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Лето – время года, когда жизнь в детском саду совершенно меняется. Это сезонный 

отрезок времени, в который реализуется система мероприятий, направленных на 

оздоровление и физическое развитие детей. 

 Воспитательно-образовательный процесс состоит из образовательной 

деятельности, осуществляемой в процессе организации различных видов детской 

деятельности игровой, трудовой, музыкальной, чтения, образовательной 

деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов, самостоятельной 

деятельности детей и взаимодействием с семьями воспитанников. Основную часть 

времени дети проводят на улице. Пребывание дошкольников на свежем воздухе в 

летний период укрепляет и закаливает детский организм, оказывает положительное 

влияние на всестороннее развитие. Основная задача взрослых – 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 

оздоровительного, познавательного и развлекательного характера. 

  Приоритетными направлениями дошкольного учреждения летом являются: 

-физкультурная работа; 

-экологическое и познавательное развитие; 

-игровая, музыкальная, театрализованная, изобразительная деятельность детей. 

Все это нашло отражение в проекте летней работы на 2020-2021 уч.г. «Наше лето». 

Цель: создание в дошкольном учреждении максимально эффективных условий 

для реализации ОП ДО в летний период 

Задачи: 

o Создать условия, обеспечивающие охрану жизни и  укрепление здоровья 

детей, предупреждение заболеваемости и травматизма; способствующие их 

физическому и умственному развитию путём активизации движений и 

целенаправленного общения с природой.  

o Реализовать систему мероприятий, направленных на физическое 

воспитание детей, на культурное развитие, развитие самостоятельности, 

инициативности, любознательности и познавательной активности дошкольников.  

o Развитие взаимопонимания родителей и сотрудников ДОУ в ходе 

совместной проектной деятельности. 

Учитывая климатические особенности нашего региона,  проектная 

деятельность с воспитанниками имеет вариативность: 

-  реализация проектной деятельности на свежем воздухе (хорошие 

погодные условия) 

-  реализация проектной деятельности в помещении  (плохие погодные 

условия). 
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Примерные формы работы с детьми и родителями: 

 

1. Организация физкультурной работы с детьми 

o Вариативность утренних гимнастик на данный период  

o Организация подвижных игр  

o Проведение праздников и досугов  

o Игры для похода или прогулки в лес  

o Спортивные игры на воздухе  

2. Мир природы 

o Календарь сезонных наблюдений, явлений (насекомыми, рыбами, 

растениями, птицами и т.д.) и организация работы в «метеостанции» 

o Беседы, рассматривание иллюстраций, альбомов, изодеятельность, 

экологические акции, экспериментирование («Природа края, в котором 

мы живём (краеведение)», «Тайны природы, лекарственные и ядовитые 

растения»), дидактические игры 

o Организация работы в цветниках  

o Организация и  проведение экскурсий в природу  

o Профилактическая работа по предупреждению отравлений ядовитыми 

растениями  

3. Игра 

o Размещение игрового оборудования на летних площадках  

o Организация разных видов игр в летний период (подвижные, словесные, 

дидактические, сюжетно-ролевые, театрализованные и т.д.) 

4. Художественно-изобразительная деятельность 

o Использование нетрадиционных приёмов в изобразительной 

деятельности летом 

o Развитие детского творчества посредством различных продуктивных 

видов изодеятельности и дидактических игр 

5. Летние праздники и досуги 

o Знакомство детей с народными праздниками и играми 

o Знакомство с летними праздниками 

o Театрализованная деятельность 

o Концерты 

6. Основы безопасности жизнедеятельности детей 

o Инструктажи  

o Организация работы по правилам пожарной безопасности  

o Организация работы «Внимание дорога»  

o Организация работы по ОБЖ 

7. Краеведение 

o Проведение дистанционных экскурсий к памятным местам  
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o Конкурсы детского творчества  

8. Организация работы с родителями 

o Групповые беседы и консультации для родителей 

o Включение родителей в проектную деятельность  

9. Организация проектной деятельности на воздухе: 

o художественно-эстетическое развитие – Творческая мастерская 

«Мастерская маленьких волшебников» и «Цветные ладошки» 

o физкультурное развитие – Спортивный центр «Крепыши»  

o познавательное развитие – Мастерская опытов «Развивалка» 

o игровая деятельность – Игровой центр «Игралочка»  

o музыкально-театрализованный центр «Музыкальный калейдоскоп» 

o ПДД – клуб «Дорожная азбука»  

o речевое развитие – «Читайка»  

o трудовое воспитание – центр «Делу время, потехе час» 

(название центров может варьироваться по желанию воспитанников и 

педагогов) 

 

Итоговый результат 

o Создание видеофильма «Лето – яркая пора». 
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Работа с педагогами 

 

№ 
Тематика  Дата 

проведения  

Ответственный 

1 

«Музыкальная пелощадка на 

свежем воздухе» 

 (консультация – практикум) 

Июнь 

 

Музыкальный 

руководитель 

Гудилова Т.Ю. 

Бандура М.В. 

2 

«Проведение подвижных и 

спортивных игр на участке 

летом» (консультация) 

 

Учитель  физической 

культуре Шкредова С.А. 

Воспитатель: Паталиева 

Д.А. 

3 
Мастер-класс 

«Метеостанция летом» 

Воспитатель 

Кагарманова Г.Ш. 

4 
«Волшебный клубочек» 

Мастер-класс 

Июль 

Воспитатели:  

Пирмагомедова Э.М., 

Захарова Т.А. 

5 

«Нетрадиционные техники 

рисования»  

Мастер-класс 

Воспитатель 

Денисенко А.Н., 

Хусаинова Ч.Ф. 

6 
«Чудесный цветок»  

Мастер-класс 

Учитель-логопед 

Флерова Е.В. 

7 

 «Познавательно – 

исследовательская деятельность 

детей в летний период» 

(консультация – практикум) 

Август 

Воспитатели: 

Тимканова Л.Р., 

Казбулатова Ю.З. 

 

8 

«Взаимодействие с родителями 

в летний период» 

(консультация – практикум) 

Воспитатель 

Тимканова Л.Р. 

9 

«Развитие способностей детей в 

условиях ДОУ в соответствии с 

ФГОС» (консультация – 

практикум) 

Воспитатель 

Пестова М.Е. 

10 

Мастер- класс для воспитателей 

«Наши руки не для скуки» 

 

Воспитатели: 

Игнатова А.А., 

Заболотных Т.В. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.art-talant.org/masterklassy/2169-nashi-ruki-ne-dlja-skuki
https://www.art-talant.org/masterklassy/2169-nashi-ruki-ne-dlja-skuki
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Заседания творческих групп по разработке локальных документов  

на 2020 – 2021 уч.г. 

 

№ 
Цель заседания Дата 

проведения  

Ответственный 

1 

Разработка проекта ОП ДО 

МБДОУ № 17 «Белочка» на 

2020-2021уч.г. в соответствии с 

ФГОС ДО 

Июнь - август 

Зам. зав. по УВР  

Виноградова Е.Ю. 

Старший воспитатель 

Творческая группа 

педагогов 

2 

Разработка проекта годового 

плана работы МБДОУ № 17 

«Белочка» на 2020-2021уч.г. в 

соответствии с ФГОС ДО 

3  

Разработка проекта Программы 

развития МБДОУ № 17 

«Белочка» на 2021-2024гг. 

 

 

Работа с детьми 

 

№ 
Тематика  Дата проведения Ответственный за 

разработку сценария 

1 
Решение квестов* 

«Волшебное путешествие» 
Июнь 

Воспитатели: Арусланова 

Н.Н., Пятикопова М.Э 

2 
Решение квестов* 

«Путешествие в Сказочную 

страну» 

Июль 
Воспитатели: Козинская 

О.А., Ермакова О.В.. 

3 
Решение квестов* 

«В поисках волшебного 

сундука» 

Август 
Воспитатель: Орлова Т.В., 

Пестова М.Е. 

Выставка рисунков 

 

 «Лето - яркая пора!» Июнь 
Воспитатель: Белоусова 

Л.В., Арусланова Н.Н. 

  «Дары лета!» Июль 
Воспитатель: Мартынова 

Р.П., Денисенко А.Н. 

 
Фотовыставка «Как мы 

провели лето» 
Август 

Воспитатель: Лянгузова 

Д.М., Сулейманова Э.А. 

Выставка поделок 

 

  «Чудеса природы» Июнь Воспитатель: Пестова О.П. 

  «Жила - была сказка» Июль Воспитатель: Гашумова О.К. 
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  «Волшебный сундучок» Август Воспитатель: Шрамко А.Г. 

Виртуальные экскурсии по музеям России 

 

 

Виртуальная экскурсия  в 

летний лес «В гостях у 

природы» 
Июнь 

Воспитатель: Кагарманова 

Г.Ш., Сушкова Е.А. 

  «Музей игрушки» Июль 
Воспитатель: Шестакова 

И.В., Шрамко А.Г.   

 

  Виртуальная экскурсия  

«Экскурсия к лебедям, уткам, 

фламинго и рыбкам» 
Август 

 Воспитатели: Заболотных 

Т.В., Игнатова А.А. 

 

*Квесты проводятся индивидуально для каждой группы воспитателями. 
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Работа с родителями 

 

№ Мероприятия Дата проведения  Ответственный 

1 

Оформление информационных 

тематических уголков для 

родителей в группах 

Июнь-август Воспитатели групп 

2 

Индивидуальные и групповые 

беседы с родителями в 

соответствии с примерной 

тематикой 

Июнь-август Воспитатели групп 

3 
Привлечение родителей к 

реализации проектов 
Июнь - июль Воспитатели групп 

4 Акция  «Подари цветочек» Июнь Воспитатели групп 

5 
Участие родителей в 

тематических выставках  
Июнь-август Воспитатели групп 

6 

Участие родителей в 

изготовлении тематических 

стендов по закреплению у 

воспитанников правил по ОБЖ  

Июль - август Воспитатели групп 

7 

Консультация  «Как 

организовать летний отдых 

ребенка» 

Июнь Воспитатели групп 

8 
Буклет  «Профилактика 

травматизма летом» 
Июнь Воспитатели групп 

9 
Памятка «Болезни грязных 

рук» 
Июнь Воспитатели групп 

10 
Консультация «Осторожно- 

незнакомые растения» 
июль Воспитатели групп 

11 

Памятка «Игры и упражнения 

для занятий с детьми на 

воздухе» 

июль Воспитатели групп 

12 
Беседа «Первая помощь при 

укусах насекомых» 
июль Воспитатели групп 

13 
Консультация «Игры в жизни 

ребёнка» 
август Воспитатели групп 

14 Беседа «Ребенок на природе" август Воспитатели групп 

15 
Консультация «Изучаем 

дорожную азбуку» 
август Воспитатели групп 
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Тематика информационных уголков 

 для родителей в летний период 2020-2021 г. 

(сменяемость 2 раза в месяц) 

 

Июнь 

1.  «Закаливание детей летом» 

2 .  «Обеспечение безопасности ребенка в летний период» 

3. «Внимание COVID-19» 

Июль  

     1.  «Отдыхаем вместе с детьми» 

2.  «Противопожарная безопасность летом!» 

3. «Профилактика COVID-19» 

 

Август  

      1.  «Чем занять ребенка дома» 

2.  «Дети на дороге или как учить детей осторожности» 

3. «Вакцинация от COVID-19» 
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Тематика бесед по воспитанию здорового образа жизни 

на летний период 2020-2021г.  
№ 

п/п 
Содержание работы Дата Ответственный 

Работа с детьми. 

1 «В здоровом теле - здоровый дух» июнь  Воспитатели  

2 «Полезные и вредные привычки» июнь Воспитатели 

3 «Мой режим дня» июнь Воспитатели 

4 «Глаза-главные помощники человека» июнь Воспитатели 

5 «Солнце – друг, солнце – враг!» июль Воспитатели  

6 «Чтоб смеялся роток, чтоб кусался зубок»   

7  «Чистые руки - залог здоровья» июль Воспитатели  

8 «Съедобные и несъедобные грибы» август Воспитатели 

9  «Где живут витамины?» август Воспитатели  

10 «Профилактика острых кишечных инфекций» август  Воспитатели  

11  «Если ты дома один» июнь Воспитатели 

12 «Что такое короновирус» июнь Воспитатели 

Работа с сотрудниками 

1 Памятка «Как защититься от вредных насекомых» июнь 

Мед. сестра  

2 Памятка «Оказание первой помощи при солнечном  

и тепловом ударах». 
июнь 

3 Памятка  «Закаливание детей летом» июнь 

4 Памятка «Профилактика заболеваний дизентерией  

и гастроэнтеритом.» 
июнь 

5 Памятка  «Профилактика вирусного гепатита «В»  

и «С» 
июль 

6 Памятка «Профилактика заболеваний 

сальмонеллезом» 
июль 

7  Памятка  «Выполнение сан. эпид. режима» июнь- 

август 

8 Памятка «Организация правильного питания детей» август 

9 Памятка «Профилактика сколиоза и плоскостопия у 

детей» 
август 

Работа с родителями (стендовая информация) 

1 «Профилактика детского травматизма» июнь 

Мед.сестра  

2  «Профилактика пищевых отравлений» июнь 

3 «Соблюдаем режим дня летом» июнь 

4 «Профилактика педикулёза и чесотки» июль 

5 «Профилактика заболеваний сальмонеллезом» июль 

6 «Овощи и фрукты – источники здоровья» август 

7 «Профилактика дизентерии» август 
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Оперативный контроль 

 

№ 

п/п 
Содержание Дата Ответственный 

1 

Выносной материал для организации 

игровой, трудовой деятельности и 

обеспечения двигательной активности 

детей на прогулке 

Июнь, август  
Зам. зав по УВР  

Е.Ю.Виноградова 

2 Охрана жизни и здоровья детей Июнь – август 

Зав. МБДОУ 

В.В.Игнатова 

специалист 

по ОТ  

Сироткина А.А. 

3 
Организация питания. Соблюдение 

питьевого режима. 
Июнь – август 

Зав. МБДОУ  

В.В.Игнатова 

Зам. зав по УВР  

Е.Ю.Виноградова 

4 
Соблюдение правил личной гигиены. 

Профилактика педикулёза. 
Июнь-август  

Мед. сестра 

 
5 Проведение закаливающих процедур Июль   

6 
Организация  и соблюдение режима дня 

в летний период  
Июнь-август 

7 Утренний приём детей на участке ДОУ Июль  Зам. зав по УВР  

Е.Ю.Виноградова 

Старший 

воспитатель  

О.Н.Торопатченко 

8 
Смена и дополнение  информации в 

родительских уголках. 
Июль 

9 Планирование в летний период.  Июнь – август 

10 Познавательная деятельность Июль 

11 
Чистота территории и участков, 

песочниц. 
Июнь – август 

Зам.зав.по АХР  

Кувындыкова Д.С. 

специалист 

по ОТ  

Сироткина А.А. 
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Работа с детьми в летний период 2020-20211г. 

№ 

п\п 
Мероприятия Дата Ответственный 

                           Тематические занятия, экскурсии, пешие прогулки 

Июнь  

1. 
Кинопоказ «Правила дорожные детям 

знать положено!» 

Каждый второй 

понедельник 
Музыкальный 

руководитель 

Гудилова Т.Ю. 

Бандура М.В. 
2. 

Развлечение, посвященное дню 

защиты детей 
01.06.2021 

3. Развлечение «Весёлая олимпиада» По погоде 

Инструктор по 

физ.культуре  

Шкредова С.А 

Июль 

1. 
Тематические занятия на 

экологической тропе ДОУ 
По погоде 

Воспитатели 

возрастных групп 

2. 
Фотозона « День Любви, семьи и 

верности» 
По погоде  

 Пирмагомедова Э.М., 

Ермакова О.В. 

Август 

1. 
Тематические занятия на 

экологической тропе ДОУ 

В течение 

месяца 

Воспитатели групп 

2. «День флага» 21.08.2021. 

Музыкальный 

руководитель 

Гудилова Т.Ю. 

  

3. 
«Мы - ребята молодцы, собираем 

огурцы» (целевая прогулка на огород) 
По погоде Воспитатели групп 



 МБДОУ  №17 «Белочка» - 2020г. 

Проекты в летний период 2020-20211г. 

Тема проекта. Период Цель проекта. 

 

«Лето в поле и в 

лесу» 

01.06.2021г.– 

15.06.2021г. 

Обогащение и расширение 

представления детей о влиянии тепла, 

солнечного света на жизнь людей, 

животных и растений. Оздоровление 

укрепление иммунной системы детского 

организма.  

«Шестиногий 

народец» 

15.06. 2021г.-  

29.06. 2021г. 

 Формирование навыков правильного 

поведения в природе, бережного 

отношения к насекомым. 

 

«Тропа 

здоровья». 

29.06. 2021г.– 

13.07. 2021г. 

Формирование у детей интереса и 

привычки к здоровому образу жизни 

посредством природных факторов: 

солнце, воздух, вода. 

 

Проект «Летние 

природные 

явления» 

 

13.07.2021г. – 

31.07.2021г. 

Создание условий для формирования у 

детей целостного представления о 

 летних явлениях природы 

 

«Ходит капелька 

по кругу» 

03.08.2021г. – 

17.08.2021г. 

Обогатить представления детей о 

круговороте воды в природе. 

"Летние дары-

ягоды да грибы" 

17.08.2021г. – 

31.08.2021г. 

Развитие у детей любознательности 

через знакомство с ягодами и грибами 

родного края и организация разных 

видов деятельности.  

 

 


