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Цель проекта: Создание оптимальных условий для сохранения и укрепления физического, 

психического и социального здоровья воспитанников ДОУ и обеспечение каждому ребенку 

возможность радостно и содержательно прожить летний период. 

Задачи:  

1. Создать условия, обеспечивающие оздоровление и безопасность детей в летний 

период. 

2. Повысить профессиональную компетентность педагогов при организации и 

проведении работы с детьми в летний период. 

3. Обеспечить методическое сопровождение педагогов для планирования и организации 

летнего отдыха. 

4. Способствовать активному вовлечению родителей в образовательно-воспитательную 

деятельность детского сада. 

Задачи работы с  педагогами: 

1. Соблюдать санитарные нормы и правила охраны жизни и здоровья детей, выполнять 

режим дня, соблюдать питьевой режим. 

2. Дифференцированно использовать разнообразные факторы закаливания (воздушное 

закаливание, солнечные ванны, водные процедуры). 

3. Соблюдать двигательный режим (проведение утренней гимнастики, физкультурных 

занятий. 6-7 подвижных игр в течение дня, физкультурные развлечения и праздники и 

т.д.) 

4. Реализация системы мероприятий направленных на физическое, социально-

коммуникативное, познавательно-речевое, художественно-эстетическое  развитие 

детей дошкольного возраста в рамках ФГОС ДО.  

5. Разнообразить деятельность детей в течение дня за счет включения традиционных и 

нетрадиционных форм работы. 

Задачи работы с детьми: 

1. Формировать у детей обобщенные  представления  о лете как о времени года.  

2. Способствовать накоплению у детей представлений об окружающем мире (о 

предметном, рукотворном, мире природы).     

3. Развивать познавательный интерес и экологическую культуру через 

исследовательскую и игровую деятельность. 

4. Воспитывать привычку  к  повседневной физической активности. 

Задачи  работы с  родителями: 

1. Повышение компетентности родителей в вопросах организации летнего отдыха детей. 

2. Привлечение семей к участию в воспитательном процессе на основе педагогики 

сотрудничества. 

3. Осуществление педагогического и санитарного просвещения родителей по вопросам 

воспитания и оздоровления детей в летний период. 

Вид проекта: информационно-практико-ориентированный с элементами творчества. 

Срок реализации проекта: среднесрочный (с 01.06.2018 г. по 31.08.2018 г.) 



Участники проекта: 

 Дети с 2-7 лет; 

 Педагоги: воспитатели и узкие специалисты (инструктора по физической культуре, 

музыкальные руководители, учителя-логопеды, хореограф); 

 медицинская сестра; 

 семьи воспитанников. 

Принципы проекта: 

 поддержка разнообразия детства в летний оздоровительный период (ЛОП); 

 учет возрастных и психофизических возможностей, особенностей детей 

(индивидуализация дошкольного образования); 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых; 

 систематичность и культуросообразность педагогического процесса; 

 принцип деятельностного подхода к организации образовательного процесса; 

 комплексность и интегративность в деятельности специалистов; 

 взаимодействие ДОУ и семьи. 

Предполагаемый результат: 

 Сохранение и укрепление здоровья детей, снижение уровня заболеваемости. 

 Привитие детям навыков экологической культуры. 

 Приобретение новых знаний и впечатлений об окружающей действительности. 

Этапы реализации проекта: 

1 – подготовительный этап,  включает в себя: 

 составление нормативных документов, регламентирующих деятельность ДОУ в 

летний период;  

 написание проекта летней оздоровительной работы;  

 проведение инструктажа с работниками по охране и укреплению здоровья детей в 

летний период, организация режима дня, режима питания, физического развития и 

воспитания детей.  

 приведение в порядок участков: оформление, разбивка цветников, огорода, создание 

экологической тропы, подготовка спортивной площадки, завоз песка, обеспечение 

водоснабжения для полива зеленых насаждений; 

 подготовка выносного материала, пополнение и изготовление; 

 оснащение методического кабинета необходимыми материалами в помощь 

воспитателям для работы с детьми и родителями. 

 

2 – основной этап включает реализацию проекта «Праздничное лето», согласно 

разработанного проекта. Вся работа в течение лета планируется в соответствии с основными 

видами детской деятельности, по комплексно-тематическому принципу. 

 

 



Месяц Название недель 

ИЮНЬ 1 неделя 

«Детство: Мы на свет родились, чтобы радостно жить!» 

 

2 неделя 

«Моя Родина – Россия» 

 

3 неделя 

«Мы со спортом дружим» 

 

4 неделя 

«Юные кладоискатели» 

 

ИЮЛЬ 1 неделя 

«Друзья навеки» 

 

2 неделя 

«Неделя сладкоежек» 

 

3 неделя 

«Логика и математика» 

 

4 неделя 

«Неделя экологии» 

 

АВГУСТ 1 неделя 

«Неделя безопасности» 

 

2 неделя 

«Неделя туриста» 

 

3 неделя 

«Неделя сладкоежек» 

 

4 неделя 

«Символы России» 

 

5 неделя 

«В стране Мультляндии» 

 

 

3 – заключительный этап – подведение итогов работы за лето: 

 составление отчетов по летней оздоровительной работе; 

 проведение круглого стола «Вот и лето прошло!»; 

 оформление выставки «Итоги летней работы». 

 

 

 



Проект

"Праздничное 
лето"

Создание 

условий 

Организация 

физкульутрно-

оздоровитель 

ной работы

Организационно-

педагогическая 

работа с 

педагогами и 

детьми

Контроль и 

руководство 

Работа с 

семьей

Модули реализации проекта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Реализация проекта «Праздничное лето»: 

Паутинка основных видов деятельности детей 

Познавательно-

исследовательская: 
- опыты, исследования;  

- игры-экспериментирования, с 

разными материалами; 

- рассматривание, обследование, 

наблюдение; 

- решение занимательных задач, 

проблемных ситуаций; 

- просмотр познавательных 

мультфильмов, видеофильмов, детских 

телепередач с последующим 

обсуждением; 

- рассматривание иллюстраций, 

фотографий в познавательных книгах и 

детских иллюстрированных 

энциклопедиях; 

- создание тематических альбомов, 

коллажей, стенгазет; 

- оформление тематических выставок; 

- создание коллекций (гербарии, 

минералы, марки и др.); 

- дидактические игры, 

интеллектуальные развивающие игры; 

- проектная деятельность. 

 

Коммуникативная: 

- свободное общение на разные 

темы (беседы); 

- словесные игры и упражнения; 

- словотворчестсво: сочинение 

сказок, рассказов, стихов, загадок; 
- коммуникативные игры (на 

знакомство детей  друг с другом, 

создание положительных эмоций; 

 развитие эмпатии, навыков 

взаимодействия и др.); 

- викторины. 

 

Игровая: 

- Сюжетно-ролевые игры; 
- Театрализованные игры; 
 - Игры со строительным 

материалом: строительными 

наборами, конструкторами, 

природным материалом: песком; 

- Дидактические игры: с предметами; 

настольно-печатные; словесные 
- Интеллектуальные развивающие 

игры: головоломки, лабиринты, 

смекалки; 

 

Музыкально-художественная: 
- слушание соответствующей возрасту 

народной, классической, детской 

музыки; 
- игра на детских музыкальных 

инструментах; 
- музыкально-театрализованные игры; 
- музыкальные и музыкально-

дидактические игры; 
- концерты-импровизации. 
 
 

 

 

 

 

 

Продуктивная: 
- творческие мастерские (рисование, 

лепка, аппликация); 

-  конструирование и ручной труд; 

- детский дизайн: архитектурно–

художественное моделирование; 

дизайн интерьера, одежды, 

украшений, посуды и др.; 

- организация и оформление 

выставок. 
- самостоятельная продуктивная 

деятельность. 

 

 

Трудовая: 
- хозяйственно-бытовой труд: 
*помощь в уборке группы, 
*перестановка в предметно-

развивающей среде группы и др.; 

- труд в природе: 
*работа на участке  – полив растений; 

* работа на огороде; 

- ручной труд (поделки  из природного 

и бросового материала, бумаги, 

картона, поролона, ткани, дерева и 

др.). 

 

Чтение (восприятие) 

художественной литературы: 

- «поэтические минутки»; 

- дидактические игры по 

литературному произведению; 

- рассматривание иллюстраций 

художников,  придумывание и 

рисование собственных 

иллюстраций; 

- «детская киностудия» - создание 

мультфильмов по литературному 

произведению; 

- театрализованные игры с 

использованием разных видов 

Двигательная: 
- подвижные игры, игры с 

элементами спорта, игры-

соревнования. 

- хороводные игры. 

- народные подвижные игры. 
- пальчиковые игры. 
- спортивные упражнения 

- разнообразная двигательная 

деятельность в физкультурном 

уголке. 

 

 

Тема 

недели 



 театра.  

 

 

План реализации проекта 

Подготовительный этап реализации проекта (май-июнь) 

Направление работы Содержание Срок Ответственные 

Работа с кадрами Инструктаж с персоналом по охране жизни 

и здоровья детей в летний период, 

предупреждение детского травматизма, 

ДТП и пожарной безопасности.  

 Зам.зав.по УВР, 

Ст.воспитатель 

Инструктаж соблюдение питьевого и 

санитарно эпидемиологического режима в 

летний период. 

 Ст.медсестра 

Консультация для работников кухни и 

младших воспитателей «Профилактика 

желудочно-кишечных заболеваний и 

энтеровирусной инфекции». 

 Ст.медсестра 

Организационно-

педагогическая работа  

Проведение консультации для педагогов 

«Организация   образовательного процесса 

с детьми в летний период». 

 Ст.воспитатель 

Оформление информационных уголков 

для родителей: режим дня на лето, сетка 

совместной образовательной и 

самостоятельной деятельности детей, 

статьи по задачам на летний 

оздоровительный период. 

 Воспитатели 

Оформление выставки в методическом 

кабинете «Как организовать работу с 

детьми летом». 

 Ст.воспитатель 

Смотр готовности участков групп к 

летнему оздоровительному периоду 

 Зам. зав. по УВР,  

Ст.воспитатель 

Административно-

хозяйственная работа 

Завоз песка. Май  Зам. зав.по АХЧ 

Оформление цветников и клумб 

территории детского сада. 

Май - июнь Зам.зав.по АХЧ 

Ремонт и покраска оборудования на 

участке. 

Май Зам. по АХЧ 

Приобретение игрового материала, 

инвентаря для организации игровой и 

трудовой деятельности летом. 

Май-июнь Зам. зав.по УВР 

Ст.воспитатель 

Работа с родителями Оформление групповых участков к 

летнему оздоровительному периоду. 

Май-июнь Воспитатели, 

Родители 

Оформление клумб на групповых 

участках. 

1-я неделя 

июня 

Воспитатели, 

Родители 

 

 

 

 



 

 

 Основной этап реализации проекта (июнь-август) 

1 модуль – «Создание условий» 

№ п/п Направление работы Условия Ответственный 

1.Санитарно-гигиенические условия 

1. Переход на режим дня в 

соответствии с тёплым периодом 

года 

Приём детей на участках 

детского сада, 

прогулка – 3-3,5 часа; 

дневной сон - 2,5 часа; 

образовательная 

деятельность  на свежем 

воздухе; 

наличие акустической 

системы для 

музыкального фона. 

Зам.зав.по УВР,  

Ст. воспитатель, 

Воспитатели 

2. Организация водно-питьевого 

режима 

Наличие бутылированной 

воды; наличие 

одноразовых стаканчиков 

Зав.складом,  

Ст. медсестра, 

Мл.воспитатели 

3. Организация закаливающих 

процедур 

Наличие индивидуальных 

полотенец для рук, ног; 

таза, лейки; 

индивидуальных 

стаканчиков для 

полоскания зева и горла 

Ст. медсестра, 

Воспитатели, 

Мл.воспитатели 

 

2.Условия для физического развития 

1. Организация безопасных условий 

пребывания детей в ДОУ 

Наличие аптечки первой 

медицинской помощи, 

исправного оборудования 

на прогулочных 

площадках. 

Зам.зав. по АХЧ,  

Ст. медсестра, 

Воспитатели 

 

2. Формирование основ безопасного 

поведения и привычки к 

здоровому образу жизни 

Наличие дидактического 

материала для: 

работы по ОБЖ, 

обучения ПДД, 

работы по ЗОЖ. 

Зам.зав.по УВР, 

Ст.воспитатель, 

Воспитатели 

3. Организация оптимального 

двигательного режима 

Наличие физкультурного 

оборудования; 

Проведение 

коррекционной и 

профилактической 

работы (коррекция 

осанки, плоскостопия и 

др.); 

Организация 

физкультурных занятий, 

праздников и досугов и 

развлечений 

Зам.зав.по УВР, 

Ст.воспитатель, 

Инструктор по 

физкультуре, 

Муз.руководитель, 

Хореограф, 

Воспитатели 



3.Условия для познавательного и экологического развития 

1. Организация  целевых прогулок целевые прогулки  на 

территории детского сада 

по экологической тропе  

(1 раз в месяц) 

Зам.зав.по УВР, 

Ст.воспитатель 

Воспитатели 

2. Организация труда и наблюдений 

в природе 

Наличие цветника, мини 

огорода, экологической 

тропы; уголка природы в 

группах; хоз. инвентаря 

(лопатки, лейки, грабли) 

Зам.зав.по УВР, 

Ст. воспитатель, 

Воспитатели 

3. Организация игр с песком и 

водой 

Наличие исправных 

песочниц на прогулочных 

участках; наличие леек 

для обработки песка; 

наличие лопат 

Зам. зав по АХЧ, 

Воспитатели 

4. Условия для развития художественного творчества и ручного труда 

1. Организация художественного 

творчества детей 

Наличие традиционных и 

нетрадиционных 

материалов для 

художественного 

творчества детей (картон, 

цв. бумага, клей, 

ножницы, нитки, ткань, 

природный и бросовый 

материал) 

Организация выставок 

детского творчества. 

Зам.зав.по УВР, 

Ст.воспитатель, 

Воспитатели 

 

 

2 модуль – «Организация физкультурно-оздоровительной работы с детьми» 

Содержание Возрастная 

группа 

Время 

проведения 

Ответственный 

Организация двигательного режима 

Утренняя гимнастика на 

свежем воздухе 

Все Ежедневно ИФК, М.Р., Х., Вс. 

Бодрящая гимнастика после 

дневного сна 

Все Ежедневно после  

дневного сна 

Воспитатели 

Физкультурные занятия на 

улице 

Все 2 раза в неделю ИФК 

Утренние пробежки Старший 

дошкольный 

возраст  

Ежедневно ИФК 

Подвижные игры на 

прогулке 

Все Ежедневно Воспитатели, 

ИФК 

Спортивные досуги Все 1 раз в 2 недели ИФК 

Спортивные игры 

соревновательного 

характера, эстафеты 

Средний и 

старший 

дошкольный 

возраст 

1 раз в неделю Воспитатели 

Закаливающие процедуры 

Прием детей на свежем Все  Ежедневно  Воспитатели 



воздухе 

Прогулки на воздухе  Все Ежедневно Воспитатели 

Воздушные ванны (в 

облегченной одежде) 

Все Ежедневно Воспитатели 

Солнечные ванны – 

дозированное пребывание на 

солнце 

Все Ежедневно Воспитатели 

Боссохождение Все Ежедневно Воспитатели 

Сон при открытых фрамугах Все  Ежедневно  Воспитатели 

Обливание ног с 

постепенным понижением 

температуры 

 Все Ежедневно Воспитатели, 

Мл.воспитатели 

Обширное умывание (лицо, 

шея, руки до локтя) 

 Все Ежедневно  Воспитатели,  

Мл.воспитатели 

Игры с водой Все Во время прогулки 

или на занятиях 

Воспитатели 

Профилактическая работа 

Полоскание зева прохладной 

кипяченной водой. 

Все Ежедневно Воспитатели 

Организация питьевого 

режима на прогулках: 

1 пол.дня- сок в 10.00 час. 

Все  Ежедневно  Воспитатели,  

Мл.воспитатели 

Введение в питание свежих 

фруктов и овощей. 

Все  Ежедневно  Ст.медсестра,  

Зам.зав. по АХЧ 

Профилактика кишечных 

инфекций (тщательное 

мытье рук) 

Все  Ежедневно Воспитатели,  

Мл.воспитатели 

Коррекционная работа 

Корригирующая гимнастика  Все Ежедневно после 

дневного сна 

Воспитатели 

Коррекция плоскостопия Индивидуальная 

гимнастика 

1-2 раза в неделю ИФК 

Коррекция осанки  Индивидуальная 

гимнастика 

1-2 раза в неделю ИФК 

Пальчиковая гимнастика Все Ежедневно Воспитатели 

Дыхательная гимнастика Все Ежедневно Воспитатели 

Игровой аутотренинг Средний и 

старший возраст 

2 раза в неделю Педагог-психолог 

 

Формы оздоровительных мероприятий в летний период 

Формы работы Условия организации Ответственные 

Место  Время  в режиме 

дня 

Продолжительность  

(мин) 

Приём детей на воздухе ежедневно все возрастные группы Воспитатели 

Утренняя 

гимнастика 

на воздухе ежедневно перед 

завтраком 

мл.гр – 6 мин. 

ср. гр – 8 мин. 

ст.гр и подг.гр – 10 мин. 

Воспитатели, 

Инструктор  по 

физкультуре 

Занятия 

физической 

культурой 

на воздухе 3 раза в неделю 

(до наступления 

жары) 

мл.гр – 15 мин. 

ср. гр – 20 мин. 

ст.гр и подг.гр – 25  мин.  

Воспитатели, 

Инструктор  по 

физкультуре 



Подвижные игры: 

сюжетные, 

несюжетные; 

с элементами 

соревнований; 

народные; 

с элементами 

спорта (бадминтон, 

футбол, баскетбол) 

на воздухе ежедневно все возрастные группы 

(10-20) 

Воспитатели, 

Инструктор по 

физкультуре 

Двигательные 

разминки: 

упр. на развитие 

мелкой моторики; 

ритмические 

движения; 

упр. на развитие 

внимания и 

координации 

движений; 

упр. на развитие 

равновесия; 

упр. для 

активизации 

глазных мышц; 

гимнастика 

расслабления; 

упр. на развитие 

правильной 

осанки; 

профилактика 

плоскостопия 

на воздухе ежедневно мл.гр – 6 мин. 

ср. гр – 8 мин. 

ст.гр  и подг.гр  - 10 мин. 

Воспитатели, 

Инструктор 

физкультуры 

Элементы видов 

спорта, 

спортивные 

упражнения: 

на воздухе ежедневно ср.гр – 10 мин. 

ст. гр и подг.гр – 12 – 

15мин. 

 

Воспитатели, 

Инструктор 

физкультуры 

Гимнастика 

пробуждения 

 

спальная 

комната 

ежедневно после 

дневного сна 

Для всех возрастных 

групп – 3 – 5 мин. 

Воспитатели 

Упражнения после 

дневного сна: 

с предметами и без 

предметов; 

на формирование 

правильной 

осанки; 

профилактика 

плоскостопия; 

сюжетные или 

игровые; 

с простейшими 

тренажёрами 

(гимн.мячи, палки, 

групповая 

комната с 

постоянным 

доступом 

свежего 

воздуха 

ежедневно после 

дневного сна 

Для всех возрастных 

групп – 7 – 10 мин. 

Воспитатели 



гантели, 

утяжелители, 

резиновые кольца); 

на развитие мелкой 

моторики; 

на координацию 

движений; 

на развитие 

равновесия 

Закаливающие 

мероприятия: 

- умывание 

прохладной водой; 

 

- босохождение; 

 

 

 

 

 

 

 

- солнечные и 

воздушные ванны 

В 

помещении 

и на воздухе 

 ежедневно  

 

Все возрастные группы – 

согл.режима 

 

Мл.возр. – до 5 мин.,  

постепенным 

увеличением до 8 мин.;  

Ст.возр. - до 10 мин., с 

постепенным 

увеличением до 15 мин. 

 

 

Мл.возр. – до 5 мин.,  

постепенным 

увеличением до 8 мин.;  

Ст.возр. - до 10 мин., с 

постепенным 

увеличением до 15 мин. 

Ст. медсестра, 

воспитатели 

Индивидуальная 

работа в режиме 

дня 

с учётом 

специфики и 

индивидуаль

ной работы 

ежедневно 3 – 7 мин. Все  

возрастные  

группы 

Воспитатели, 

Инструктор  по 

физкультуре 

Праздники досуги, 

развлечения 

(спортивные) 

на воздухе 1 раз в месяц не более 30 мин. Воспитатели, 

Инструктор  по 

физкультуре 

 

3 модуль – «Организационно-педагогическая работа» 

Работа с педагогами 

Форма Содержание Время 

проведения 

Ответственные 

Организационно-педагогическая работа: 

Консультации     

«Оказание первой 

доврачебной помощи детям 

в летний период». 

Июнь 

 

Ст.медсестра 

Организация работы по 

ранней профориентации на 

летний период 

Июль Гагарова Л. А.  

Игры и наблюдения с Август  Столбовская В. С. 



детьми на прогулке в 

летний оздоровительный 

период 

Смотр  «Смотр готовности 

прогулочных участков к  

летнему оздоровительному 

периоду». 

11.06.18 Воспитатели, родители 

Открытый просмотр «Песочные сказочки-

водные загадочки»: 

- «Игры с песком». 

- «Игры с водой». 

Июль  

  

 

 

Моторина В. М. 

Кириенко Е. В. 

Практикум  «Музыкально-речевые 

игры в режимных 

моментах» 

          08.06.18 

 

Муз.руководитель 

Лазарева О. С. 

Коррекционная работа  Проведение коррекционной 

работы с детьми по итогам 

диагностики. 

Июнь-август Воспитатели, 

специалисты 

Выставки в 

методическом кабинете 

«Библиотека 

воспитателя» 

 

«Организация работы с 

детьми летом» 

Июнь  Зам.зав. по УВР, 

ст.воспитатель 

«Организация опытно-

экспериментальной 

деятельности с детьми 

летом» 

Июль Зам.зав. по УВР, 

ст.воспитатель 

«Ознакомление детей с 

профессиями» 

Август Зам.зав. по УВР, 

ст.воспитатель 

Содержание психолого-педагогического сопровождения 

Консультации «Особенности организации 

работы воспитателя в 

период адаптации детей к 

ДОО». 

Июль Педагог-психолог 

«Как облегчить процесс 

привыкания ребенка к 

детскому саду». 

Август  Педагог-психолог 

Оздоровительно-профилактическая работа: 

Тренинг На коррекцию 

эмоционального выгорания, 

профилактику 

эмоциональных зажимов. 

Июнь  

 

 

Август  

Педагог-психолог 

Оздоровительная 

утренняя гимнастика 

Педагог участник утренней 

гимнастики вместе с 

детьми 

Ежедневно ИФК, воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ИЮНЬ 

Дни недели Темы недели 

1 неделя 

01.06.18 – 08.06.18 

«Детство: Мы на свет родились, чтобы радостно 

жить!» 
Праздники 

Международный день защиты детей (1 июня) 

Пушкинский день России (6 июня) 

Неделя построена в рамках образовательного 

события и пронизана темой «Детство» - 

знакомство с праздниками, традиционное 

поздравление детей, проведение внутригрупповых 

акций по изготовлению подарков и приятных 

сюрпризов для детей младших групп, знакомство с 

творчеством А.С. Пушкина  (связь его творчества с 

темой детства), слушание и просмотр его сказок, 

слушание классической музыки, продуктивная 

деятельность «Там, на неведомых дорожках…». 

Организовать показ для малышей «Сказка в гости 

к нам пришла» (воспитателям групп старшего 

дошкольного возраста). 

01 июня 

2018 

Развлечение для всех детей  

«День защиты детей» 

Отв. 

М.Р., ИФК 

2 неделя 

11.06.18 – 15.06.18 

«Моя Родина – Россия» 

Праздники 

День России (12 июня) 

День отца (18 июня) 

Неделя построена в рамках образовательного 

события – детей знакомим с традицией 

празднования этого праздника, оформляем группу 

и участок флагами и национальной символикой, 

организуем совместно с родителями творческие 

выставки народного ремесла. Работа с детьми 

проходит через направления «Моя семья», «Мой 

дом» - акцент на роли отца в воспитании ребенка, 

закрепить профессии пап, увлечения и т.д., далее 

«Мой город», «Моя Родина». 

11 июня 

2018 

Развлечение «Россия – мы дети твои» Отв. 

М.Р., Х 

3 неделя 

18.06.18 – 22.06.18 

«Мы со спортом дружим» 
Праздники  



Международный Олимпийский день (23 июня) 

Всемирный день детского футбола (19 июня) 

Неделя построена в рамках образовательного 

события – спортивного события мирового 

масштаба, познакомить с историей и традицией 

этого дня, с олимпийским девизом «Быстрее, 

выше, сильнее», символом «олимпийским огнем». 

Организуем игры и соревнования по летним видам 

спорта, встречи со знаменитыми спортсменами 

(родителями-спортсменами), в группе оформляем 

тематические выставки, посвященные этому 

празднику. Можно организовать внутригрупповые 

футбольные матчи в группах старшего возраста, 

пригласив в качестве болельщиков родителей, 

бабушек и дедушек. 

22 июня 

2018 

Интеллектуальная викторина 

«Чтоб с болезнями не знаться, нужно спортом 

заниматься!» 

Отв. 

Вс. групп 

4 неделя 

25.06.18 – 29.06.18 

«Юные кладоискатели» 
Праздник 

День поисков кладов и секретов (29 июня) 

Неделя построена в рамках образовательного 

события - в этот день прячут «сокровища», рисуют 

карту, делят её между участниками и устраивают 

весёлые соревнования. Этот праздник – 

дополнительный повод раскрыть интересную 

тайну. Организовать просмотр мультфильма «Трое 

из Простоквашино», как Дядя Федор, Матроскин и 

Шарик искали клад. 

 

29 июня 

2018 

Квест-игра «В поисках сокровищ» Отв. 

М.Р., Х 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ИЮЛЬ 

Дни недели Темы недели 

1 неделя 

02.07.18 – 06.07.18 

«Друзья навеки» 

Праздники 

День вхождения Бурятии в состав Российского 

государства 
Неделя построена в рамках образовательного 

события - У детей воспитываем патриотические 

чувства, даем знания о родном крае; истории, 

символике, достопримечательностях, к культуре 

своего народа и чувства сопричастности своей 

Республики с Российским государством. Знакомим 

с традицией празднования этого праздника, 

оформляем группу и участок флагами и 

национальной символикой, организуем совместно 

с родителями творческие выставки народного 

ремесла.   

Проходит через проведение цикла занятий на 

темы:  «Знакомство с флагом Бурятии», 

«Путешествие по Байкалу», «В гостях у Будамшу» 

и.т.д.   

Чтение стихотворения Ц. Жимбиева, знакомство с 

бурятским писателем Бавасаном Абидуевым и с 

его  произведениями, знакомство с бурятскими 

народными сказками: «Верблюд и мышь», «Две 

мыши», «Тохорюун» и др. 

Слушание песен бурятских композиторов.   

Разучивание  бурятских игр: «Шагай», «Юрта – 

круглый дом», «Бэлэй». 

Конкурс «Символ года» - создание поделок. 

Оформление стенда: к 357 - летию вхождения 

Бурятии в состав Российской Федерации 

06 июля 

2018 

Фестиваль бурятских народных игр Отв. 

М.Р., Х 

2 неделя 

09.07.18 – 13.07.18 

«Неделя сладкоежек» 

Праздники 

Всемирный день шоколада (11 июля) 

Неделя построена в рамках образовательного 

события 



У детей расширяем и закрепляем знания о 

шоколаде, его пользе для здоровья человека, о 

многообразии видов шоколада и его начинок. Даем 

детям представление о том, как шоколад попадает 

к нам на стол; формируем навык правильного 

питания, навык соблюдения гигиенических 

процедур полости рта после еды, познавательную 

активность по теме “Что полезно и что вредно для 

здоровья” посредством игровой, трудовой и 

практической деятельности. Даем знания о труде 

кондитера. Воспитываем в детях чувство уважения 

к труду людей. 

проходит через такие виды деятельности: 

-Практический труд: гигиенические навыки,  уход 

за зубами и полостью рта, сервировка стола для 

чая, Проведение занятий по приготовлению какао, 

конфет, сладостей, проведение занятий по 

исследованию свойств шоколада; 

- Познавательные занятия: «Как «растет» 

шоколад», 

 «Что внутри конфеты», «Чудо напиток – какао», 

 «Рисование шоколадом», «Знакомство с 

профессией шоколатье, кондитер» (просмотр 

мультфильма «Сладкая сказка»), оформление 

выставки «многообразие шоколада», 

 «Создание альбома-коллекции фантиков»; 

-Беседы: «Самоанализ своего здоровья и забота о 

нем» (как ухаживать за своими зубами), «Вкусные 

истории» (как готовятся торты, кремы, ягоды в 

шоколаде). 

-Дидактические игры: «Волшебный мешочек», 

«Попробуй и отгадай», «Фруктовое домино»; через 

изобразительную, продуктивную деятельность. 

Создание альбома – коллекции «Сластена». 

13 июля 

2018 

Развлекательный досуг «День сладкоежки» Отв. 

М.Р., Х 

3 неделя 

16.07.18 – 20.07.18 

«Логика и математика» 

Праздники 

Международный день шахмат (20 июля) 
Неделя построена в рамках образовательного 

события - Создаем условия для усвоения 

дошкольниками математических представлений, 

обеспечиваем успешное развитие способностей и 

мышления детей. Организовать пропедевтическую 

работу по подготовке детей к изучению 



математики, активно воздействуем на 

всестороннее развитие детей, обогащая новыми 

представлениями и понятиями, закрепляем знания, 

активизируем мыслительную деятельность (умение 

сравнивать, обобщать, классифицировать, 

анализировать). 

Для детей разработать систему занятий, 

включающих разнообразные игры и упражнения, 

направленные на развитие математических 

представлений, развитие способностей и 

мышления детей. 

С детьми старшего возраста провести 

внутригрупповой «Шашечный турнир». 

20 июля 

2018 
Квест-игра  «Переполох в Шахматной стране» 

 

Отв. 

М.Р., Х 

4 неделя 

23.07.18 – 27.07.18 

«Неделя экологии» 

Праздники 

Всемирный день китов и дельфинов (23 июля) 

Международный день тигра (29 июля) 
Неделя построена в рамках образовательного 

события- в  течение недели организовать разные 

виды деятельности вокруг событий недели. 

Развиваем у детей познавательно – 

исследовательский интерес к природе животного 

мира. Углубить знания детей об отношениях 

человека и мира природы, формируем умения 

делать выводы на основе полученных знаний; в 

работе с детьми используем различные виды 

детского творчества. 

воспитываем заботливое отношение к объектам 

живой природы планеты Земля. 

27 июля 

2018 

Развлечение «Экологическая сказка» Отв. 

М.Р., Х 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

АВГУСТ 

Дни недели Темы недели 

1 неделя 

30.07.18 – 03.08.18 

«Неделя безопасности» 

Праздники 

День качания на качелях (4 августа) 

Международный день светофора (5 августа) 

День железнодорожника (5 августа) 

Неделя построена в рамках образовательного 

события - в течение недели организовать разные 

виды деятельности вокруг событий недели. 

Закрепить знания правил личной безопасности. 

Рассказать о качании на качелях – это полезная 

забава для детей и взрослых. Ученые пришли к 

выводу, что качаться на качелях – полезно для 

здоровья! У ребенка с помощью качелей 

формируется вестибулярный аппарат. Людям 

пожилого возраста качели помогут улучшить 

настроение, снять стрессы и справиться с депрессией. 

А еще качели улучшают осанку и тренируют мышцы 

пресса, улучшают координацию движений, 

тренируют мышцы спины, ног. 

Напомните правила дорожного движения, о правилах 

перехода через проезжую часть и о том, что следует 

четко исполнять все указания светофора: кому и 

когда надо стоять, а когда идти. Организовать разные 

виды игр для закрепления сигналов светофора. 

Вспомните правила безопасности на железной 

дороге, напомнить о труде железнодорожников. 

Изготовить своими руками подарки для своих 

родителей ко Дню железнодорожника.  

Организовать работу по проведению детского 

творческого конкурса «ВСЖД – наша история» 

(рисунки, фотографии, стихотворения) 

посвященного 120-летию со дня прибытия в г. 
Иркутск и истории ВСЖД. 

3 

августа 

 2018  

Квест-игра «Что мы знаем о железной дороге?» 

(старший дошкольный возраст) 

 

 

Ст.В., 

зам.зав.по 

УВР., Вс. 

старшего 



 

Развлечение «Веселое путешествие»  

(младший и средний дошкольный возраст) 

дошкольного 

возраста 

М.Р., Х. 

2 неделя 

06.08.18 – 10.08.18 

«Неделя туриста» 
Праздники 

Международный день альпиниста (8 августа) 

День физкультурника (спортсмена) (11 августа) 

Неделя построена в рамках образовательного 

события – познакомить детей с экстремальным видом 

спорта – альпинизмом, рассказать о том, что это 

очень опасная профессия, люди, которые этим 

занимаются должны быть физически 

подготовленными. Организовать просмотр видео 

сюжетов по покорению горных вершин 

альпинистами, рассказать об истории праздника. 

Также организовать беседы о здоровом образе жизни 

(занятия спортом, правильное питание и т.д.), 

приуроченные ко дню физкультурника. Организовать 

соревнования на выносливость и физическую 

подготовленность. 

10 

августа 

2018 

8.10 - «На зарядку становись! Присоединяйся!» - 

массовая зарядка для всех возрастных групп. 

Спортивный праздник «Физкульт – Ура!» 

ИФК 

3 неделя 

13.08.18 – 17.08.18 

«Неделя сладкоежек» 
Праздники 

Медовый  спас (14 августа) 

Яблочный спас (19 августа) 

Неделя построена в рамках образовательного 

события– познакомитьс историей  и традицией 

празднования Медового и Яблочного спаса.  

«Медовый Спас» праздник получил за то, что в это 

время собирали мед нового урожая.Яблочный Спас 

заменил языческий праздник сбора урожая яблок. 

Разучивание  пословиц о меде, пчелах, загадывание и 

разгадывание загадок;  народных подвижных игр 

«Пчелы», «Яблоня» и т.д. Познакомить детей с 

насекомым «пчела», рассказать какую пользу 

приносит, познакомить с профессией «пчеловод». 

Организовать творческие мастерские по 

изготовлению пчелок из разного бросового 

материала. Для родителей оформить консультацию 

«Мед – источник здоровья и красоты». 

17 

августа 

2018 

Фольклорный праздник «Медовый спас – всего 

про запас!» 

М.Р. 



4 неделя 

20.08.18 – 24.08.18 

«Символы России» 

Праздники 

День Государственного флага РФ (22 августа) 

Неделя построена в рамках образовательного 

события -  расширить представления детей об одном 

из символов страны - Российском флаге. Флаг- это  

полотно прямоугольной формы, на которое нанесена 

в установленных пропорциях специальная расцветка. 

Штандарт России состоит из трёх полос: белого, 

синего и красного цвета. Объяснить детям значение 

цветов флага. Каждому цвету посвятить день. 

Понедельник - белый цвет  - чистота помыслов, 

символы России ромашка, белая береза. 

Вторник - синий цвет -  величие, слава, верность, 

честность. 

Среда  - красный цвет - ратные подвиги и доблесть 

русского народа в битвах за свободу Родины. 

22 августа среда - творческий день изготовление 

флага России. 

 Флаг, наряду с гербом в виде двуглавого орла, 

принадлежит к числу официальных символов страны. 

Рассказать детям о том, на каких церемониях 

используется флаг и его значение для каждого 

россиянина. Организовать  видеотеки по просмотру  

познавательных фильмов,  в которых прослеживается 

значение и использование флага. 

Чтение и заучивание стихов о флаге. 

Организовать творческие мастерские по 

изготовлению флага России из разных материалов. 

Сравнить флаг России с флагами других стран.  

24  

Августа 

2018 

Развлечение "День Государственного флага 

России" 

Вс. старшего 

дошкольного 

возраста 

М.Р., Х. 

5 неделя 

27.08.18 – 31.08.18 

«В стране Мультляндии» 
Праздники 

День российского кино (27 августа) 

Неделя построена в рамках образовательного 

события – организовать беседы по сюжетам 

отечественных  мультфильмов «Мульти-Пульти»,   

творческие мастерские по изготовлению или 

рисованию героев мультипликационных фильмов 

«Мой любимый герой», с последующим 

оформлением выставки. С детьми старшего 

дошкольного возраста организовать беседы о 



волшебном мире кинематографии «Кино  - в 

волшебный мир окно», познакомить с профессиями 

людей, которые принимают участие в создании кино 

(режиссер, звукорежиссер, актеры, сценарист и др.). 

Организовать просмотр презентаций «Как 

создавалось кино», «Как создают мультфильмы». 

Оформить выставку книг «С книжной страницы – на 

большой экран». Слушание музыкальных 

произведений из детских мультфильмов и 

кинофильмов. Чтение и разгадывание загадок о 

сказочных героях. 

30 

августа 

2018 

Познавательно-развлекательная программа  

«Кино – волшебная страна» 

М.Р., 

Квасникова 

Е.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4 модуль – «Работа с семьей» 

Форма Содержание Время 

проведения 

Ответственные 

Информационно-

рекламная 

деятельность 

Оформление 

информационных стендов 

по проблеме оздоровления 

и воспитания детей 

«Летний калейдоскоп» 

В теч.лета Воспитатели 

Оформление буклетов по 

ОБЖ, ЗОЖ. 

В теч.лета Воспитатели 

Оформление  тематических 

папок-передвижек. 

В теч.лета Воспитатели 

Консультации  Индивидуальные 

консультации по 

проблемам воспитания. 

Июнь-август Воспитатели 

Заочные консультации: 

☼«Руки моем тщательно» 

(Болезни грязных рук); 

☼ «Организация Похода 

выходного дня в летний 

период»; 

☼ «Игры и развлечения 

дома». 

 

Июнь 

 

 

 

 

Ст.медсестра 

 

Инструктор по 

физической культуре 

 

Воспитатели 

☼ «Если хочешь быть 

здоров - закаляйся»; 

☼ «Лето красное -

безопасное (правила 

безопасности в природе, 

быту, на улице)». 

☼ «Секреты психологии 

успеха. Десять «других» 

слов при общении с 

ребенком». 

Июль 

 

 

 

Ст.медсестра 

 

Воспитатели 

 

 

 

Воспитатели 

 

☼ «Укусы насекомых»; 

☼ «Железная дорога не для 

игр»; 

☼ «Психологический 

комфорт вашего ребенка». 

Август Ст.медсестра 

Воспитатели 

 

Педагог-психолог 

Совместная 

деятельность детского 

сада и семьи 

☼ Выставка поделок «Папа 

может, папа может все что 

угодно….» 

Июнь Воспитатели 

Родители 

☼  Выставка рисунков 

«Природа глазами ребенка» 

-  с использованием 
природного материала. 

Июль Воспитатели 

Родители 

☼ Оформление групповых Август Воспитатели 



фотовыставок 

«Праздничное лето нашей 

группы».  

Родители 

Содержание 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

Анкетирование родителей  

«Ваш ребенок идет в 

ДОО». 

Июль  Педагог-психолог 

Воспитатели 

Презентация  «Здравствуй, 

детский сад!»  

Июнь Заведующий, 

Зам.зав.по УВР., 

Педагог-психолог, 

Ст.медсестра,  

Воспитатели 

Оформление стенда 

«Адаптация – это 

серьезно!» 

Июль Педагог-психолог, 

Воспитатели 

Консультации с 

родителями вновь 

поступающих детей. 

Июль-август Заведующий,  

Ст.медсестра, 

Педагог-психолог, 

Воспитатели 

Памятки-буклеты: 

- «Адаптация с улыбкой»; 

- «Тревога при 

расставании». 

Июль  Педагог-психолог 

 

5 модуль – «Контроль и руководство» 

План мониторинга реализации проекта  

Объект контроля Содержание контроля Периодичность Ответственный 

Июнь 

Санитарное состояние 

участков ДОУ 

Проверка оборудования 

участков на соответствии 

гигиеническим нормам, 

травмобезопасность. 

Ежедневно 

 

 

Заведующий,  

Зам. Зав. по АХЧ, 

Зам.зав.по УВР, 

Ст.воспитатель,  

Ст.медсестра 

Обработка песка кипятком. 2 раза в неделю 

(понедельник, 

среда) 

Ст.медсестра 

Санитарно-

гигиеническое состояние 

помещений 

Соблюдение режима 

проветривания. 

Ежедневно Ст.медсестра 

Рейд по санитарному 

состоянию помещений. 

1 раз в неделю Ст.медсестра 

Питьевой режим Контроль безопасности и 

качества питьевой воды, 

соответствия санитарным 

правилам. 

Ежедневно Ст.медсестра 

Состояние здоровья и 

физическое развитие 

детей 

Наблюдение за утренним 

приемом детей и 

состоянием каждого 

ребенка в течение дня. 

Ежедневно Ст.медсестра,  

Зам.зав.по УВР, 

Ст.воспитатель 

Проведение  осмотра детей  

на педикулез. 

1 раз в неделю Ст.медсестра 



Состояние одежды и 

обуви 

Проверка соблюдения 

требований к одежде в 

помещении и на прогулке в 

соответствии с 

температурой воздуха и 

возрастом детей. 

Ежедневно Ст.медсестра,  

Зам.зав.по УВР, 

Ст.воспитатель 

Система закаливания Проведение воздушных и 

солнечных ванн, обливания 

ног, дыхательной 

гимнастики, 

боссохождения по «Тропе 

здоровья». 

Ежедневно Ст.медсестра,  

Зам.зав.по УВР, 

Ст.воспитатель,  

ИФК 

«Познавательное 

развитие» 
Оперативный контроль: 

- организация летней 

детской познавательной 

деятельности (наблюдения, 

экспериментальная 

деятельность) 

 Зам.зав.по УВР 

Ст.воспитатель 

«Физическое развитие» Оперативный контроль: 

- организация двигательной 

активности детей во время 

прогулки. 

 Зам.зав.по УВР, 

Ст.воспитатель 

«Художественно-

эстетическое развитие» 
Оперативный контроль: 

- организация творческих 

мастерских (рисование, 

лепка), организация 

детских выставок. 

 Зам.зав.по УВР, 

Ст.воспитатель 

Планирование летней 

оздоровительной работы 

с детьми 

Проверка календарно-

тематического 

планирования на группах 

Цель: 

1 нед. -  качество 

планируемой работы с 

детьми;  

3 нед. - разнообразие видов 

детской деятельности детей 

в соответствии с 

предложенным планом. 

1 раз в 2 недели Зам.зав.по УВР, 

Ст.воспитатель 

Июль 

Санитарное состояние 

участков ДОУ 

Проверка оборудования 

участков на соответствии 

гигиеническим нормам, 

травмобезопасность. 

Ежедневно 

 

 

 

Заведующий,  

Зам. Зав. по АХЧ, 

Зам.зав.по УВР, 

Ст.воспитатель,  

Ст.медсестра 

Обработка песка кипятком. 2 раза в неделю 

(понедельник, 

среда) 

Ст.медсестра 

Санитарно-

гигиеническое состояние 

помещений 

Соблюдение режима 

проветривания. 

     Ежедневно  Ст.медсестра 

Рейд по санитарному 

состоянию помещений. 

1 раз в неделю Ст.медсестра 

Питьевой режим Контроль безопасности и Ежедневно Ст.медсестра 



качества питьевой воды, 

соответствия санитарным 

правилам. 

Состояние здоровья и 

физическое развитие 

детей 

Наблюдение за утренним 

приемом детей и 

состоянием каждого 

ребенка в течение дня. 

Ежедневно Ст.медсестра,  

Зам.зав.по УВР, 

Ст.воспитатель 

Проведение  осмотра детей  

на педикулез. 

1 раз в неделю Ст.медсестра 

Состояние одежды и 

обуви 

Проверка соблюдения 

требований к одежде в 

помещении и на прогулке в 

соответствии с 

температурой воздуха и 

возрастом детей. 

Ежедневно Ст.медсестра,  

Зам.зав.по УВР, 

Ст.воспитатель 

Система закаливания Проведение воздушных и 

солнечных ванн, обливания 

ног, дыхательной 

гимнастики, 

боссохождения «По тропе 

здоровья». 

Ежедневно Ст.медсестра,  

Зам.зав.по УВР, 

Ст.воспитатель,  

ИФК 

Оздоровительные 

мероприятия в режиме 

дня 

Оперативный контроль: 

- проведение 

динамического часа; 

- режим дня, 

своевременность 

проведения всех режимных 

моментов и их 

длительность. 

 Заведующий,  

Зам. Зав. по АХЧ, 

Зам.зав.по УВР, 

Ст.воспитатель,  

Ст.медсестра 

«Физическое развитие» Оперативный контроль: 

- подвижные и спортивные 

игры на прогулке 

(регулярность, 

направленность, знание 

правил игры детьми, 

соответствие возрасту) 

 Заведующий,  

Зам. Зав. по АХЧ, 

Зам.зав.по УВР, 

Ст.воспитатель,  

Ст.медсестра 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

Оперативный контроль: 

-  организация и 

проведение 

театрализованных игр с 

детьми. 

 Зам.зав.по УВР, 

Ст.воспитатель 

Планирование летней 

оздоровительной работы 

с детьми 

Проверка календарно-

тематического 

планирования на группах 

Цель:  

1 нед. - использование 

словесных игр в работе с 

детьми; 

3 нед. - работа на 

экологической тропе. 

1 раз в 2 недели Зам.зав.по УВР., 

Ст.воспитатель 

Август 



Санитарное состояние 

участков ДОУ 

Проверка оборудования 

участков на соответствии 

гигиеническим нормам, 

травмобезопасность. 

Ежедневно 

 

 

 

Заведующий,  

Зам. Зав. по АХЧ, 

Зам.зав.по УВР, 

Ст.воспитатель,  

Ст.медсестра 

Обработка песка кипятком. 2 раза в неделю 

(понедельник, 

среда) 

Ст.медсестра 

Санитарно-

гигиеническое состояние 

помещений 

Соблюдение режима 

проветривания. 

Ежедневно Ст.медсестра 

Рейд по санитарному 

состоянию помещений. 

1 раз в неделю Ст.медсестра 

Питьевой режим Контроль безопасности и 

качества питьевой воды, 

соответствия санитарным 

правилам. 

Ежедневно Ст.медсестра 

Состояние здоровья и 

физическое развитие 

детей 

Наблюдение за утренним 

приемом детей и 

состоянием каждого 

ребенка в течение дня. 

Ежедневно Ст.медсестра,  

Зам.зав.по УВР, 

Ст.воспитатель 

Проведение  осмотра детей  

на педикулез. 

1 раз в неделю Ст.медсестра 

Состояние одежды и 

обуви 

Проверка соблюдения 

требований к одежде в 

помещении и на прогулке в 

соответствии с 

температурой воздуха и 

возрастом детей. 

Ежедневно Ст.медсестра,  

Зам.зав.по УВР, 

Ст.воспитатель 

Система закаливания Проведение воздушных и 

солнечных ванн, обливания 

ног, дыхательной 

гимнастики, 

боссохождения по «Тропе 

здоровья» 

Ежедневно Ст.медсестра,  

Зам.зав.по УВР, 

Ст.воспитатель 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

Оперативный контроль: 

- Организация сюжетно-

ролевых игр на прогулке. 

 Зам.зав.по УВР, 

Ст.воспитатель 

«Физическое развитие» Оперативный контроль: 

- проведение утренней 

гимнастики; 

- проведение занятий по 

физическому развитию. 

 Зам.зав.по УВР, 

Ст.воспитатель 

Адаптация Контроль за ходом 

адаптации, ведением 

адаптационных листов на 

каждого ребенка. 

 Зам.зав. по УВР, 

Ст.воспитатель 

Планирование летней 

оздоровительной работы 

с детьми 

Проверка календарно-

тематического 

планирования на группах 

Цель: 

1 нед. - использование 

проектной деятельности в 

1 раз в 2 недели Зам.зав.по УВР., 

Ст.воспитатель 



летний период; 

3 нед. - реализация 

воспитателями плана 

летней оздоровительной 

работы. 

Заключительный этап реализации проекта (август) 

Форма Содержание Время проведения Ответственные 

«Круглый стол» Подведение итогов 

летней 

оздоровительной 

работы с детьми. 

 Заведующий, Зам.зав.по 

УВР, Ст.воспитатель,  

Ст.медсестра, 

Воспитатели 

Выставка «Итоги летней 

работы» 

Буклеты, папки-

передвижки 

 Воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


