
 



Цели: 

─ сохранение и укрепление физического и психического здоровья 

воспитанников в летний период с учётом их индивидуальных особенностей, 

удовлетворение потребности в летнем отдыхе, творческой деятельности и движении. 

 Задачи: 

1. Создание условий, обеспечивающих охрану жизни и укрепления здоровья 

воспитанникам, способствовать их физическому и умственному развитию путём 

активизации движений и целенаправленного общения с природой. 

2. Реализация системы мероприятий, направленных на оздоровление и 

физическое воспитание детей раннего и дошкольного возраста, развитие 

самостоятельности, любознательности и двигательной активности. Совершенствование 

речи детей, развитие их эмоциональной сферы. 

3. Организация в летний период совместной работы педагогов с детьми, 

родителями (законными представителями) воспитанников, направленной 

оздоровление детей, и профилактику заболеваний, в том числе коронавирусной 

инфекции, безопасного поведения на улице (дороге). 

4. Продолжение работ по улучшению пространственного окружения участка 

ДОУ и подготовке учреждения к началу учебного года. 

  

  



Памятные и знаменательные даты летом 
Памятные и знаменательные даты в июне 

1 июня  – Международный день защиты детей  

1 июня  – Всемирный день родителей  

2 июня  – День здорового питания (день отказа от излишеств в еде отмечается с 2011 

года)  

4 июня  – Международный день невинных детей –  жертв агрессии. 

5 июня  – Всемирный день окружающей среды (Отмечается по решению ООН с 1972 

года)  

6 июня  – Пушкинский день России  

9 июня  – Международный день друзей   

12 июня  – День России  

18 июня  – День медицинского работника (третье воскресенье июня)  

22 июня  – День памяти и скорби. Учрежден указом Президента РФ 8 июня 1996 года в 

честь памяти защитников Отечества и начала Великой Отечественной войны. 

23 июня  – Международный Олимпийский день. Отмечается по инициативе 

Международного Олимпийского комитета с 1948 года. 

23 июня  – День балалайки – международный праздник музыкантов-народников. 

Впервые День балалайки отметили в 2008 году. 

Памятные и знаменательные даты в июле 

 

8 июля  – Всероссийский день семьи, любви и верности  

11 июля  – Всемирный день шоколада. Впервые был придуман французами в 1995 году. 

20 июля  – Международный день шахмат. Отмечается по решению Всемирной 

шахматной федерации с 1966 г. 

23 июля  – Всемирный день китов и дельфинов  

30 июля  – Международный день дружбы (с 2011 года по решению ГА ООН)  

 

Памятные и знаменательные даты в августе 

 

5 августа  – Международный день светофора. Отмечается в честь события, 

произошедшего в 1914 году. В этот день в американском городе Кливленде появился 

первый предшественник современных устройств. Он имел красный и зеленый фонари, а 

при переключении света издавал звуковой сигнал. 

12 августа  – День физкультурника (вторая суббота августа)  

13 августа  – День строителя (второе воскресенье августа)  

22 августа  – День государственного флага РФ  

27 августа  – День российского кино  

27 августа  – День шахтера в России (с 1947 года последнее воскресенье августа). 

 

  



Календарь тематических недель  

Ранний дошкольный возраст 
М

ес
я

ц
 

Неделя  Срок 

проведения 

Календарь тематических недель 
И
ю
н
ь
 

1 01.06 – 04.06 Лето красное пришло! 

2 07.06 – 11.06 В гостях у любимых сказок А.С. Пушкина 

3 14.06 – 18.06 Азбука безопасности. ПДД. Какой бывает 

транспорт 

4 21.06 – 25.06 Под куполом цирка! 

5 28.06 – 30.06 В мире животных 

И
ю
л
ь
 1 - 2 01.07 – 09.07 Маленькие исследователи 

3 13.07 – 16.07 Цветы, ягоды  

4 - 5 19.07 – 30.07 Водоем. Обитатели водоема. Безопасность  

А
в
гу
ст

 1 02.08 – 06.08 Мы любим спорт! Летние виды спорта 

2 09.08 – 13.08 Мы – маленькие строители! В мире профессий 

3 16.08 – 20.08 Неделя безопасности. Личная безопасность 

4 23.08 –31.08 Вот и лето прошло! 

 

Средний дошкольный возраст 

 

М
ес

я
ц

 

Неделя  Срок 

проведения 

Календарь тематических недель 

И
ю

н
ь

 

1 01.06 – 04.06 Дружат дети всей земли. День защиты детей. 

2 07.06 – 11.06 Лето красное пришло! 

3 14.06 – 18.06 Путешествие в страну дорожных знаков. 

4 21.06 – 25.06 Безопасность на природе и дома. «Спички детям не 

игрушка» 

5 28.06 – 30.06 В сказочном царстве, в сказочном государстве 

И
ю

л
ь

 1  01.07 – 09.07 Неделя здоровья. Витамины с грядки. 

2 13.07 – 16.07 Летние виды спорта. 

3 19.07 – 23.07 День города. День металлурга. 

4 26.07 – 30.07 Неделя хорошего настроения 

А
в

г
у
ст

 

1 02.08 – 06.08 По тропинке в лес пойдем: деревья и кустарники. 

2 09.08 – 13.08 Путешествие на луг: цветочная поляна. Мир 

насекомых. 

3 16.08 – 20.08 Сказочный подводный мир. Обитатели морей и 

океанов. 

4 23.08 –31.08 День шахтера. Подземные богатства. 

 

  



 Старший дошкольный возраст 

 
М

ес
я

ц
 

Неделя  Срок 

проведения 

Календарь тематических недель 

И
ю
н
ь
 

1 01.06 – 04.06 Дружат дети на всей планете: День защиты детей. 

2 07.06 – 11.06 Любимые сказки А.С. Пушкина. 

3 14.06 – 18.06 «Красный, желтый, зелёный»: безопасность на улицах 

города. Памятная дата: День России (12 июня). 

4 21.06 – 25.06 «Спички детям не игрушки»: безопасность дома и на 

природе.  

5 28.06 – 30.06 Лето разноцветное. 

И
ю
л
ь
 

1  01.07 – 09.07 Неделя здоровья. Витамины с грядки. 

2 13.07 – 16.07 Спорт. Летние виды спорта. Летняя спартакиада 

3 19.07 – 23.07 День города. День металлурга. 

4 26.07 – 30.07 Неделя хорошего настроения 

А
в
гу
ст

 

1 02.08 – 06.08 По тропинке в лес пойдем: деревья и кустарники.  

Памятная дата: Крещение Руси. 

2 09.08 – 13.08 Путешествие на луг: цветочная поляна. Мир 

насекомых. Декада дорожной безопасности. 

3 16.08 – 20.08 Сказочный подводный мир. Обитатели морей и 

океанов. Декада дорожной безопасности. 

4 23.08 –31.08 День шахтера. Подземные богатства. «До свидания, 

лето!» 

 

 

 

 

  



ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

№ 

п./п. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ ДАТА ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

1.1. Утверждение плана летней оздоровительной 

работы - 2021 

июнь заведующий ДОУ 

Казанцева И.А.  

1.2. Проведение инструктажа педагогов по 

организации летнего периода: 
− по профилактике детского травматизма; 

− охрана жизни и здоровья детей в летний 

период; 

− организация и проведение спортивных и 

подвижных игр; 

− правилами оказания первой помощи; 

− предупреждению отравления детей 

ядовитыми растениями и грибами; 

− охрана труда и выполнение требований; 

− техники безопасности на рабочем месте; 

− при солнечном и тепловом ударе; 

− оказание помощи при укусе насекомыми и 

т.п. 

июнь Заведующий ДОУ 

Казанцева И.А. 

зам. зав по АХР 

Приходько Е.В. 

  

1.3. Консультации для педагогов 

− «Организация экспериментальной 

деятельности детей в летний период» 

− «Летняя оздоровительная работа в детском 

саду и её планирование» 
− «Организация досуга в летний период» 

−  «Методика проведения прогулок в летний 

период»  

− «Особенности организации физкультурно-

оздоровительной работы в летний период» 

июнь Зам.зав. по УВ и МР 

Теплорадова Н.И. 

1.4. Проведение инструктажа с воспитанниками: 

− по предупреждению травматизма на 

прогулках; 

− соблюдение правил поведения в природе, 

на улице, во время выхода за территорию 

ДОУ. 

 

июнь 

  

Воспитатели групп 

1.5. Изготовление выносного игрового материала в течение 

летнего 

периода 

Воспитатели групп 

 Приобретение выносного игрового материала в течение 

летнего 

периода 

Зам.зав. по УВ и МР 

Теплорадова Н.И. 

зам. зав по АХР 

Приходько Е.В. 

1.6. Конкурс для педагогов: 

«Лучший проект по теме «Неделя хорошего 

настроения» 

июль Зам.зав. по УВ и МР 

Теплорадова Н.И. 

1.8. Установочный педагогический совет  30 августа Заведующий 

Казанцева И.А. 

  



2. Воспитательно – образовательная работа 

2.1. Календарное планирование согласно 

методическим рекомендациям 

июнь   

  

  

  

  

  

  

  

  

воспитатели 

на группах 

  

  

  

2.2. Переход на летний режим пребывания детей в 

группах 

с 01 июня по 

31 августа 

2021 года 

 

 

 

 

2.3. Организация проведения спортивных и 

подвижных игр, развлечений, досугов 

2.4. Работа с детьми по ОБЖ, беседы, игры по 

ознакомлению с правилами дорожного движения 

2.5. Экологическое воспитание: беседы, прогулки, 

экскурсии, наблюдения, опытно- 

экспериментальная деятельность, труд на 

огороде, цветнике 

2.6. Оформление родительских уголков по темам: 
«Одежда ребёнка в летний период» 

 «Опасное окно»  

«Правила поведения людей в лесу» 

 «Особенности отдыха семьи у воды» 

«Ребёнок один дома!» 

 

2.7. Адаптация вновь поступивших детей в ДОУ 

(оформление листов наблюдений, работа с 

родителями по соблюдению единых требований к 

ребёнку, сенсорно-моторная игровая 

деятельность) 

Все группы 

3. Организационно – педагогическая работа 

3.1 Праздник, посвященный  Международному дню 

защиты детей «Ключи от детства» 

1 июня Инструктор по 

физкультуре  

Никитенок Н.В. 

3.2. Кукольный театр «Два медведя» 1 июня Музыкальный 

руководитель 

Лобаева А.А. 

3.3. Развлечение по ПДД «В страну  Светофории» 25 июня Инструктор по 

физкультуре  

Попова Е.С. 

воспитатели групп 

3.4. Тематический досуг для детей старшего 

дошкольного возраста по пожарной безопасности 

«Спички на тронь – в спичках огонь!» 

02 июля Педагог - психолог  

Т.А. Качкаева  

Музыкальный 

руководитель 

Лобаева А.А. 

3.6. Квест-игра «Путешествие за секретами здоровья» 09 июля Инструктор по 

физкультуре  

Попова Е.С., 

музыкальный 

руководитель  

Лоюаева А.А. 

Педагог-психолог 

Т.А. Качкаева 

3.7. Витаминное лукошко 16 июля Педагог - психолог  

Т.А. Качкаева  

Музыкальный 



руководитель 

Лобаева А.А. 

3.8. Развлечение для детей «Мой город - Норильск» 23 июля Воспитатели 

3.10. Развлечение «В стране Спортландии»  30 июля Инструктор по 

физкультуре  

Попова Е.С. 

3.11. Летние олимпийские игры «Спартакиада» 30 июля Инструктор по 

физкультуре  

Попова Е.С. 

3.12. Развлечение «Лето красное – пора прекрасная»  4 августа Воспитатели 

Бондарева М.С. 

Жданова А.В. 

3.13. Праздник День Нептуна 6 августа Инструктор по 

физкультуре  

Попова Е.С. 

3.14 Развлечение «В гостях у тетушки Пчелы» 13 августа Беликова О.А. 

Амаева А.А. 

3.15. Праздник народного календаря «Яблочный спас» 

(все группы) 

20 августа Воспитатели:  

Егорова Д.Н. 

Павлова Г.Ф. 

3.16 Развлечение «Путешествие в подводный мир» 27 августа Воспитатели 

Жулькова С.А. 

Мишенева О.В. 

3.17 КОНКУРСЫ И  ВЫСТАВКИ ДЕТСКИХ 

ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ В ДОУ  
Выставки творческих работ детей по темам: 

−  «Лето – взяло в руки краски!» 

− «Мир глазами детей» 

−  «Жители морей» 

− Выставка «Природные коллекции» 

 Конкурс: 

− «Природные фантазии» 

 

  

июль 

август 

 Воспитатели 

4. Профилактическая и оздоровительная работа 

4.1. Максимальное пребывание детей на свежем 

воздухе (утренний приём и гимнастика, прогулки, 

развлечения). 

в течение 

ЛОП 

  

  

  

Зам . зав. по УВ и МР 

Н.И. Теплорадова 

инструктор по 

физкультуре  

Попова Е.С. 

4.2. Создание условий для двигательной активности 

детей за счёт организации различных видов 

детской деятельности на прогулке 

4.3. Проведение закаливающих и профилактических 

мероприятий в течение дня (оздоровительный 

бег, воздушные и солнечные ванны, водные 

процедуры, гигиеническое мытье ног, 

корригирующая гимнастика) 

4.4. Совершенствование основных видов движений 

через подвижные игры с мячом, скакалкой, 

обручами. 

4.5. Включение в меню свежих овощей, фруктов, 

соков при наличии финансирования 

в течение 

ЛОП 

Шеф  – повар  

Кладовщик   

4.6. Организация водно-питьевого режима.  

Наличие чайника, охлажденной кипячёной воды, 

одноразовых стаканчиков для соблюдения 

в течение 

ЛОП 

Воспитатели 



питьевого режим на прогулках 

5. Контроль и руководство 

5.1. Подготовка групп к новому учебному году август Заведующий ДОУ 

И.А. Казанцева, 

зам. зав. по УВ и МР 

Н.И. Теплорадова, 

зам. зав по АХР 

Е.В. Приходько 

5.2 Тематический контроль «Организация прогулок с 

элементами оздоровления» 

июль   

  

  

Зам. зав. по УВ и МР 

Н.И. Теплорадова 

  

5.3 Текущий контроль: 
1. Выполнение инструкций по охране жизни и 

здоровья детей. 

2.  Анализ календарных планов на летний период 

3. Соблюдение режима дня в группах в летний 

период 

4. Ведение и заполнение листов адаптации детей 

раннего возраста 

5. Анализ детских работ по изо деятельности и 

ручному труду 

6. Обновление пространственного окружения в 

группе с учётом ФГОС ДО. 

7. Состояние документации в группах. 

8. Организация питания в ДОУ. 

9. Выполнение режима дня. 

июль - 

август 

6. Работа с родителями 

6.1. Родительское собрание: «Воспитательно – 

образовательная и оздоровительная работа с 

детьми летом» 

июнь воспитатели групп 

6.2. Консультации: 

1. «Одежда ребёнка в летний период» 

2.  «Опасное окно»  

3. «Правила поведения людей в лесу» 

4. «Особенности отдыха семьи у воды» 

5. «Ребёнок один дома!» 

 6. «Организация питания ребенка в летнее 

время» 

 7. «Рекомендации родителям по ОБЖ на лето» 

 8. «Игры с детьми на воздухе» 

 9. «Адаптация ребенка к детскому саду» 

10. Безопасность во дворе и на дороге 

 

 

в течение 

лета 

воспитатели 

всех групп 

6.3. Папки – передвижки: 

− Безопасность ребенка летом 

− Игры и упражнения для занятий с детьми 

на воздухе. 

− Совет по питанию ребенка летом. 

в течение 

лета 

воспитатели 

всех групп 

7. Административно – хозяйственная работа 

7.1. Регулярный полив дорожек  ежедневно зам. зав по АХР 

Приходько Е.В. 

7.2. Ремонт мебели июнь зам. зав по АХР 



Приходько Е.В. 

7.3. Замена песка в песочницах на участках июнь заведующий ДОУ 

Казанцева И.А. 

7.4. Ремонт и покраска игрового оборудования и 

ограждения на прогулочной площадке 

июнь Приходько Е.В. 

зам. зав по АХР 

7.5. Косметический ремонт в групповых помещениях июнь зам. зав по АХР 

Приходько Е.В. 

7.6. Покраска фасада здания ДОУ  зам. зав по АХР 

Приходько Е.В. 

7.7. Ремонт душевых кабин в бассейне июнь зам. зав по АХР 

Приходько Е.В. 

7.8. Монтаж, демонтаж межкомнатных дверей  в течение 

лета 

зам. зав по АХР 

Приходько Е.В. 

7.9. Монтаж, демонтаж окон в течение 

лета 

зам. зав по АХР 

Приходько Е.В. 

  

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


