз. 

руководитель 

28.06.2021г. 

02.07.2021г. 

«Будь 

осторожен» 

Спортивное  

развлечение - День ГАИ 

(День ГИБДД МВД РФ) 

«Ловкие и смелые». 

02.07.2021г. 

Воспитатели 

групп, муз. 

руководитель 

05.07.2021г. 

09.07.2021г. 

«Мама папа я 

дружная семья» 

Праздник «День семьи, 

любви и верности». 

08.07.2021г. 

Воспитатели 

групп, муз. 

руководитель 

12.07.2021г. 

16.07.2021г. 

«Лес, луг, сад» Развлечение-мастерская 

«Наша картиная 

галерея» 16.07.2021г. 

Воспитатели 

групп, муз. 

руководитель 

19.07.2021г. 

23.07.2021г. 

«Мир морей, рек 

и океанов» 

Праздник «День 

Нептуна» 

23.07.2021г. 

Воспитатели 

групп, муз. 

руководитель 

26.07.2021г. «Дружба  -  это Спортивный праздник Воспитатели 
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30.07.2021г. чудо» ко дню дружбы 

«Дружные ребята» 

30.07.2021г. 

групп, муз. 

руководитель 

02.08.2021г. 

06.08.2021г. 

«Животный мир» Развлечение - квест в 

«Мире животных» 

06.08.2021г. 

Воспитатели 

групп, муз. 

руководитель 

10.08.2021г. 

14.08.2021г. 

«Мир открытий 

и изобретений» 

Развлечение-мастерская 

«Лаборатория 

эксперементов» 

14.08.2021г. 

Воспитатели 

групп, муз. 

руководитель 

16.08.2021г. 

20.08.2021г. 

«Дары лета» Праздничное 

развлечение 

«Солнечный праздник – 

Яблочный Спас!». 

19.08.2021г. 

Воспитатели 

групп, муз. 

руководитель 

23.08.2021г. 

27.08.2021г. 

«Мы живем в 

России» 

Тематический праздник-

концерт 

«Мы живем в России». 

23.08.2021г. 

Воспитатели 

групп, муз. 

руководитель 

30.08.2021г. 

31.08.2021г. 

«До свиданье, 

лето!» 

Праздник «До свидания, 

лето!». 31.08.2021г. 

Воспитатели 

групп, муз. 

руководитель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


		2021-06-01T09:55:41+0300
	МБДОУ Д/С № 4




