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Содержание плана: 

1. Образовательная деятельность с детьми в летний оздоровительный период осуществляется посредством реализации педагогических 

проектов. Построение таким образом образовательной деятельности с детьми дает большие возможностей для их развития. Темы помогают 

организовать информацию оптимальным способом, у дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, 

экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. Проекты разрабатывают воспитатели дошкольных групп 

согласно общей теме месяца. За летний период педагоги реализуют три проекта. Отчет о проделанной работе представляют на 

педагогическом часе в конце месяца (28.06; 26.07; 30.08).  

2. Методическая деятельность 

3. Контроль. 

4. Проведение хозяйственных и ремонтных работ 

5. Взаимодействие с социальными партнерами – семьей, учреждениями культуры и спорта 

 

Задачи:  

1. Создать условия, обеспечивающие охрану жизни, физического и психического здоровья детей, предупреждение заболеваемости и травматизма. 

2. Реализовать систему мероприятий, направленную на физическое, социально-личностное, экологическое воспитание, развитие любознательности 

и познавательной активности. 

3. Осуществлять социальное партнерство с семьей, учреждениями культуры и спорта по вопросам воспитания и оздоровления детей. 

 

1. Образовательная деятельность 
 

ИЮНЬ. Тема месяца «Спорт и безопасность» 

Цель Формирование и развитие у детей интереса и навыка к здоровому образу жизни, развитие физических способностей детей, 

формирование основ безопасности жизнедеятельность. 

Задачи 1. Формирование и развитие интереса к своему здоровью. 

2. Формирование желания обеспечения своей безопасности в окружающем мире у детей. 

3. Приобщить детей и их родителей к здоровому образу жизни, правилам безопасности в жизни. 

4. Воспитывать привычку и потребность в здоровом образе жизни. 

Направление Социально-коммуникативное, познавательное 

Виды деятельности Двигательная, игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская. 

№ 

п/п 

Возрастная группа Тема проекта Сроки 

проекта 

Форма итогового 

мероприятия 

Дата, 

ответственные 

Результат 

1. Младшая (7,8) «Все что прыгает и скачет» 

«Кошкин дом» 

01.06 - 

30.06. 

 

Открытый показ, 

Фестиваль 

спортивных игр, 

 

Воспитатели, 

инструктор по 

физической 

культуре 

Фотоотчет 

Статья на сайт 

картотека игр, 

пополнение РППС 
2. Средняя (9,10) «Будем прыгать и скакать и 

здоровье укреплять» 

«В гостях у доктора Айболита» 
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3. Старшая (11,12,6) «Школа пешеходных наук» 

«Обруч нам необходим, поиграют 

дети с ним» 

 

4. Подготовительная (5) «Академия Аркадия Паровозова» 

«Мы будущие Олимпийцы» 

IX Летние олимпийские игры,  

Квест-игра «Школа Аркадия Паровозова» 28.06 (д/с №45) 

ИЮЛЬ. Тема месяца «Мир вокруг нас» 

Цель Экологическое просвещение детей, расширение знаний об окружающем мире, родном крае, стране. 

Задачи 1. Содействовать формированию у детей экологической культуры, первичных представлений об объектах и явлениях 

окружающего мира, представлений о социокультурных ценностях нашего народа. 

2. Развивать познавательную активность детей посредством опытов и экспериментов с объектами природы. 

3. Формировать навыки исследовательской деятельности. 

4. Направлять активную деятельность дошкольника на осознанное сохранение природы. 

5. Формировать умение видеть и чувствовать красоту природы, восхищаться ею.  

6. Активизировать участие родителей в экологическом воспитании ребенка. 

Направление 

развития детей 

Познавательное развитие 

Виды 

деятельности 

Двигательная, игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, восприятие художественной литературы,  

музыкальная. 

№ 

п/п 

Возрастная группа Тема проекта Сроки 

проекта 

Форма итогового 

мероприятия 

Дата, 

ответственные 

Результат 

1. Младшая (7,8) «Мир домашних животных» 01.07 

31.07 

Праздник, 

развлечение, 

конкурс, выставка, 

акция, 

коллаж. 

Воспитатели Паспорт проекта 

Отчет  

Статья на сайт 
2. Средняя (9,10) «Мир овощей и фруктов» 

3. Старшая (11,12,6) «Загадочная неживая природа» 

4. Подготовительная (5) «Мой край родной – частица 

Родины большой!» 

Эколого-туристический поход в лес 26.07 (д/с №22) 

АВГУСТ. Тема месяца «Детский сад - Игроград» 

Цель Создание условий для активной, разнообразной творческой игровой деятельности дошкольников 

Задачи 1. Содействовать сохранению и укреплению традиций игровой деятельности, как ведущего вида деятельности детей 

дошкольного возраста 

2. Активизировать процесс взаимодействия педагогов в вопросах организации игровой деятельности 

3. Способствовать созданию эмоционально - игровой атмосферы в детском саду 

4. Обеспечить организацию взаимодействия по игровой деятельности с семьями воспитанников. 
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Направление Социально-коммуникативное, познавательное, художественно-эстетическое 

Виды 

деятельности 

Двигательная, игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, музыкальная 

№ 

п/п 

Возрастная группа Тема проекта Сроки 

проекта 

Форма итогового 

мероприятия 

Дата, 

ответственные 

Результат 

1. Младшая (7,8) «Мир дидактической игры» (игры с 

предметами, настольно-печатные, 

словесные игры) 

01.08 - 

31.08. 

 

Проведение игрового 

досуга с детьми 

учителем-логопедом 

Воспитатели, 

учитель-логопед 

Паспорт проекта 

Отчет  

Статья на сайт 

 2. Средняя (9,10) «Мир театральной игры» (театрально-

игровая деятельность: режиссёрские 

игры, игры-драматизации) 

Проведение 

музыкального досуга с 

детьми музыкальным  

руководителем 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

3. Старшая (11,12,6) «Мир строительной игры» 

(конструирование из разных видов 

конструктора (не типичных для д/с), из 

бумаги, природного материала 

Проведение 

спортивного досуга с 

детьми инструктором 

по физ.культуре 

воспитатели, 

Инструктор по 

физической 

культуре 

4. Подготовительная (5) «Мир развивающих игр» 

«Мир подвижных игр» (разучивание 

новых игр) 

Игровой Турнир дошкольников 25.08 (д/с №25) 

 

2. Методическая деятельность 

 

№ 

п/п 

Планируемые мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственные 

1. Инструктивно-методическое совещание по охране жизни и здоровья детей в 

летний период 

июнь С.В. Солдацкова, заведующий 

2. Обновление РППС групп в соответствии с требованиями ФГОС и 

образовательной программой детского сада 

июнь-август воспитатели 

3. Пед.час «Обзор периодической литературы» июнь Е.П. Халиуллина, ст.воспитатель 

4. Сопровождение педагогов по разработке и реализации летних проектов июнь-август Е.П. Халиуллина, ст.воспитатель 

5. Практическое занятие по эвакуации из здания июнь С.В. Солдацкова, заведующий 

6. Индивидуальная работа с воспитателями по запросам постоянно Е.П. Халиуллина, ст.воспитатель 

7. Составление учебно-методических комплексов по программе Н.М.Крыловой 

«Детский сад – Дом радости» 

июнь-август воспитатели 
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8. Смотр родительских уголков  август С.В. Солдацкова, заведующий  

Е.П. Халиуллина, ст.воспитатель 

9. Приемка детского сада к новому учебному году август С.В. Солдацкова, заведующий  

Е.П. Халиуллина, ст.воспитатель 

 

 3.Контроль 

 

№ 

п/п 

Планируемые мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственные 

1. Выполнение инструкции по охране жизни и здоровья детей постоянно С.В. Солдацкова, заведующий 

Т.Ю. Жаворонкова, ст.медсестра 

2. Выполнение оздоровительных мероприятий в режиме дня 

(утренняя гимнастика, полоскание горла, босохождение) 

постоянно С.В. Солдацкова, заведующий  

Е.П. Халиуллина, ст.воспитатель 

Т.Ю. Жаворонкова, ст.медсестра  

3. Соблюдение техники безопасности во время прогулок постоянно С.В. Солдацкова, заведующий 

И.Н. Быданова, зав.хозяйством 

4. Санитарное состояние участка: проверка оборудования участка на соответствие 

гигиеническим нормам 

постоянно С.В. Солдацкова, заведующий 

И.Н. Быданова, зав.хозяйством 

5. Организация питания постоянно С.В. Солдацкова, заведующий 

Т.Ю. Жаворонкова, ст.медсестра 

6. Питьевой режим: безопасность и качество питьевой воды, соответствие 

санитарным нормам 

постоянно Т.Ю. Жаворонкова, ст.медсестра 

7. Санитарно-гигиеническое состояние помещений: проведение генеральной и 

текущей уборки. Соблюдение режима проветривания. Наличие москитной сетки 

на окнах. 

постоянно С.В. Солдацкова, заведующий 

Т.Ю. Жаворонкова, ст.медсестра 

8. Двигательный режим: объем двигательной активности в течение дня, 

соответствие двигательного режима возрасту детей, разнообразие форм 

двигательной активности в течение дня 

постоянно С.В. Солдацкова, заведующий  

Е.П. Халиуллина, ст.воспитатель 

9. Сформированность КГН у детей раз в месяц Е.П. Халиуллина, ст.воспитатель 

Т.Ю. Жаворонкова, ст.медсестра 

10. Организация игр с песком и водой раз в месяц Е.П. Халиуллина, ст.воспитатель 

11. Использование выносного оборудования на прогулке раз в месяц С.В. Солдацкова, заведующий  

Е.П. Халиуллина, ст.воспитатель 

12. Осуществление индивидуальной работы с детьми по результатам диагностики раз в месяц Е.П. Халиуллина, ст.воспитатель 

13. Организация периода адаптации в группах детей раннего возраста постоянно С.В. Солдацкова, заведующий 

Е.П. Халиуллина, ст.воспитатель 
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Т.Ю. Жаворонкова, ст. медсестра 

15. Проведение физкультурных и музыкальных развлечений раз в месяц Е.П. Халиуллина, ст.воспитатель 

16. Уровень педагогического мастерства и состояние педагогического процесса по 

разделам работы 

раз в месяц Е.П. Халиуллина, ст.воспитатель 

  

4.Проведение хозяйственных и ремонтных работ 

 

№ 

п/п 

Планируемые мероприятия Срок Ответственные 

1. Замена песка в песочницах июнь С.В. Солдацкова, заведующий 

И.Н. Быданова, зав.хозяйством 

2. Покраска оборудования на игровых и спортивных площадках  июнь С.В. Солдацкова, заведующий 

И.Н. Быданова, зав.хозяйством 

воспитатели 
3. Обновление разметки на площадках по дорожному движению июнь 

4. Проведение ремонтных работ в групповых и коридорах июль  

 

5.Взаимодействие с социальными партнерами – семьей, учреждениями культуры и спорта 

 

№ 

п/п 

Планируемые мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственные 

1. Оформление информации в родительских уголках о режиме дня и содержании 

работы с детьми летом, рекомендаций по экологическому, физическому, 

трудовому воспитанию, познавательному развитию детей. 

раз в месяц Воспитатели, специалисты 

2. Оформление сан. бюллетеня для родителей  раз в месяц Т.Ю. Жаворонкова, ст.медсестра 

3. Оформление стенда «Наши праздники и будни», «Музыкальная капель» постоянно Е.П. Халиуллина, ст.воспитатель 

Н.Ю. Кошкина, муз.руководитель 

4. Привлечение родителей к участию в проектах, праздниках, развлечениях, 

выставках, экскурсиях 

постоянно Воспитатели, специалисты 

5. Индивидуальные консультации для родителей вновь поступивших детей постоянно Т.Ю. Жаворонкова, ст.медсестра 

6. Участие родителей в благоустройстве и озеленении участка постоянно воспитатели 

7. Подготовка материалов для сайта, газеты «Бумажник» постоянно Е.П. Халиуллина, ст.воспитатель  

С.В. Солдацкова, заведующий 

8. Экскурсии по городу, в краеведческий музей, в Дендропарк, в лес, на стадион, 

детскую спортивную школу, библиотеку семейного чтения 

раз в месяц Е.П. Халиуллина, ст.воспитатель  

С.В. Солдацкова, заведующий 

воспитатели 

 


