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                                             Пояснительная записка. 
 

Лето – удивительная и благодатная пора, когда детям можно вдоволь гулять, бегать 

и прыгать. Именно в этот период они много времени проводят на воздухе. Пребывание 

дошкольников на свежем воздухе в летний период укрепляет и закаливает детский 

организм, оказывает положительное влияние на их всестороннее развитие. 

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. 

Основная задача взрослых при этом как можно полнее удовлетворить потребность 

растущего организма в отдыхе, творческой деятельности и движении. Обеспечить 

необходимый уровень физического и психического развития детей поможет четко 

спланированная система мероприятий развлекательного, художественно-эстетического и 

оздоровительного характера. 

  

При планировании оздоровительной работы в ДОУ придерживаемся следующих 

принципов: 

-  комплексное использование профилактических, закаливающих и оздоровительных 

технологий и непрерывное проведение мероприятий; 

- использование немедикаментозных средств оздоровления; 

-повышение эффективности системы профилактических и оздоровительных мероприятий 

за счет соблюдения элементарных правил и нормативов: оптимального двигательного 

режима, физической нагрузки, санитарного состояния учреждения, организации питания, 

воздушно-теплового режима и водоснабжения 

- учет возрастных, психофизических, индивидуальных особенностей детей;  

- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;  

- формирование положительной мотивации у детей, родителей и педагогов к проведению 

профилактических закаливающих и оздоровительных мероприятий; 

- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства;  

- сотрудничество дошкольного учреждения с семьей.   
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                  1. Нормативные документы. 
 

Проведение профилактических, закаливающих и оздоровительных мероприятий с 

детьми в летний период регламентируют следующие нормативные документы: 

 Конвенция о правах ребенка 

 Конституция РФ от 12.12.93 (ст. 38,41,42,43); 

 Федеральный закон от 24.07.98 №124-фз «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации»; 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

 Приказ Минобразования России от 16.07.02 № 2715, Минздрава России № 227, 

Госкомспорта России № 166, Российской академии образования № 19 «О 

совершенствовании процесса физического воспитания в образовательных учреждениях 

Российской Федерации»; 

 Приказ Минздрава России от 04.04.03 № 139 «Об утверждении инструкции по 

внедрению оздоровительных технологий в деятельность образовательных учреждений» 

(вместе с рекомендуемым перечнем оборудования и методик по внедрению 

оздоровительных технологий в деятельность образовательных учреждений»); 

 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы в дошкольных образовательных организациях» 

(постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 

мая 2013 г. № 26); 

 Методические рекомендации об организации летней оздоровительной работы с 

детьми в дошкольных учреждениях» от 20 июня 1986 г. № 11-22/6-20; 

 Инструкция по организации охраны жизни и здоровья детей в детских садах и на 

детских площадках (1980); 

 ФГОС ДО; 

 Программа развития ДОО; 

 Основная образовательная программа дошкольного образования; 

 «Примерный двухнедельный рацион питания (меню) для организации питания детей 

от 1 до 3-х лет и с 3-х до 7 лет в муниципальном дошкольном учреждении, реализующим 

общеобразовательную программу дошкольного образования с 10,5- 12-часовым 

пребыванием детей», согласованным с «Управлением Роспотребнадзора по Чувашской 

Республике – Чувашии» 26.11.2013 г.  
 

           

2. Цель и задачи деятельности детского сада в летний период. 

  
Цель: 

 создание благоприятных условий и максимальное использование летнего времени для 

укрепления здоровья воспитанников и закаливания детского организма, сохранение и 

укрепление физического и психического здоровья детей с учетом их индивидуальных 

особенностей. 

Для организации полноценного оздоровительного отдыха детей в летний период в детском 

саду создаются оптимальные условия для реализации следующих задач: 

 

Задачи:  

 Создать условия, обеспечивающие охрану жизни и укрепление здоровья детей, 

предупреждение заболеваемости и травматизма. 
 Формирование экологической культуры у дошкольников через реализацию 

системы мероприятий, направленных на оздоровление и физическое воспитание 
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детей, развитие самостоятельности, инициативности, любознательности и 

познавательной активности, деятельности по интересам.  

 Повышать профессиональное мастерство воспитателей и специалистов в 

вопросах организации летней оздоровительной работы. 

 Осуществлять просвещение родителей (законных представителей) по вопросам 

воспитания и оздоровления детей в летний период. 

 

Реализация данных задач должна проходить с учетом возраста детей,  погодных и 

временных условий, состояния здоровья каждого ребенка, желаний и потребностей  семей 

воспитанников.  

На летний период деятельность ДОУ имеет свою специфику, связанную с 

особенностями комплектования; в связи с отпусками родителей создаются объединенные 

по возрасту, либо разновозрастные группы. Это приводит к стрессовому периоду, 

адаптацию которого педагогам необходимо учитывать при летней работе.  

Летом в ДОУ меняется режим дня: увеличивается период прогулки и сна, не проводятся 

специально - организованные занятия.  

Таким образом, основная деятельность персонала учреждения заключается в 

обеспечении комфорта и удовлетворения психологических и физиологических 

потребностей воспитанников,  познавательной активности и деятельности по интересам. 

 

 

 

3. Анализ подготовки ДОУ к летне-оздоровительной работе 
 

При подготовке к летнему периоду в детском саду учитывались следующие принципы 

создания оптимальных условий: 

 

1. Доступность 

При подборе оздоровительных комплексов медсестрой Григорьевой О.В. была 

определена оптимальная нагрузка двигательной активности и закаливания на каждого 

ребенка с учетом группы здоровья и наличия хронических заболеваний, что позволило 

педагогам корректировать план индивидуально-профилактических мероприятий, обеспечив 

равными возможностями  каждого воспитанника. 

 

2. Систематичность и последовательность 

При подготовке к оздоровительной, воспитательной, познавательной и развлекательной 

работе с детьми в летний период учитывался принцип планирования от простого к 

сложному, от минимума к увеличению, с частым повторением запланированных 

мероприятий и алгоритмичностью их реализации. 

 

3. Информативность и наглядность 

В ДОУ обновлено информационное пространство материалом на летнюю тематику, 

оснащен методический кабинет необходимым материалом по летнее - оздоровительной 

работе, на сайте Учреждения размещены статьи по организации летнего отдыха детей, 

творческой группой обновлены атрибуты для развлечений и двигательной деятельности.  

 

4. Динамичность 

В летних оздоровительных мероприятиях запланирована интеграция пяти направлений 

развития: социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое 

развитие, художественно-эстетическое развитие и физическое развитие во всех видах 

детской деятельности, разработан комплексно-тематическое планирование на летний 

период 2020 г.  

 

5. Дифференциация 
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Весь комплекс оздоровления на летний период был подобран с учетом возрастных 

особенностей и создан для усвоения норм и правил здорового образа жизни каждого 

ребенка. 

В своей деятельности мы ориентируемся на требования государственных стандартов по 

обучению и воспитанию детей. Опираясь на опыт работы инструктора по физкультуре 

Тимофеевой Л.В., коллективом создаются оптимальные условия для реализации 

здоровьесберегающих технологий в летний период.  

В ДОУ имеется хорошо оснащенный кабинет по физическому воспитанию с 

физкультурным оборудованием и инвентарем. В группах с учетом возрастных 

особенностей оборудованы "Уголки здоровья". На территории детского сада имеется 

спортивная площадка.  

Для проведения спортивных и подвижных игр, оздоровительного бега приспособлены 

тротуары вокруг ДОУ. На групповых площадках обозначены разнообразные "классики", 

"следы", "финиш", "старт", указатели направлений.  

 

В общей системе оздоровления особое внимание уделяется охране психического 

здоровья детей. В ДОУ созданы все условия для психологического комфорта и 

полноценного развития психических процессов у дошкольников. Педагоги организуют 

деятельность детей и создают такую гамму положительных чувств, которые дают 

возможность позитивно влиять на эмоциональный фон детей и их психическое здоровье. В 

плане оздоровления на летний период отражено большое количество развлекательных, 

спортивных, музыкальных и познавательных мероприятий, приуроченных к тематическим 

дням.    

Неотъемлемой частью летних оздоровительных мероприятий является закаливание. Как 

известно, оно способствует укреплению здоровья и снижению заболеваемости, созданию 

условий и привычек здорового образа жизни. Закаливание осуществляется при соблюдении 

необходимых гигиенических условий и требований: свежий воздух, соответствующая 

температура среды в помещении и вне его и качество одежды. При проведении закаливания 

строго соблюдались следующие условия для ребёнка: 

 он должен быть здоров в данный момент; 

 находиться в комфортных условиях. 

Медицинской сестрой Григорьевой О.В. даны рекомендации воспитателям и родителям 

(законным представителям) по проведению закаливающих мероприятий, питьевому 

режиму и одеванию детей. В каждой группе заведен журнал закаливания, проведен осмотр 

площадок на состояние теневых навесов, речного песка и крышек на песочницах.            

 

 

4. Организационно-подготовительная работа 
 

4.1. Административная работа 

 

Содержание Срок Ответственный 

1. Создание творческой группы по разработке плана 

мероприятий по летне-оздоровительному периоду 
Май 

   

ст. воспитатель 

2. Обсуждение и утверждение  плана                                                 

работы на летне-оздоровительный период текущего года 
Май 

заведующий  

 

3. Перевод ДОУ на летний распорядок дня. 
 

Май 
заведующий 

4. Совещание трудового коллектива: «Обсуждение плана 

летне-оздоровительной работы на 2020 год» 
Май 

заведующий 

5.Проведение инструктажа педагогов перед началом летнего 

периода: 
Май 

заведующий 

зам.заведующего 
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- охране жизни и здоровья детей на прогулочных участках, во 

время труда в цветнике в летний период; 

- по оказанию первой помощи детям при отравлениях 

ядовитыми растениями и грибами, укусах насекомых, 

тепловом и солнечном ударах; 

- по пожарной безопасности; 

- по профилактике детского дорожного травматизма;                                              

- проведению туристических походов и экскурсий за пределы 

детского сада;                     

 - занятий спортивными и подвижными играми;                                                           

- соблюдению сроков скоропортящихся продуктов;                                                                    

- правилам оказания первой помощи. 

 

Проведение инструктажа детей:                                         

- по предупреждению травматизма; 

- соблюдению правил поведения во время выхода за 

территорию детского сада;                        

 - соблюдению правил поведения на природе. 

В 

течение 

летнего 

периода 

 

Воспитатели 

групп 

6.Издание приказов:                                                                   
-  О введении летнего режима пребывания детей в ДОУ;                                                                           

- Об утверждении графика совместной деятельности, режима 

на летний период; 

- Об утверждении режима двигательной активности;                                                                             

-  Об утверждении графика выдачи на теплый период; 

- Об утверждении циклограммы планирования совместной 

деятельности детей и взрослых в режимных моментах;  

- О проведении внепланового инструктажа ДОУ в связи с 

переходом на летний период;                                                                       

- Об организации приёма вновь поступающих детей;                                                                      

 

Май 

заведующий 

7. Утверждение плана по предупреждению травматизма в 

летний период, желудочно-кишечных заболеваний. 
Май 

 заведующий 

8.Консультация для работников пищеблока «Особенности 

работы кухни в летний период" 
Май  

заведующий 

9.Консультации для педагогов: 

- "Профилактика ОКЗ" 

- «Организация закаливания» 

- «Профилактика травматизма» 

- «О мерах предупреждения кишечных инфекций» 

- «Профилактика отравления ядовитыми грибами»  

Оформление  санитарных  бюллетеней: 

- «Клещевой энцефалит» 

- «Особенности закаливания в летний период»   

Май- 

август  

Врач, медсестра 

10. Оснащение методического кабинета необходимыми 

материалами в помощь воспитателям по организации летне-

оздоровительной работы. 

май 
Старший 

воспитатель 
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11. Обеспечение групп: 

1. Приобретение выносного материала, игро-

вого и спортивного оборудования для 

игровой и двигательной деятельности детей.  

2. Ревизия имеющегося выносного 

материала, спортивного инвентаря и 

приобретение нового.  
 
Комплектация групп: 

1. Анкетирование родителей по 

изучению предполагаемой 

наполняемости детьми групп в 

летние месяцы. 

2. Объединение  групп                             

 

Май 

Июнь 

 

 

 

 

в течение 

лета 

 
 

Зам. заведующего 
 

воспитатели 
 

 

 

 

Заведующий 

 

 

 

4.2. Хозяйственная деятельность. 

 

Благоустройство территории детского сада: 

1. Изучение окружающей территории с целью 

предупреждения травматизма. 

2. Работа в цветнике (разбивка клумб, пересадка 

рассад), на огороде, на участках групп. 

3. Обновление, ремонт, покраска надворного и 

спортивного оборудования на групповых 

площадках. 

4. Завоз речного песка для песочниц на участках 

 Заместитель заведующего 

5. Благоустройство участков групп: покраска малых 

форм, наполнение новым песком, приведение в 

порядок площадки.  

 

Май 

Июнь 

 

 

 

до 27 мая 

 
 

Зам. заведующего 
 

воспитатели 
 

 

 

Зам. заведующего 

 

6.  Проведение ремонтных работ: 

- косметический ремонт в группах,  на уча тках и в 

овощехранилище 
 

В течение 

летнего 

периода 

Заместитель 

заведующего  

7.Участие в городском смотре-конкурсе «Цветочная 

Чувашия» Май- июнь 

Ст. воспитатель, 

Заместитель 

заведующего  

8. Экологические субботники, «чистые четверги»  по 

благоустройству территории ДОУ с привлечением 

родителей 

Май – 

август 

Заместитель 

заведующего 

 

9.Подготовка «Тропы здоровья» до 28 мая 

Инструктор по 

физической 

культуре 

10. Подготовка оборудования и материала для  игр с 

водой и песком 17-28 мая 
Ст. воспитатель, 

воспитатели групп 

11.Подготовка материала и оборудования для проведения 

закаливающих процедур 17-28 мая 
Ст. воспитатель, 

воспитатели групп 
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12.Уборка территории ДОУ и прилегающей территории: 

-  покос травы; 

- стрижка кустов; 

- обрезка сухих веток и деревьев; 

- уборка территории от случайного мусора. 

В течение 

летнего 

периода 

Заместитель 

заведующего по  

АХЧ 

 

 

 

 

 4.3. Методическая работа 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки Ответственные 

1. Консультация «Система закаливания в летний 

период» 

27.05.2021 г. медсестра  

Григорьева О.В. 

2. Семинар для воспитателей «Подготовка и 

проведение работы с дошкольниками в летний 

период» 

28.05.2021 г. 
Заведующий 

Данилова Л.В. 

3. Работа творческих  мини-групп педагогов с 

подготовкой раздаточного информационного 

материала для педагогов всех возрастных групп по 

следующим темам:  

- экскурсии и пешие прогулки; 

- подвижные игры на свежем воздухе; 

- информация для родителей 

17-28 мая 

Заведующий  

Данилова Л.В. 

Старший воспитатель 

Ершова Т.М. 

4. Семинар-практикум  «Организация познавательно-

исследовательской деятельности дошкольников» 

июнь Старший воспитатель 

Ершова Т.М 

5. Консультация  «Организация подвижных игр на 

прогулке» 

июнь Старший воспитатель 

Ершова Т.М 

6. Консультация «Организация целевых прогулок» июль Старший воспитатель 

Ершова Т.М 

7. Оснащение методического кабинета необходимым 

материалом в помощь воспитателям: 

 a) маршруты прогулок и экскурсий с учётом 

месторасположения дошкольного учреждения, 

рекомендации к ним по их проведению, 

информацию о сложностях маршрутов и 

возможных опасностей маршрутов 

 б) картотека подвижных, строительно-

конструкторских, дидактических игр 

дошкольников на игровых участках, в экскурсиях, 

в походах с кратким описанием каждой из них 

 в)  календарь летних народных праздников, 

развлечений 

 г) литература о растениях и животных Чувашии 

д) информация о чувашских народных праздниках 

в летний период 

до 29.05.2021  Старший воспитатель 

Ершова Т.М 

8. Оснащение методического кабинета картотекой с 

художественным словом по летнему сезону 

до 29.05.2021  Старший воспитатель 

Ершова Т.М 

9. Оснащение медиатеки методического кабинета 

музыкальным сопровождением к утренней 

гимнастике, режимным моментам в летний период 

до 29.05.2021 муз. руководитель 



 9 

10. Мониторинг развития физических качеств детей и 

состояния здоровья воспитанников 

по 29.05.2021  воспитатели групп 

11. Информационное обогащение баннера «Лето-

2021» 

в течение 

летнего 

периода 

воспитатели групп, 

специалисты, 

программист 

12. Подготовка комплексно-тематического 

планирования образовательной работы на летний 

период 

до 27.05.2021  Старший воспитатель 

Ершова Т.М 

13. Составление графика организации совместной 

деятельности   

до 28.05.2021  Старший воспитатель 

Ершова Т.М 

14. Составление графика питания детей до 28.05.2021  Старший воспитатель 

Ершова Т.М 

15. Составление режима дня на ЛОП в разных 

возрастных группах 

до 28.05.2021  Старший воспитатель 

Ершова Т.М 

16. Выставка методических пособий, статей и 

журналов по работе с детьми в летний период 

май-июнь Старший воспитатель 

Ершова Т.М 

17. Выставка «Любимый край» ко Дню Чувашской 

автономной области 

июнь -август воспитатели 

дежурных групп 

18. Выставка «Лето - чудная пора!» июнь воспитатели 

дежурных групп 

19. Смотр-конкурс «Лучшее оформление клумбы» июль Заведующий 

Данилова Л.В. 

Старший воспитатель 

Ершова Т.М. 

20. Смотр-конкурс «Лучшая постройка из песка» 

 

июль Заведующий 

Данилова Л.В. 

Старший воспитатель 

Ершова Т.М. 

21. Смотр-конкурс «Лучшая поделка из природного 

материала» 

 

август Заведующий 

Данилова Л.В. 

Старший воспитатель 

Ершова Т.М. 

 

 

4.4. Проведение итогового педсовета по итогам года. 

 

Дата: 27.05.2021г. 

Тема : «Итоги работы ДОУ за 2020-2021 учебный год. 

 Подготовка к летней оздоровительной работе». 

Повестка дня: 

1. Анализ работы ДОУ за 2020-2021 учебный год, о выполнении задач годового плана. 

2.  Анализ готовности детей к школе. 

3. Анализ анкетирования родителей «Удовлетворенность деятельностью детского 

сада». 

4. Годовые отчеты педагогов. 

5. Анализ проведения педагогической диагностики. 
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6. Утверждение плана летне-оздоровительной работы, графика организованной 

совместной деятельности, режима дня, графика выдачи на теплый период, циклограммы 

совместной деятельности воспитателя с детьми. 

7. Принятие проекта решения педсовета. 

 

4.5. План работы с родителями. 

№ 

п/п 

 

Наименование мероприятия 

 

 

Месяц и 

дата проведения 

Ответственные 

 

1. Проведение онлайн-собрания с 

родителями вновь принятых детей на 

новый учебный 2021-2022 год  

Консультация для родителей 

воспитанников ДОУ на медико-

педагогические темы для тех, кто 

выезжает с детьми за город на отдых и 

остающихся в городе 

Оформление информационно-

справочного материала для родителей (в 

холлах ДОУ, в методическом кабинете, 

папки-передвижки в группах, выносные 

стенды на улице и т.д.) 

Ознакомление родителей с Планом ЛОР 

(стенды ДОУ) 

Предоставление  рекомендаций педагогам 

и родителям по построению дальнейшего 

индивидуального маршрута развития 

детей. 

Размещение информации о ЛОР на сайте 

ДОУ. 

Оформление санитарных бюллетеней в 

группах: 

- «Кишечные инфекции» 

- «Особенности закаливания и 

оздоровления детей в летний период» (в 

условиях семьи) 

 

Оформление «Уголка здоровья для 

родителей» (стенд медицинского 

кабинета): 

- профилактика солнечного теплового 

удара; 

- профилактика кишечных инфекций; 

- организация закаливающих процедур; 

- организация походов и пеших прогулок 

всей семьей 

с 24.05.2021 по 

28.05.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24.05 2021  по 

28.05.2021 г. 

 

Май-июнь 

 

 

 

с 24.05.2021  по 

28.05.2021 г. 

 

Май 

 

 

 

 

 

 

Июнь-июль 

 

 

 

 

 

 

 

 

заведующий  

Данилова Л.В. 

 

 

Медсестра  

Григорьева О.В. 

 

 

 

Медсестра  

Григорьева О.В. 

 

 

 

 

Старший воспитатель 

Ершова Т.М. 

 

заведующий  

Данилова Л.В. 

 

 

Старший воспитатель 

Ершова Т.М. 

 

Медсестра  

Григорьева О.В. 

Старший воспитатель 

Ершова Т.М. 

 

 

 

Медсестра  

Григорьева О.В. 

 

 

Воспитатели групп 

Старший воспитатель 

Ершова Т.М. 
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Оформление стендов в группах: 

- «Летние рекомендации для родителей»; 

- «Лето красное и опасное»; 

- «Правила поведения для детей и 

взрослых» 

 

Консультирование родителей через сайт 

детского сада: 

- «Обучение безопасности детей летом»; 

- «Летний отдых на юге»; 

- «В жаркий день»; 

- «Чем занять детей летом»; 

- «Познавательное лето» 

 

Июнь-август 

 

 

 

 

 

Июнь-август 

 

Воспитатели групп 

 

 

 

 

 

Старший воспитатель 

Ершова Т.М. 

 

2  Совместные экскурсии с родителями в 

музеи, на выставки, в театр, в библиотеки 

июнь-август воспитатели групп 

3 Поэтическая акция «Читаем детям о 

Чувашии» 

     июнь 2021 Воспитатели групп 

4 Акция «Окна России», посвященная Дню 

России 

с 8 по 11 июня Старший воспитатель 

Ершова Т.М. 

Воспитатели групп 

5 Онлайн-дефиле чувашских костюмов 

«Узоры земли Чувашской 

июнь 2021 Старший воспитатель 

Ершова Т.М. 

Воспитатели групп 

6 Салон мастеров народного промысла 

«Славен мастерами родной Чувашский 

край 

июнь 2021 Старший воспитатель 

Ершова Т.М. 

Воспитатели групп 

7 Городской онлайн-конкурс 

поздравительных открыток, посвященный 

100-летию Чувашской автономной 

области 

июнь 2021 Старший воспитатель 

Ершова Т.М. 

Воспитатели групп 

8 Консультация по организации и созданию 

условий дома детям на период летне-

оздоровительной работы 

июль Педагог-психолог 

Красильникова З.А. 

9 Консультация «О значимости 

логопедических занятий для детей и роль 

родителей в создании посильной помощи 

детям» (для родителей, дети которых 

зачислены  в логопедическую группу) 

август учитель-логопед  

Абужарова В.В. 

10 «Семейный квест» (соревнования для 

семей воспитанников) 

июль Инструктор по 

физической культуре 

Тимофеева Л.В. 

11 Игры на спортивной площадке со 

взрослыми 

август Инструктор по 

физической культуре 

Тимофеева Л.В. 

 

12 «В Чебоксарах я живу» 

Музыкально-литературный досуг 

(совместно с родителями) 

19.08.2021 музыкальный 

руководитель  

Пушкова Ю.В. 
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13 «Флэш-моб» 

Танцевальная программа 

(совместно с родителями) 

25.08.2021 муз. руководитель, 

специалисты, 

воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

5.Административно-хозяйственная работа 

 

 

 

……………………………………. 

 

6. Оздоровительно-профилактическая работа 

 

№ п/п Наименование мероприятия Срок Ответственные 

1. Оздоровительная работа с детьми 

Максимальное пребывание детей на свежем 

воздухе (утренний приём, гимнастика, 

совместная двигательная деятельность  

инструктора по физической культуре, 

прогулки, развлечения). 

 

 

июнь-август 

(все группы) 

Старший 

воспитатель Ершова 

Т.М.,  медсестра 

Григорьева О.В. 

воспитатели групп 

 

2. Создание условий для повышения 

двигательной активности детей на свежем 

воздухе посредством расширения 

ассортимента выносного оборудования. 

 

июнь-август 

 

зам.заведующего по 

АХЧ Леонтьева С.В., 

воспитатели групп 

3. Соблюдение режима проветривания июнь-август 

 

 

медсестра 

Григорьева О.В. 

воспитатели групп, 

младшие 

воспитатели 

4. Обеспечение питьевого режима июнь-август 

 

 

медсестра 

Григорьева О.В. 

воспитатели групп 

5. Осуществление  различных видов 

закаливания в течение дня (солнечные ванны,  

хождение босиком и т. д.) 

 

июнь-август медсестра 

Григорьева О.В. 

 

6. Мытье ног, обливание рук июнь-август медсестра 

Григорьева О.В. 

воспитатели групп 

7. Витаминизация третьего блюда в течение года медсестра 

Григорьева О.В. 
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7.Планирование и организация воспитательно-образовательной 

работы с детьми 
 

Направление 

развития 

Наименование 

мероприятия 

Дата 

проведения 

Группы Ответственный 

Физическое 
развитие 

Спортивный марафон 

для детей старшего 

дошкольного возраста 

«Игры Батыра» 

11.06.2021 Воспитан

ники 

старших 

групп 

Инструктор по 

физической культуре 

Тимофеева Л.В. 

воспитатели групп 

Эстафеты «Спорт – наш 

друг»  

20.07.2021 все 

группы 
Инструктор по 

физической культуре 

Тимофеева Л.В. 

воспитатели групп 

Спортивный праздник 

«Как ребята учили 

Карлсона болеть» 

23.07.2021 все 

группы 
Инструктор по 

физической культуре 

Тимофеева Л.В. 

воспитатели групп 
Летние игровые 

физкультминутки 

27.07.2021 все 

группы 
Инструктор по 

физической культуре 

Тимофеева Л.В. 

воспитатели групп 
Подвижные игры на 

природе 
03.08.2021 все 

группы 
Инструктор по 

физической культуре 

Тимофеева Л.В. 

воспитатели групп 
Мы играем в 

баскетбол» 

соревновательные 

упражнения 

06.08.2021 все 

группы 

Инструктор по 

физической культуре 

Тимофеева Л.В. 

воспитатели групп 

Оформление плаката 

«Мой любимый вид 

спорта» 

10.08.2021 все 

группы 

Инструктор по 

физической культуре 

Тимофеева Л.В. 

воспитатели групп 

Танцевальная 

программа «Флэшмоб» 

13.08.2021 все 

группы 

Инструктор по 

физической культуре 

Тимофеева Л.В. 

воспитатели групп 

Туристический поход 

по интересным местам 

родного города 

17.08.2021 все 

группы 

Инструктор по 

физической культуре 

Тимофеева Л.В. 

воспитатели групп 

«А у нас огород!» 

игровые упражнения 

20.08.2021 все 

группы 

Инструктор по 

физической культуре 

Тимофеева Л.В. 

Воспитател групп 

«Веселые старты» 

игры-соревнования 

24.08.2021 все 

группы 

Инструктор по 

физической культуре 

Тимофеева Л.В. 

воспитатели групп 

Познавательное, 

речевое и 

Поэтическая акция 

«Читаем детям о 

Июнь 2021 Все 

группы 

Старший воспитатель 

Ершова Т.М. 
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социально-

коммуникативное 

развитие 

Чувашии» 

Онлайн-дефиле 

чувашских костюмов 

«Узоры земли 

Чувашской» 

Июнь 2021 Воспитан

ники 

старших 

групп 

Старший воспитатель 

Ершова Т.М. 

Воспитатели групп 

Онлайн-акция «Окна 

России», посвященная 

Дню России  

С 8 по 11 

июня 

Все 

группы 

Старший воспитатель 

Ершова Т.М. 

 «Воздушные шары» 

игровой тренинг  

18.07.2021 все 

группы 

Педагог-психолог 

Красильникова З.А. 

 «Радуга добра» 

песочная терапия 

24.07.2021 все 

группы 

Педагог-психолог 

Красильникова 

З.А. 

 «Поиграй со мной, 

дружок»  

интегрированный 

тренинг  

03.08.2021 все 

группы 

Педагог-психолог 

Красильникова 

З.А. 

Мульттренинг 

«Необыкновенный 

матч»  

06.08.2021 все 

группы 

Педагог-психолог 

Красильникова 

З.А. 

«Узнай меня лучше» 

коммуникативный 

тренинг 

10.08.2021 все 

группы 

Педагог-психолог 

Красильникова З.А. 

«Мои любимые стихи» 

игровой тренинг с 

элементами 

театрального тренинга  

13.08.2021 все 

группы 

Педагог-психолог 

Красильникова З.А. 

 «Ладошка в ладошке»  

интегрированный 

тренинг  

18.08.2021 все 

группы 

Педагог-психолог 

Красильникова З.А. 

 «Приключение на 

цветочной поляне» 

психологическая игра  

28.08.2021 все 

группы 

Педагог-психолог 

Красильникова З.А. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Логопедическое 

развлечение 

«Путешествие по 

стране сказок  

10.08.20221 все 

группы 

Учитель-логопед  

В.В. Абужарова 

Досуг по грамоте «В 

гостях у деда буквоеда» 

12.08.2021 все 

группы 

Учитель-логопед  

В.В. Абужарова 

«Здравствуй лето» - 

выставка летних работ, 

конкурс рисунков на 

асфальте, о лете. 

14.08.2020 все 

группы 

Учитель-логопед  

В.В. Абужарова 

Игры на развитие 

речевого дыхания, на 

развитие и 

формирование 

фонематического слуха: 

«Звук заблудился», 

«Дополни фразу». 

18.08.2021 все 

группы 

учитель-логопед  

В.В. Абужарова 

Индивидуальная работа 

с детьми, зачисленными 

в течение лета все 

группы 

учитель-логопед  

В.В. Абужарова 
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в группу 

компенсирующей 

направленности 

«Музыкальный 

флешмоб» (игры- 

танцы) 

04.06.2021 все 

группы 

Музыкальный 

руководитель  

Пушкова Ю.В. 

Салон мастеров 

народного промысла 

«Славен мастерами 

родной Чувашский 

край» 

Июнь 2021 Воспитан

ники 

старших 

групп 

Старший воспитатель 

Ершова Т.М. 

Воспитатели групп 

Городской онлайн-

конкурс 

поздравительных 

открыток, 

посвященный 100-

летию Чувашской 

автономной области 

Июнь 2021 Все 

группы 

Старший воспитатель 

Ершова Т.М. 

Воспитатели групп 

Развлекательная 

программа «Нептун в 

гостях у ребят» 

17.06.2021 все 

группы 

Музыкальный 

руководитель  

Пушкова Ю.В. 

Концертная программа 

«Праздник дружбы 

08.07.2021 все 

группы 

Музыкальный 

руководитель  

Пушкова Ю.В. 

Интеллектуальная игра 

«Достопримечаельност

и города» 

22.07.2021 все 

группы 

Музыкальный 

руководитель  

Пушкова Ю.В. 

Праздник «Урожай мы 

собираем, ему песни 

посвящаем»   

12.08.2021 все 

группы 

Музыкальный 

руководитель  

Пушкова Ю.В. 

Концертная программа 

«До свидания, лето!» 

26.08.2021 все 

группы 

Музыкальный 

руководитель  

Пушкова Ю.В. 

 

 
План мероприятий к празднованию  Дня Чувашской автономной области  

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Сроки Участники 

1.  Городской конкурс фотографий  «100п 

кадр! 100 образов родной Чувашии»  

С 6 по 21 

февраля 2021 

Семьи воспитанников 

2.  Поэтическая акция  «Читаем детям о 

Чувашии» 

Март-июнь 2021 Педагоги, родители и  

воспитанники 

3.  Фестиваль народной культуры С 20 по 24 

апреля 2021 

Педагоги, родители и  

воспитанники 

4.  Познавательная презентация «Моя 

Чувашия. 100 великих юбилейных лет» 

Март 2021 Педагоги, родители и  

воспитанники 

5.  Городской онлайн-конкурс рисунков среди 

воспитанников ДОУ  «Моя Чувашия – 100 

великих юбилейных лет» 

С 27 апреля по 

20 мая 2021 

Родители и  воспитанники 

6.  Городской творческий дистанционный 

конкурс видеостихотоврений о родном 

крае «Талантливая Чувашия» среди 

педагогов ДОУ г. Чебоксары, 

Май-июнь 2021 Педагоги ДОУ г. 

Чебоксары 
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приуроченный 100-летию Чувашской 

автономной области 

7.  Спортивный марафон для детей старшего 

дошкольного возраста «Игры батыра» 

Июнь 2021 Инструктора по ФК, 

родители и  воспитанники 

8.  Онлайн-дефиле чувашских костюмов 

«Узоры земли Чувашской» 

Июнь 2021 Педагоги, родители и  

воспитанники 

11 Салон мастеров народного промысла  

«Славен мастерами родной Чувашский 

край»  

Июнь 2021 Педагоги, родители и  

воспитанники 

12 Городской онлайн-конкурс 

поздравительных открыток, посвященный 

100-летию Чувашской автономной области 

Май-июнь 2021 Семьи воспитанников 

 
 

8. План работы с социумом   
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок Группы Ответственный 

 

1. 

Музыкально-литературный праздник 

«Как прекрасен край родной» 

(совместно с сотрудниками 

библиотеки им. А.Гайдара) 

05.06.2021 Все 

группы 

Музыкальный 

руководитель  

. 

 

2. 

Конкурс чтецов «Солнечное лето», 

совместно с сотрудниками детской 

библиотеки им. А. Гайдара. 

17.06.2021 Все 

группы 

Музыкальный 

руководитель:  

 

 

3. 

Виртуальная экскурсия для детей 

старших групп «Поэты и писатели 

родного края» совместно с 

сотрудниками  детской библиотеки 

им. А. Гайдара. 

 

04.07.2021 

 

Все 

группы 

 

Музыкальный 

руководитель  

 

  4. Встреча с работниками пропаганды 

ГИБДД по предупреждению детского 

дорожно-транспортного травматизма. 

15.07.2021 Все 

группы 

Старший 

воспитатель 

Ершова Т.М. 

5. Заключение планов преемственности 

и сотрудничества с СОШ №49, 

спортивной школой им. Соколова, 

ЦТ «Росток», библиотекой им. 

Гайдара 

21.08.2021 Все 

группы 

Старший 

воспитатель 

Ершова Т.М. 

 

 

9. Контроль и руководство 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок Ответственный 

1. Издание приказов по регламентированию 

деятельности учреждения в летний 

период 

Май 

 

Заведующий  

Данилова Л.В. 

 Комплектование групп на летний период Заведующий  

Данилова Л.В. 
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2. Обеспечение контроля за подготовкой 

территории и групповых участков к 

летнему периоду 

Зам. заведующего по  АХЧ  

Леонтьева С.В. 

3. Проверка наличия и хранения выносного 

материала 

1 раз в 

неделю 

Заведующий Данилова Л.В., 

медсестра Григорьева О.В. 

 

 

Старший воспитатель Ершова Т.М. 

 

5. Тематическое изучение проведения 

закаливающих мероприятий в ДОУ 
Июль 

7. Контроль организации питания 

Август 

 

Заведующий Данилова Л.В. 

Старший воспитатель Ершова Т.М. 

медсестра Григорьева О.В. 

9. Контроль журналов фильтра, 

закаливания  и журналов осмотра на 

педикулез  

1 раз в 

неделю 

медсестра Григорьева О.В. 

10. Проверка календарных планов 

воспитателей   

2 раза в 

месяц 

Старший воспитатель Ершова Т.М. 

11. Соблюдение санитарных норм и 

требований на участках и территории 

ДОУ 

1 раз в 

неделю 

Старший воспитатель ЕршоваТ.М. 

медсестра Григорьева О.В. 
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