
План работы 
на летний оздоровительный 

период 2021 года 
в ДОУ № 83



1

n

1

Регламентирующие нормативные документы

Проведение профилактических, закаливающих, оздоровительных и 
воспитательных мероприятий с детьми в летний период 
регламентируют нормативные документы:
- Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей 
ООН 20.11.1989 г);
- Конституция РФ от 12.12.1993г (ст. 38, 41, 42, 43);
- Федеральный закон от 29.12.2012. 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»;

Федеральный государственный образовательный стандарт 
дошкольного образования от 17.10.2013 № 1155;

Методические рекомендации об организации летней
оздоровительной работы с детьми в дошкольных учреждениях" от 
20.06.1986 № 11-22/6-20;
- Методические рекомендации по закаливанию детей в дошкольных 
учреждениях от 16.06.1980 № 11-49/6-29
- Устав ДОУ №83 г. Липецка;
- Инструкция по охране жизни и здоровья детей в дошкольных 
учреждениях и на детских площадках.



Принципы планирования оздоровительной работы:

- комплексное использование профилактических, закаливающих и 
оздоровительных технологий;

- непрерывное проведение профилактических, закаливающих и 
оздоровительных мероприятий;

- использование простых и доступных технологий;

- формирование положительной мотивации у детей к проведению 
профилактических закаливающих и оздоровительных мероприятий;

- повышение эффективности системы профилактических и 
оздоровительных мероприятий за счет соблюдения элементарных j-j 
правил и нормативов: оптимального двигательного режима, Q 
физической нагрузки, санитарного состояния учреждения,
организации питания, питьевого режима, воздушно-теплового 
режима и водоснабжения. р

В



Задачи
1. Совершенствовать 

дифференцированный подход 
физкультурно-оздоровительной 
дошкольниками.

индивидуалъно- 
в процессе 
работы с

2. Способствовать расширению и углублению  
представлений детей о природе, а также 
эстетических чувств, связанных с красотой 
природы.

3. Обеспечить эмоциональное благополучие ребенка  
в дошкольном учреждении, используя 
изобразительную деятельность и музыку.

4. Приобщать родителей к активному участию в 
жизни ребёнка и детского сада.



Работа с кадрами

№ 
п/п Содержание работы Сроки Ответственное

лицо
Июнь

1.

© Довести до сведения 
(под роспись) сотрудников 
всех подразделений 
приказ по ДОУ «Об 
охране здоровья и жизни 
детей летом»

01.06.2021
Заместитель 
заведующей 

Дятчина Н.М.

© Утвердить медицинский 
план летней
оздоровительной работы

01.06.2021 Медицинская
сестра

© Провести инструктаж 
по соблюдению охраны 
труда на рабочем месте

01.06.2021
Заместитель 
заведующей 

Дятчина Н.М.
© Провести инструктаж 
младшего персонала 
«Питьевой режим на 
прогулке в летний период»

01.06.2021 Медицинская
сестра

Июль

2.

© Производственное 
совещание «Организация 
летней оздоровительной 
кампании»

01.07.2021 Заведующая ДОУ

© Консультации для 
педагогов «Безопасность 
на дорогах города»

15.07.2021 Пивень В.И. 
Гончарова Л.П.

Август

з

© Провести сверку 
документации на новый 
учебный год

18.08.2021

Заведующая ДОУ

-------------------------

© Производственное 
совещание «Итоги летней 
оздоровительной работы»

27.08.2021



Работа в методическом кабинете

N2
п/п

Содержание работы Срок исполнения

1. Разработать перспективное 
планирование по нравственно
патриотическому воспитанию

Июнь

2. Изготовить информационный стенд 
«Дорога глазами детей» Июль

3. Систематизировать материалы в 
разделах «Природный мир», 
«Валеология», «ОБЖ»

Август



Смотры-конкурсы 
на летний период 2021 года

№
п/п

Тема Сроки Исполнитель Ответственное 
ли до

1. Нетрадиционный
выносной
материал,
оборудование

02.06.2021 педагоги Заведующая
ДОУ

2. Лучший
детсадовский
участок

17.06.2021 педагоги Заведующая
ДОУ

3. Красный, 
желтый, зеленый 08.07.2021 педагоги

Заместитель 
заведующей 

Дятчина Н.М.
4. Смотр готовности 

групп к новому 
учебному году

28.08.2021 педагоги
Заместитель 
заведующей 

Дятчина Н.М.



Административно-хозяйственная работа

№
п/п

Содержание работы Сроки Ответственное 
ли до

Июнь

1.

© Подготовить участки для 
прогулок

до 01.06.2021

Заместитель 
заведующей 

Дятчина Н.М.
© Покрасить оборудование 
на участке

Зам. 
заведующей по 

АХЧ
© Обновить разметку на 
участках

Заместитель 
заведующей 

Дятчина Н.М.
© Покрасить оборудование 
на физкультурной 
площадке

Инструктор по 
ФК

© Отремонтировать малое 
оборудование

Заведующая
ДОУ

© Отремонтировать полы и 
скамейки на верандах

Заведующая
ДОУ

© Обновить разметку 
автогородка

Зам. 
заведующей по 

АХЧ© Завести песок
Июль

2.

© Ремонт кровли 
спортивного комплека

до 01.08.2021 Заведующая
ДОУ© Замена окон в 

групповых комнатах
Август

3.

© Ремонт запасных 
выходов

до 20.08.2021 Заведующая
ДОУ

© Произвести 
косметический ремонт в 
группах



Календарный план мероприятий активного 
отдыха детей на летний период 2021 года

Дата
проведения

Название мероприятия Участники

Июнь
16.06.2021 «Дадим шар земной детям» 

спортивный праздник
подготовительные

группы
18.06.2021 Прогулка-поход в парк (с участием 

родителей по желанию) средние группы

25.06.2021 «Лето, лето к нам пришло!» 
физкультурный досуг

2 младшие 
группы

30.06.2021 Праздник здоровья старшие группа
Июль

01.07.2021 Поход в березовую рошу старшие группы
08.07.2021 «Есть у солнышка друзья» 

физкультурный досуг
группы ОДА, 

средние группы
15.07.2021 -
22.07.2021

Неделя Здоровья «Летние Малые 
Олимпийские игры» старшие группы

29.07.2021 День здоровья средние группы
Август

05.08.2021 «Веселые старты» - физкультурный 
досуг старшие группы

12.08.2021 «Путешествие на планету 
Здоровье» - физкультурный досуг средние группы

19.08.2021 «Веселые воробышки летят куда 
хотят» - физкультурный досуг

2 младшие 
группы

26.08.2021 Поход следопытов старшие группы



Летнее задание для педагогов 
ДОУ № 83 
2021 год

№
п/п

Содержание работы Сроки Исполнитель

1.

Изготовить нестандартное 
оборудование по 
физическому развитию

Июнь
Инструктор по ФК

Изготовить нестандартное 
оборудование по 
музыкальному воспитанию

Музыкальный
руководитель

Альбом «Фрукты-овощи» 
(с загадками, стихами)

Группа раннего 
возраста

Альбом «Космос»
(с загадками, стихами)

Младшие группы

Альбом «Насекомые»
(с загадками, стихами)

Средние группы

2. Альбом «Растения наших 
лесов»,-' " (с загадками, 
стихами)

Июль Старшие группы

Альбом «Умные машины» 
(бытовая техника)

Группы ОДА

Альбом «Одежда»
(с загадками, стихами)

Подготовительные
группы

Сюжетно-ролевые игры
«Пароход» Группа раннего 

возраста
«Кулинария» Младшие группы

3. «Поле чудес» Август Средние группы
Магазин «Цветы» Старшие группы
«Рыболовецкое судно» Группы ОДА
«Дом моды» Подготовительные

группы



Работа с родителями 
ДОУ N° 83 
2021 год

№
п/п

Содержание работы Сроки Ответственное
ли по

Июнь

1.

Привлечь родителей всех 
групп на покраску малых 
форм на участке

до 01.06.2021
Заместитель 
заведующей 

Дятчина Н.М.
Оборудование и 
устройство фонтана, 
альпийской горки

до 30.06.2021
Заместитель 
заведующей 

Дятчина Н.М.
Оформить папки- 
передвижки для 
родителей: «Растим детей 
здоровыми»

04.06.2021
Заместитель 
заведующей 

Дятчина Н.М.

Июль

2.

Консультации: 
«Безопасность на дорогах 
-  как условия сохранения 
здоровья»

08.07.2021 Н. В. Земских

«Ядовитые грибы и ягоды» 
(информационный стенд) 14.07.2021 Медицинская

сестра
Спартакиада: «Ловкие, 
сильные, смелые -  это 
наша семья»

27.07.2021 Инструктор по 
ФК

Август

3.

Консультация: «Какой 
журнал выписать 
ребенку?»

05.08.2021 А. А. Верёвкина

Организовать 
фотовыставку детей ДОУ 
«Улыбка лета»

12.08.2021 С. А.Лебединская

День открытых дверей 
«Здравствуй, детский 
сад!»

26.08.2021 Заместители
заведующей



утв ер ;

ая ДОУ № 83 г. Липецка 
^  OtС. Парфенова

>к

План работы ДОУ Jfe
2021г.

на июнь месяц ода

01.06.202
02.06.202
03.06.202
04.06.202

07.06.202
08.06.202
09.06.202
10.06.202 
11.06.202

15.06.202
16.06.202
17.06.202
18.06.202

21.06.202
22.06.202
23.06.202
24.06.202
25.06.202

28.06.202
29.06.202
30.06.202

-  День защиты детей -  Планета Детства
-  День мяча
-  День песни 
День сказок

-  Всемирный день окружающей среды
- Всемирный день океанов
-  Международный день друзей
-  День экологических акций
- День России

-  День Солнца
- День Неба
- День Земли
- День Воды

- День полевых цветов
- День именинника
- День песни
- День безопасности движения
- Конкурс чтецов

- День танца
- День сказок 
День песка



01.07.202
02.07.202

05.07.202
06.07.202
07.07.202
08.07.202
09.07.202

12.07.202
13.07.202
14.07.202
15.07.202
16.07.202

19.07.202
20.07.202
21.07.202
22.07.202
23.07.202

26.07.202
27.07.202
28.07.202
29.07.202
30.07.202

№ 83 г. Липецка 

1г.

на июль месяц 20______

-  День смеха
-  День туриста

-  День пешехода
-  День бегуна
-  День прыгуна
-  День мяча
-  День скакалки

-  Спортивный праздник 
День именинника

-  День путешествий
-  День рисунка
-  День сказки

-  День исследователя
-  День воды
-  День неба
-  День песка
-  День воздуха

-  Экологический праздник
-  Праздник-проказник
-  День смешинок
-  День танца
- День туризма

I



План работы

ДОУ № 83 г. Липецка
. С|>^арфенова
ш С  2021г.3>> 7

на август месяд 2021 года

02.08.2021 -  День августовских именинников
03.08.2021 -  День песни о лете
04.08.2021 — День следопытов
05.08.2021 — Туристический поход (с родителями)
06.08.2021 -  День цветов

09.08.2021 -  День насекомых
10.08.2021 -  День деревьев
11.08.2021 -  День животных
12.08.2021 -  День птиц
13.08.2021 -  Экологический праздник

?
Спортивная неделя

16.08.2021 -  День обруча
17.08.2021 -  День скакалки
18.08.2021 -  День мяча
19.08.2021 -  День Прыгуна
20.08.2021 -  «Путешествие на планету Здоровья»

23.08.2021 -  День шуток и веселья
24.08.2021 -  День маленьких математиков
25.08.2021 — День Почемучек
26.08.2021 — Спортивный праздник
27.08.2021 -  «Лето, лето -  до скорой встречи»

30.08.2021 - День сказки 
31.08 -  День прощания с летом

I
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