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1. Информационная справка о МДОУ «Детский сад №81  

для детей раннего возраста»: 

 

 Детский сад №81 открыт  апреля 1957 г., в настоящее время полное название 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №81 для детей 

раннего возраста». 

 

Юридический адрес: 169347, Республика Коми, г.Ухта, пгт Ярега, ул.Мира д.3. 

 

Учредитель: МУ «Управление образования» администрации МОГО «Ухта». 

 

Детский сад функционирует на основе Устава, зарегистрированного 30.03.2009 г. 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности выдана  20.01.2010 г. 

Свидетельство об аккредитации: 15.04.2009г. 

Проектная мощность: 88 детей. 

Фактическая: 96 детей. 

Режим жизнедеятельности: 12 часов при пятидневной неделе. 

Заказчиком проекта по проведению летней познавательно - оздоровительной 

работы выступают родители (законные представители) воспитанников и МУ «Управление 

образования» администрации МОГО «Ухта». 

МДОУ «Д/с №81» является опорной площадкой для реализации познавательно- 

оздоровительного проекта « Лето в яркие краски одето!». 

 

Коллектив разработчиков: 

заведующий  Подколзина О.В.  

зам. зав. по БЖД Козырева Е.Ю. 

мед. сестра Борискина М.А. 

 

 

 

 

 



Грамотная организация летней оздоровительной работы в детском саду, 

охватывающей всех участников образовательного процесса, предоставляет широкие 

возможности для укрепления физического, психического здоровья воспитанников, 

овладения культурно-гигиеническими навыками, развития у них любознательности, 

эмоциональной отзывчивости, познавательного интереса, а также повышение 

информационной компетенции родителей в области организации летнего отдыха детей. 

Летом продолжается систематическая и полномочная работа по разделам программы, 

чтобы продолжать складывать первичную картину окружающего ребѐнка ближайшего 

мира. Все виды деятельности переносятся на свежий воздух. 

          Метод проектов значим для системы образования. Он связан с развивающимся 

личностно-ориентированным обучением и может широко использоваться в дошкольном 

учреждении. В летний период нет занятий для детей и важно организовать совместную 

деятельность педагогов и детей содержательно. Проект позволяет интегрировать сведения 

из области знаний детей по экологическому воспитанию, социальному миру, 

художественно-творческой деятельности, музыкальному развитию, физическому 

развитию, сенсорному развитию для решения одной проблемы и применить их на 

практике. 

         Проект дает возможность развивать индивидуальную и коллективную деятельность 

детей, расширит их опыт общения, дает возможность осуществлять личностно-

ориентированный подход к каждому ребѐнку, что очень важно на современном этапе. 

Деятельность всего коллектива детского сада направлена на поддержание эмоционально- 

положительного состояния каждого ребѐнка, на продолжение накопления двигательного 

опыта в летний период для решения которой требуется детская самостоятельность, 

сотворчество детей, педагогов, родителей. 

 

Цель проекта: Создание системы работы в развитии познавательного интереса 

дошкольников в летний период и получение эффективных результатов совместной 

деятельности педагогов, родителей и детей. 

 Задачи в сфере работы с детьми: 

1. Укрепление физического и психического здоровья ребѐнка. 

2. Формирование основ двигательной и гигиенической культуры. 

3. Развитие любознательности,  познавательной активности. 

4. Развитие эмоциональной отзывчивости, накопление опыта доброжелательных 

отношений со сверстниками.  

 



 

 

Задачи в сфере работы с педагогами: 

1. Повышение компетентности  педагогов в вопросах организации летней 

развивающей работы. 

2. Обеспечение методического сопровождения для планирования и организации 

летнего отдыха детей. 

3. Мотивация педагогов на улучшение качества организации летней познавательно- 

оздоровительной работы. 

4. Создание условий по организации общеразвивающей работы и развитию 

познавательного интереса. 

Задачи по работе с родителями: 

1. Повышение компетентности родителей в вопросах организации летнего отдыха 

детей. 

2. Привлечение семей к участию в воспитательном процессе на основе 

педагогического сотрудничества. 

 

 Предполагаемые итоги проекта: 

 100 % охват воспитанников детского сада познавательно-оздоровительной работой 

(лето 2013 г. – ??? детей в месяц); 

 снижение заболеваемости среди детей; 

 обогащение воспитанников яркими впечатлениями, способами взаимодействия со 

взрослыми и сверстниками, новыми знаниями; 

 повышение компетентности  педагогов и родителей в области организации летнего 

отдыха детей; 

 развитие физических качеств, укрепление здоровья детей; 

 создание условий для познавательной и  двигательной деятельности детей на 

прогулке, эмоциональной сферы, решения интеллектуальных и личностных задач, 

адекватных возрасту; 

  подбор литературного, иллюстративного и дидактического материала по данной 

тематике недели; 

^ Трансляция проекта: защита проекта на педагогическом совете в ДОУ и на 

городском методическом объединении. 

 



 

 

Эффект проекта в перспективе: 

 

- В результате реализации среднесрочного познавательно-оздоровительного проекта 

значительно повысится эффективность использования плана в летнем 

оздоровительном процессе ДОУ, как следствие этого повысится качество 

оздоровительной работы ДОУ.  

 - В результате открытости информации, возрастет авторитет детского сада и 

педагогов в посѐлке. 

       - Передовой педагогический опыт будет передаваться молодым педагогам ДОУ. 

Каждая неделя летнего месяца имеет свое направление работы, в которое 

включаются все педагоги детского сада. Пройдут консультации, семинары, выставки, 

презентации  для педагогов. Для родителей будет оформлена наглядная информация, в 

виде книжек-ширм, памяток, фотогазет, буклетов. Для детей пройдут развлечения, 

досуги, игры, наблюдения, беседы, чтение произведений, заучивание потешек, игры- 

эксперименты. В течение лета запланирована совместная деятельность педагогов и детей, 

работа по проектам  «Во поле берѐзка стояла», «Песочные фантазии», «Добрая вода», 

«Букет цветов». 

Каждый ребѐнок может найти занятие по интересу, овладеть средствами общения и 

способами взаимодействия со взрослыми и сверстниками, расширить необходимые 

умения и навыки, развиваться физически, совершенствуя двигательные навыки. 

 Срок реализации проекта: май, июнь,  июль. 

 

2. Содержание работы над проектом по этапам. 

 

I этап Подготовительный 

 

Цель: Постановка мотивации, цели, задач, для педагогов, по организации летней 

общеразвивающей работы. 

Сроки: май. 

Содержание: 

 составление проекта «Лето в яркие краски одето!»; 

 подготовка документации по летней работе: приказы, положение по конкурсу 

«Лучший летний участок» (приложения 1), составление плана совместных 



мероприятий педагогов и детей (приложение 2), планы оздоровительных и 

закаливающих мероприятий возрастных групп (приложение 3); 

 презентация пособий нестандартного оборудования для развития двигательной 

активности; 

 составление плана по контролю за реализацией проекта (приложение 4); 

 проведение инструктажей: по охране жизни и здоровья детей, по охране труда и 

техники безопасности, по пожарной безопасности; 

 обсуждение организации летней оздоровительной работы на Педагогическом совете; 

 составление летнего режима дня с учѐтом возраста детей, состояния здоровья, 

двигательной активности (приложение 5). В связи с отсутствием учебных 

занятий, прололжительность активного отдыха увеличивается, предусматривается 

максимальное пребывание детей на открытом воздухе.  

 

 

II этап Практический 

 

Цель: Вовлечь в творческую работу педагогов, детей, родителей по осуществлению 

проекта. 

 

Сроки: май,июнь, июль. 

 

План летней общеразвивающей работы включает в себя 4 блока: 

 

1 блок  -  Создание условий для всестороннего развития детей (санитарно-

гигиенические, для физического развития, познавательного, изобразительного творчества, 

трудовой деятельности). 

2 блок  -  Работа с детьми (организация двигательного режима, закаливающие  

мероприятия, лечебно-профилактическая работа, организация мероприятий 

познавательного характера). 

3 блок – Работа с педагогами (организационно-педагогическая, методическая работа, 

нормативно-правовое обеспечение). 

4 блок – Работа с родителями (оформление информационных стендов, консультации, 

совместная деятельность по подготовке мероприятий).  

 

 

 



 

 

Блок 1. Создание условий для всестороннего развития детей. 

 

 Направления  

работы 

Условия реализации работы Ответственный 

 

Санитарно-гигиенические условия  

для овладения основными культурно-гигиеническими навыками 

 

Организация  

водно-питьевого 

режима. 

Наличие индивидуальных кружек, графина, кипячѐной 

охлаждѐнной воды. 

медсестра  

Борискина М.А. 

мл. воспитатели 

Организация  

закаливающих  

процедур. 

Наличие индивидуальных полотенец для рук . 

Методические разработки по теме 

мл. воспитатели 

воспитатели 

медсестра 

 

Санитарные  

условия. 

Обрезка сухих веток на деревьях и кустарниках, 

санитарная обрезка деревьев. 

Обеспечение песочниц свежим песком. 

Покраска игрового оборудования на групповых 

участках. 

Ежедневный полив песка кипятком. 

Инвентарь для мытья игрушек. 

Инвентарь для уборки группового участка, веранды. 

Создание условий для полива растений на групповых 

участках. 

Установление защитных сеток на фрамугах. 

Уборка и мытьѐ веранд утром и днѐм. 

Осмотр участков на травмоопасность и наличие 

грибов. 

Заведующий 

хозяйством 

Немкова О.В. 

воспитатели 

 

дворник 

мл. воспитатели 

дворник 

Заведующий 

хозяйством 

Немкова О.В. 

Дворник 

Зам.зав. по БЖД 

Козырева Е.Ю. 

 

Условия для физического развития и общепринятых норм и правил поведения 

 

Организация 

безопасных 

условий 

Наличие аптечки первой помощи, исправного 

оборудования на прогулочных площадках. 

Ремонт и покраска игрового оборудования. 

Медсестра 

Зам.зав. по БЖД 

воспитатели 



пребывания детей 

в детском саду. 

родители 

завхоз 

Организация  

двигательного  

режима. 

Наличие физкультурного оборудования  

Индивидуальная работа с детьми по развитию 

движений.                                     

Организация спортивных досугов.  

 

Плескательный бассейн. 

Мягкие модули.       

Сухой бассейн. 

 

воспитатели 

 

 

воспитатели 

 

воспитатели 

 

воспитатели 

 

Условия для формирования любознательности, активности,  

эмоциональной отзывчивости и познавательного развития 

 

Организация  

познавательных 

тематических  

досугов. 

Разработка сценариев.  

Подготовка атрибутов, костюмов.  

Наличие дидактических пособий, игр. 

 

воспитатели 

 

Условия для экологического развития 

 

Организация 

эксперимен-

тальной и 

исследовательской 

деятельности. 

Наличие пособий и оборудования для проведения 

экспериментов и исследовательской деятельности 

(лупы, цветные стѐклышки, фильтры для воды и др.).  

Наличие огорода, ягодных кустарников.  

Игры с песком, водой, ветром.       
                                                                                                             

. 

воспитатели 

Совместная 

деятельность 

педагогов с 

детьми по 

ознакомлению с 

природой. 

Наличие календаря природы, дидактических игр 

экологической направленности.  

Путешествие по экологической тропе. 
 

воспитатели 

 

Условия для развития изобразительного творчества 

 

Организация  

изобразительной  

деятельности. 

Наличие изобразительных средств и оборудования 

(мелки, гуашь, акварель, кисти, пластилин).  

Организация выставок,  

воспитатели 



 

Условия для организации трудовой деятельности 

 

Труд в природе. Наличие оборудования для труда (лопатки, лейки, 

грабли, совки), уголков природы в каждой группе. 

воспитатели 

 

 

 

Блок 2. Работа с детьми.  

 

Организация эколого-оздоровительной работы. 

Содержание Возрастная  

группа 

Время  

проведения 

Ответственный    

 

Оптимизация режима 

 

Переход на режим дня в соответствии 

с тѐплым периодом года (прогулка 3 - 4 

часа, сон - 3 часа), совместные 

действия воспитателей с детьми на 

свежем воздухе. 

Группы раннего 

возраста, 1 

младшие группы 

ежедневно заведующий. 

воспитатели 

Определение оптимальной нагрузки на 

ребѐнка с учѐтом возрастных и 

индивидуальных особенностей. 

Группы раннего 

возраста, 1 

младшие группы 

ежедневно Медицинская сестра 

воспитатели 

 

Организация двигательного режима 

 

Утренняя зарядка на воздухе с 

дыхательными упражнениями. 

Группы раннего 

возраста, 1 

младшие группы 

ежедневно воспитатели 

Бодрящая гимнастика с дорожкой 

здоровья после сна 

Группы раннего 

возраста, 1 

младшие группы 

ежедневно после 

дневного сна 

воспитатели 

Совместная деятельность воспитателей 

с детьми по физическому воспитанию. 

Группы раннего 

возраста, 1 

младшие группы 

2 раза  

в неделю 

воспитатели 

Игры с мячом, развитие умений 

действовать с предметами. 

Группы раннего 

возраста, 1 

ежедневно воспитатели 



младшие группы 

Подвижные игры на прогулке. Группы раннего 

возраста, 1 

младшие группы 

ежедневно воспитатели 

 

Спортивные досуги. Группы раннего 

возраста, 1 

младшие группы 

1 раз  

в две недели 

воспитатели 

Игры с плескательным бассейном. 

(теплая погода) 

 

Группы раннего 

возраста, 1 

младшие группы 

ежедневно воспитатели 

 

Игры в сухом бассейне. 

(прохладная погода) 

 

Группы раннего 

возраста, 1 

младшие группы 

ежедневно воспитатели 

 

Массаж каучуковыми шариками, 

массаж специальными шариками 

Группы раннего 

возраста, 1 

младшие группы 

ежедневно Медицинская сестра 

воспитатели 

Йодо-солевая дорожка. Группы раннего 

возраста, 1 

младшие группы 

ежедневно Медицинская сестра 

воспитатели 

 

Закаливание 

 

Воздушные ванны (в облегчѐнной 

одежде). 

Группы раннего 

возраста, 1 

младшие группы 

ежедневно Медицинская сестра 

воспитатели 

Прогулки на воздухе. Группы раннего 

возраста, 1 

младшие группы 

ежедневно воспитатели 

 

Хождение босиком по дорожке 

здоровья. 

Группы раннего 

возраста, 1 

младшие группы 

ежедневно Медицинская сестра 

воспитатели 

Обширное умывание. Группы раннего 

возраста, 1 

младшие группы 

ежедневно после 

дневного сна 

воспитатели 

Игры с водой и песком. Группы раннего во время  воспитатели 



 

возраста, 1 

младшие группы 

прогулки   

 

Лечебно-профилактическая работа 

 

Полоскание горла травами (шалфей, 

эвкалипт, ромашка). 

Группы раннего 

возраста, 1 

младшие группы 

 

ежедневно Медицинская сестра 

воспитатели 

Полоскание зева холодной кипячѐной 

водой. 

Группы раннего 

возраста, 1 

младшие группы 

 

ежедневно воспитатели 

Игровой упражнения с массажными 

мячиками. 

Группы раннего 

возраста, 1 

младшие группы 

ежедневно Медицинская сестра 

воспитатели 

Соки, фрукты, фиточай. Группы раннего 

возраста, 1 

младшие группы 

ежедневно Медицинская сестра 

воспитатели 

Оздоровление фитонцидами 

(чесночно-луковые закуски).  

Группы раннего 

возраста, 1 

младшие группы 

во время обеда  

2 раза в неделю 

Медицинская сестра 

воспитатели 

 

Коррекционная работа 

 

Корригирующая гимнастика.  1 младшие группы ежедневно после 

дневного сна 

воспитатели 

Коррекция плоскостопия. индивидуальная  

гимнастика 

2 раза  

в неделю 

воспитатели 

Пальчиковая гимнастика. Группы раннего 

возраста, 1 

младшие группы 

ежедневно воспитатели 

Элементы дыхательной гимнастики. Группы раннего 

возраста, 1 

младшие группы 

ежедневно воспитатели 



 

 

Формы работы над проектом «Лето в яркие краски одето!» 

 

Формы Содержание 
 

1. Образовательная 

деятельность по физической 

культуре. 

 

 

 

2. Утренняя гимнастика. 

 

 

 

3. Физминутки. 

 

4. Индивидуальная работа по   

физической культуре. 

 

 

 

5. Бодрящая гимнастика после 

сна с «дорожкой здоровья». 

 

 

 

 

 

6. Самостоятельная 

двигательная активность. 

 

 

Совместная деятельность воспитателя с детьми по 

развитию ОВД и физических качеств. 

Подвижные, хороводные, малоподвижные игры. 

Игровые упражнения. 

 

 

Традиционная форма с включением танцевально-

ритмических движений. 

 

 

В зависимости от деятельности детей. 

 

Развитие ОВД (бег, ходьба, прыжки, равновесие, 

лазанье). 

Развитие физических качеств (быстроты, силы, 

ловкости,  координации движений). 

 

Гимнастика игрового характера. 

Разминка с элементами дыхательной гимнастики. 

Ходьба по массажным дорожкам. 

 

 

 

 

Игры, игровые упражнения на прогулке. 

Игры, игровые упражнения в группе. 

Релаксация. Группы раннего 

возраста, 1 

младшие группы 

ежедневно воспитатели 

Психогимнастика все группы 3 раза   

в неделю 

воспитатели 

 



7. Массаж по А.Уманской. 

 

 

 

 

 

 

8. Гигиенические процедуры. 

 

 

9. Воздушные ванны. 

 

 

 

 

10. Активный отдых. 

 

 

 

11. Диетотерапия. 

 

 

12. Свето и цветотерапия. 

 

 

13. Музотерапия. 

 

 

 

 

 

14. Аутотренинг и 

психогимнастика. 

 

 

Массаж рук «Поиграем с ручками» 

Закаливающее дыхание «Поиграем с носиком». 

«Умывайка». 

 

 

 

Умывание. 

Игры с водой. 

 

Проветривание помещений. 

Сон при открытых фрамугах. 

Прогулки на свежем воздухе. 

Соблюдение температурного режима и чистоты 

воздуха. 

Досуги, развлечения. 

Игры-забавы. 

 

 

Рациональное питание. 

Индивидуальное меню. 

 

Обеспечение светового режима. 

Цветовое и световое сопровождение развивающей 

среды. 

 

Музыкальное сопровождение режимных моментов. 

Музыкальное оформление совместной деятельности 

воспитателя с детьми. 

Музыкально-театральная деятельность. 

 

Игры и упражнения на развитие эмоциональной сферы. 

Игры-тренинги на подавление отрицательных эмоций и 

снятия невротических состояний. 



 

 

15. Консультативная работа. 

 

 

 

 

 

 

 

16. Витаминотерапия. 

Коррекция поведения. 

 

Консультации, беседы, родительские собрания для 

родителей. 

Консультации «Круглые столы», открытые просмотры, 

семинары для педагогов, младших воспитателей. 

Оформление наглядной информации для родителей 

(книжки-ширмы, папки-передвижки, памятки, буклеты, 

стенды, фотогазеты, выставки). 

 

Включение в рацион питания: соков, фруктов, овощей, 

зелени. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Организация мероприятий познавательного характера 

 

 Неделя Проводимые мероприятия Группа Ответственн

ые 

 

1 июня – День защиты детей. Практическая тренировка по противопожарной 

безопасности. 

 

1
 н

ед
ел

я
 (

 3
.0

6
-7

.0
6
.)

- 

Л
ет

н
и

е 
за

н
и

м
а
ш

к
и

. 

  

- Д/и « Съедобное – не съедобное», « Чудесный 

мешочек» и т.д. 

-Экспериментирование « солнечные зайчики» 

-Расматривание цветных фантиков. 

Изготовление из них поделок. 

-С-р игры « В гостях у лета», « Гараж», « 

Семья» ( изготовление атрибутов), обыгрывание 

построек на участке. 

-П/и «Карусели», « Найди пару», «Кто быстрее 

до флажка», «Сделай как я» и др. 

-Игры с мячом: «Догони мяч», « Скачи за 

мной», « Мяч на лопате», « Прокати в ворота», « 

Кто дальше бросит», Прокати мяч по дорожке» 

и др. 

- Игры со строительным материалом. 

- Рисование цветными мелками на асфальте. 

- Итоговое « Праздник любимой игрушки» 

 

Группы 

раннего 

возраста, 1 

младшие 

группы 

воспитатели 

2
 н

ед
ел

я
(1

0
.0

6
-1

4
.0

6
)-

 

В
о
 п

о
л

е 
б
ер

ѐз
к

а
 

ст
о
я

л
а
. 

 

- Путешествие по экологической тропе « В 

гости к берѐзке» 

- Хоровод « Во поле берѐзка стояла» 

- Наблюдение «Ствол- веточки- листочки» 

- Рисование «Берѐзка» 

-СД педагога с детьми « Прогулка в летний 

лес»( с элементами психогимнастики) 

-Итоговое « Праздник берѐзки» 
 

Группы 

раннего 

возраста, 1 

младшие 

группы 

воспитатели 

3
 н

ед
ел

я
 (

1
7
.0

6
-

.2
1
.0

6
)-

 

«
 П

ес
о
ч

н
ы

е 

ф
а
н

т
а
зи

и
»
 

 

- Наблюдение песочницы после дождя и в 

сухую погоду 

- Моделирование из песка 

- Оттиски на песке 

- Д/и Достань игрушку» 

-Экспериментирование: солнце и песок, 

волшебное превращения и др. 

 

Группы 

раннего 

возраста, 1 

младшие 

группы 

воспитатели 



4
 н

ед
ел

я
 (

2
4
.0

6
.-

2
8
.0

6
)-

  

«
Д

о
б
р

а
я
 в

о
д

а
»
 

 

- Рассматривание иллюстраций с изображением 

купания в водоѐмах, бассейнах, ванне, под 

душем. 

- Наблюдение за рыбками « Где живут рыбки» 

(что налито в аквариум, какая вода) 

-С-р игра « Стирка кукольного белья», 

«Купание куклы» 

-Экспериментирование с водой: у воды нет 

запаха и вкуса, вода прозрачная, что плавает, 

куда исчезла вода. 

- Игра- забава « Пускание мыльных пузырей» 

-Худ. Лит- ра, потешки о воде 

- Итоговое «Праздник мыльных пузырей» 

 

Группы 

раннего 

возраста, 1 

младшие 

группы 

воспитатели 

5
 н

ед
ел

я
 (

1
.0

7
-5

.0
7
)-

 «
Б

у
к

ет
 

ц
в

ет
о
в

»
 

 

-Наблюдение «В гости к цветнику» по 

экологической тропе 

- Чтение худ. лит- ры, потешки о цветах. 

-Динамический этюд « Дождик и зѐрнышко» 

-Пальчиковая гимнастика «Цветок» и др. 

-Коллективная аппликация( рисование, лепка)  

«Укрась полянку цветами»( разные техники) 

-Д/и «Найди , где спрятано», « Найди свой 

цветок» и др. 

-Наблюдение за живым и искусственным 

цветком» 

 

Группы 

раннего 

возраста, 1 

младшие 

группы 

воспитатели 

6
 н

ед
ел

я
 (

8
.0

6
-1

2
.0

7
)-

 «
Я

р
к

о
е 

л
ет

о
»

 

 

-Игровые упражнения: «Матрѐшки», Разный 

дождик», «Плаваем- загораем» 

-Песенки «Колокольчик», «Дождик», « 

Кукушка»  

-П/и « Бабочка», « Кто быстрее соберѐт ягоды, 

грибы», «У медведя во бору», «Медведь и 

пчѐлы» и др. 

-Пальчиковые игры «Игрушки, «Бабочка», 

«Кораблик», « Жук» и др. 

- Рассматривание иллюстраций, альбомов о лете 

-Рисование «Краски лета» 

- Беседа «Опасности на улице» 

- Путешествие по экологической тропе на 

огород 

- Наблюдение за ростом овощей на огороде 

- Итоговое « В гостях у солнышка» 

 

Группы 

раннего 

возраста,  

1 младшие 

группы 

воспитатели 

 

 

 

 

 



Блок 3. Работа с педагогами. 

 

Форма Содержание Время  

проведения 

Ответственный 

 

Организационно-педагогическая работа 
 

Методическое 

объединение. 

Обсуждение проекта плана летней 

эколого-оздоровительной работы. 

май зам. зав по БЖД 

Козырева Е.Ю 

. 

Круглый стол 

Методического 

объединения. 

Определение сроков, задач, 

содержания деятельности и 

ожидаемых результатов.                 

Планирование всех ресурсов.           

Разработка Положения о смотре-

конкурсе «Лучший летний 

участок». 

май заведующий 

зам. зав. по БЖД 

Заседание  

Методического 

объединения. 

Выявление промежуточных 

результатов, проблем, внесение 

коррективов. 

середина 

июля 

заведующий 

 

Методическая работа  
 

Презентация. Организация игрового 

пространства для безопасного 

развития двигательной активности 

на улице. 

июнь зам. зав по БЖД 

Консультации. Санитарно-эпидемиологический 

режим детского сада в летнее 

время.  

 

июнь 

 

 

Медицинская сестра 

 

 

Консультации. Как оформить педагогический 

проект. 

Планирование в летний период 

Индивидуальная работа с 

педагогами по запросу. 

май 

 

май 

 

по требованию 

зам. зав по БЖД 

 

заведующий 

 

зам. зав по БЖД 

 

Семинар. Ознакомление дошкольников с июль зам. зав. по БЖД 



природой летом.  

Конкурс. «Лучший летний участок». 

 

I этап - июнь 

II этап - июль 

заведующий 

Разработка  

модели. 

Разработка модели двигательного 

режима в летний период. 

июнь воспитатели 

 

Работа  

методического 

кабинета. 

Разработка досугов, развлечений.  

Подбор костюмов и атрибутов.  

Сбор материала по тематическим 

неделям. 

Подготовка и организация 

выставки методических пособий, 

статей, журналов по работе с 

детьми в летний период. 

Оформление фотовыставки: 

«Летнее настроение», «Наш 

цветник».  

Подбор информационного 

материала для родительских 

уголков.  

Разработка Положения, условий о 

смотре-конкурсе «Лучший летний 

участок». 

 

июнь-август зам. зав. по БЖД 

воспитатели 

заведующий 

 

Проведение  

инструктажей. 

По охране труда и технике 

безопасности. 

По охране жизни и здоровья детей. 

По пожарной безопасности. 

Санитарно-просветительская 

работа с каждой категорией 

работников. 

июнь-август заведующий 

зам. зав. по БЖД 

 

завхоз 

медицинская 

сестра 

 

 

 

 

 

 



 

Блок 4. Работа с родителями. 

 

Направление  

работы 

Содержание Ответственный 

Информационно-

рекламная  

деятельность. 

Оформление информационных стендов по проблеме 

воспитания детей.  

Оформление информационных стендов по ОБЖ, ЗОЖ.  

Фотовыставка.  

Оформление папок-передвижек, памяток.  

зам. зав. по БЖД 

Козырева Е.Ю. 

Индивидуальные  

консультации.  

Консультации по оздоровлению, закаливанию детей.    

Индивидуальные консультации по проблемам воспитания.  

 

заведующий 

медсестра 

воспитатели 

Совместная дея-

тельность 

детского сада и 

семьи 

Привлечение родителей к организации и проведению 

совместных досугов. 

Привлечение родителей к проведению ремонта и покраске 

игрового оборудования на групповых участках и 

спортивной площадке.       

Помощь по благоустройству участка детского сада, 

огорода, цветника. 

Изготовление нестандартного оборудования. 

Организация выставок, конкурсов в детском саду. 

 

воспитатели 

заведущий 

Сотрудничество  

с родителями в 

период 

адаптации. 

Анкетирование родителей по выявлению детей с 

предпосылками к тяжѐлой степени адаптации.  

Круглый стол по проблеме постепенного перехода из 

семьи в дошкольное учреждение.  

Просветительская работа (памятки, рекомендации). 

Консультации для родителей недавно зачисленных 

воспитанников « Адаптация детей к условиям детского 

сада» 

 

Медсестра 

воспитатели 

 

 



На диагностическом этапе, в начале сентября, будут подведены итоги 

экспериментальной работы по проекту. В методическом кабинете будет оформлен опыт 

работы педагогов, работавших в течение лета над выполнением проекта. Для анализа 

работы необходимо предоставить планы работы педагогов, разработанные картотеки 

утренних зарядок, гимнастики после сна, подвижных игр, интересные конспекты бесед, 

наблюдений,  экскурсий, досугов, по тематическим неделям.  

      К опыту работы будут приобщен фотоматериал по проведению тематических 

недель, а так же проекты воспитателей работавших с детьми, по кратковременным 

проектам, фото и  видеоматериал по проведению развлечений, досугов. 

      Схемы контроля, результаты заболеваемости необходимо проанализировать и 

отметить педагогов, наиболее успешно осуществлявших работу в летний период согласно 

разработанного плана. Необходимо изучить мнение родителей по итогам реализации 

проекта, педагогов и детей участвующих в нѐм. 

      На Педагогическом совете обобщить положительный опыт работы педагогов 

работавших по проекту. 

3. Критерии эффективности проекта 

 

Снижение заболеваемости детей, количество дней 

пропущенных по болезни одним ребѐнком в летний 

период. 

? 

Развитие двигательных качеств, двигательных 

навыков у детей в соответствии с нормами. 

Увеличение темпа прироста физических качеств за 

счѐт эффективного использования естественных сил 

природы и физических упражнений. 

? 

Обогащение развивающей среды по экологическому 

воспитанию. 

Создание огорода, теплицы,  

цветника, экологической тропы, условий 

для экспериментирования. 

Пополнение развивающей среды по физическому 

развитию. 

Наличие стандартного и нестандартного 

оборудования. 

Эстетическое и содержательное пространство 

территории детского сада. 

Внешний вид визуально. 



Лето без травм. ? 

Охват летним отдыхом воспитанников. 100 % 

Повышение компетентности педагогов, родителей в 

области летнего отдыха детей. 

Отзывы на родительских собраниях, 

педсовете. Анкетирование (приложение 7). 

Создание условий для организации и проведения 

занятий по физической культуре, развития 

любознательности, стремления к самостоятельному 

познанию , познавательной активности. 

Безопасная среда, новые пособия, 

дидактические игры. 

Пополнение методического кабинета методической 

литературой, опытом работы педагогов. 

Новинки литературы, опыт работы. 

 

 

4. Ресурсное обеспечение проекта: 

 

Нормативно-

правовое. 

Годовой план работы; календарный план работы; план летней работы; 

инструктаж по охране жизни и здоровья детей, по пожарной 

безопасности, по охране труда и техники безопасности; САНПиН 

2.4.1.1249-03 утверждѐнные главным государственным врачом РФ 

25.03.2003 г.; типовое положение о дошкольном образовательном 

учреждении, утверждѐнное Постановлением правительства РФ от 

12.09.08 г. № 666. 

Информационное. Информация в СМИ, фото-презентация, видеоматериал. 

Организационное. Работа по подготовке спортивного участка, групповых участков, 

огорода, теплицы, цветников. 

Работа педагогов по педагогическим проектам. 

Материально-

техническое. 

Подготовка спортивной площадки, групповых участков, теплиц, 

огорода, цветника, (ремонт и покраска оборудования, сооружение 

нового оборудования, завоз чернозѐма,  песка, выращивание рассады, 

закупка рассады). 

Кадровое.  Работа заведующего, зам. зав. по БЖД, завхоза, медсестѐр, поваров, 

подсобных рабочих, машинистов по стирке белья и спецодежды, 

коридорной рабочей, рабочего по обслуживанию здания и 

сооружений, дворника, 2-х сторожей.  

Работа 4-х возрастных группах: группа раннего возраста №1, группа 



раннего возраста № 2 группа раннего возраста №1, группа раннего 

возраста № 2 . На группах работают 8 воспитателей,        7 младших 

воспитателей.  

Методическое. Опыт работы педагогов детского сада: 

 Организация развивающей среды для развития игровых навыков и 

эмоционального комфорта детей 2 года жизни, через игры и 

игровые ситуации в свободной деятельности(Карепина Т.Н.) 

 Развитие речи детей раннего возраста, с помощью малых 

фольклорных  жанров в режимных моментах.( Меркачѐва Н.Л.) 

 Формирование начальных экологических представлений у детей 

младшего дошкольного возраста (Изотова И.А.) 

Картотеки: подвижных игр, утренней зарядки, гимнастики после сна, 

пальчиковых игр. 

Опыт работы других детских садов:  

 Детский сад № 3 «Теремок» Кировская область г. Котельнич.  

Справочник старшего воспитателя № 6, 2009 г., № 4, 

2011г.организация летней работы). 

 Опыт работы детского сада № 56 «Радуга» г.Стерлитамак 

Республика Башкортостан. 

Периодическая печать: 

 «Справочник старшего воспитателя» (журнал). 

 «Дошкольное воспитание» (журнал). 

  «Дошкольное образование» (газета). 

 «Обруч» (журнал). 

 «Дошкольная педагогика» (журнал). 

  «Справочник руководителя дошкольного учреждения» (журнал). 

 

5. Смета проекта 

 

№ Наименование  Объѐм  Сумма  Источник  Риск  

1. Покраска оборудования на 

спортивном участке. 

 . внебюджет дефицит  

финансовых 

средств 

2. Покраска и ремонт оборудования 

на групповых участках. 

  внебюджет 

спонсорская 

помощь 

дефицит  

финансовых 

средств 



3. Закупка рассады цветов.  . спонсорская 

помощь 

 

4. Закупка рассады овощей.   спонсорская 

помощь 

 

5. Завоз: чернозѐма  

            песка 

  шефская 

помощь 

 

6. Закупка семян цветов.   спонсорская 

помощь 

 

7. Закупка семян овощей.   спонсорская 

помощь 

 

9. Ватман для фотовыставок, 

стенгазет,  

  внебюджет дефицит  

финансовых 

средств 

10. Папка с файлами для оформления 

проекта «Лето, лето – какого оно 

цвета?»-60 листов. 

1 шт. 70 руб. внебюджет  дефицит  

финансовых 

средств 

11. Печатание фотоматериала.   спонсорская 

помощь 

 

12. Папки с файлами для оформления 

экологических проектов (20 

листов). 

4 шт.  внебюджет дефицит  

финансовых 

средств 

13. Бумага «Снегурочка». 1 шт. 140 руб. внебюджет дефицит  

финансовых 

средств 

15. Дипломы победителям конкурсов.   внебюджет дефицит  

финансовых 

средств 

16. Лекарственные травы для фито 

бара. 

4 шт. 200 руб. внебюджет дефицит  

финансовых 

средств 

17. Изготовление нестандартного 

оборудования. 

 бросовый 

материал 

самоизготовл

ение 

 

  

Стоимость проекта. 

 

  

. 

  



  

Запрашиваемые средства. 

  

. 

 

внебюджет 

дефицит  

финансовых 

средств 

 

Примечание:  

Заработная плата работникам за летний период (???человека) составит  ??? тыс. рублей 

заложено в бюджет. 

6. Риск проекта: 

 

Организационно-педагогическая работа. Кадровое обеспечение, нехватка 

финансовых средств. 

Создание условий для физического развития 

детей. 

Дефицит финансовых средств. 

Создание условий для экологического 

развития. 

Неблагоприятные погодные условия. 

 

Работа с семьѐй. Организационные условия, стереотип 

общественного сознания. 
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