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План 

воспитательно-образовательной работы 

в летний период 2020 год 

 

Цель: Сохранение и укрепление физического и психического здоровья 

детей с учетом их индивидуальных особенностей. Удовлетворение 

потребностей растущего организма в отдыхе, творческой деятельности и 

движении.  

 

Задачи:  

1. Создать условия, обеспечивающие охрану жизни и укрепление 

здоровья детей, предупреждение заболеваемости и травматизма. 

Развивать физические качества дошкольников с помощью подвижных 

игр на воздухе, продолжать осуществлять закаливание посредством 

природных факторов (солнечные и воздушные ванны, водные 

процедуры, дыхательная гимнастика после дневного сна).  

2. Реализовать систему мероприятий, направленных на оздоровление и 

физическое воспитание детей, развитие самостоятельности, 

инициативности, любознательности и познавательной активности.  

3. Повышать профессиональное мастерство педагогов в вопросах 

организации работы в летний оздоровительный период.  

4. Проводить осуществление педагогического и санитарного 

просвещения родителей по вопросам воспитания и оздоровления детей 

в летний период.  

 

№ 

п/п 
Содержание деятельности 

Срок 

исполнения 
Ответственные 

1. Административно-хозяйственная деятельность 

1 Издание приказов: 

 О проведении летней 

оздоровительной кампании 

 О безопасности участников 

образовательных отношений 

МКДОУ 

 Об усилении персональной 

ответственности за охрану 

жизни и здоровья 

воспитанников в детском саду 

и на детских площадках в 

летний период 

 Об утверждении плана работы  

в летний оздоровительный 

период 

Май Заведующая 

2. Проведение косметического С 02.06. Заведующая, 



ремонта в ДОУ 2020-по 

19.06.2020. 

завхоз, 

сотрудники ДОУ 

3.  Проведение текущего ремонта 

подвала МКДОУ 

С 02.06. 

2020-по 

19.06.2020. 

Подрядная 

организация 

4. Подготовка групп к новому 

учебному году 

Июнь-июль  Воспитатели  

5. Обеспечение песком игровых 

площадок. 

Весенне-

летний 

период 

Завхоз 

6. Озеленение территории, посев и 

посадка на мини-огороде ДОУ 

Май-июнь Завхоз, 

сотрудники ДОУ 

7. Контроль за оборудованием на 

игровых участках групп. 

Летний 

период 

Завхоз 

8. Частичный ремонт веранд, 

песочниц  на территории детского 

сада 

Июнь Завхоз 

9. Чистка  ковровых изделий, 

матрасов, подушек. 

Июнь-июль Младшие 

воспитатели 

10. Ревизия аптечек в групповых и 

других помещениях ДОУ 

Летний 

период 

Медицинская 

сестра 

11. Подготовка инвентаря для 

организации трудовой 

деятельности 

Летний 

период 

Завхоз 

12. Прозвонка электрооборудования Июль-август Завхоз 

13. Поверка теплосчётчиков Летний 

период 

Завхоз 

14. Переосвидетельствование 

огнетушителей 

Август Завхоз 

15. Испытание щепы деревянных 

конструкций чердачного 

помещения 

Август Завхоз 

16. Подготовка детского сада к 

новому  учебному году  

Июнь - 

август 

Заведующий 

Завхоз 

Старший 

воспитатель 

2. Работа с кадрами 

2.1. Корректировка перспективного 

плана повышения квалификации 

педагогов, аттестации педагогов 

на квалификационные категории, 

соответствие занимаемой 

должности 

Июль-август Старший 

воспитатель 

2.2. Индивидуальные консультации Июль-август Старший 



педагогов по вопросам построения 

плана самообразования  

воспитатель, 

педагоги 

2.3.Инструктажи с сотрудниками 

2.3.1. Охрана жизни и здоровья 

воспитанников в период летней 

оздоровительной компании 

Июнь Заведующая 

2.3.2. Правила пожарной безопасности в 

ДОУ 

Июнь Завхоз 

2.3.3. Соблюдение пропускного режима 

в ДОУ вовремя в период новой 

коронавирусной инфекции (CJVID 

-19)  

Летний 

период 

Заведующий 

2.3.4.  Обработка мебели, посуды, 

помещений ДОУ, веранд в период 

новой коронавирусной инфекции 

(CJVID -19) 

Июнь Медицинская 

сестра 

3. Контрольная деятельность 

3.1. Текущий контроль: 

1.Выполнение инструкций по 

охране жизни и здоровья детей. 

2. Анализ календарных планов на 

летний период 

3. Соблюдение режима дня  на 

группах в летний период 

4.Ведение и заполнение листов 

адаптации детей раннего возраста 

5.Организация питания 

6.Организация двигательной 

активности в режиме дня 

7.Организация и выполнение 

оздоровительно-закаливающих 

процедур, организация прогулки, 

соблюдение режима дня 

Июль-август  Старший 

воспитатель, 

медицинская 

сестра 

4. Методическая работа 

4.1 Консультация «Организация 

образовательной деятельности в 

летний период» 

Июнь  Старший 

воспитатель 

4.2 Мастер-класс  «Аппликация без 

ножниц» 

Июль  Тихомирова Л.В. 

4.3 Разработка рабочих программ 

педагогами на 2020-2021 учебный 

год 

Июль-август Педагоги  

4.4 Мастер-класс «Познавательно-

исследовательская деятельность в 

Июль  Ахмадеева С.Н 



летний период» 

4.5 Практикум «Виды 

нетрадиционных форм рисования» 

Июль  Ломаева Л.В. 

4.6 Консультация «Организация 

образовательной деятельности по 

формированию основ 

безопасности в летний период» 

Август  Вавилева Л.В. 

4.7 Разработка плана воспитательно-

образовательной работы МКДОУ 

на 2020-2021 учебный год 

Июль-август Заведующая, 

старший 

воспитатель, 

медицинская 

сестра, педагоги 

4.8 Педагогический совет 

«Перспективы развития МКДОУ в 

современных условиях» 

Август  Заведующая, 

старший 

воспитатель 

5. Организационно-педагогическая деятельность 

5.1 Досуг «Помним, чтим, 

гордимся!», посвящённый 75-

летию Победы в Великой 

Отечественной войне 

Выставка детских рисунков 

«Краски Победы» 

22-

26.06.2020г. 

Воспитатели 

групп 

5.2 Природа – самый лучший друг 

Выставка поделок из природного 

материала «Чудеса природы» 

Акция «Береги лес от пожаров!» 

29.06.2020г. – 

03.07.2020г. 

Воспитатели 

групп 

5.3 Водный мир 

Праздник «На Ивана Купала» 

06.07.-

10.07.2020 

Воспитатели 

групп 

5.4 Мой любимый поселок 

 

13-17.07.2020 Воспитатели 

групп 

5.5 В мире животных 

Акция «Мы в ответе за тех, кого 

приручили!» 

20-24.07.2020 Воспитатели 

групп 

5.6 Чемпионат «BabySkils» 

-кулинарное дело 

-парикмахерское искусство 

Ресторанный сервис 

-инженер-строитель 

27-31.07.2020 Воспитатели 

групп 

5.7 Знают все мои друзья, знаю ПДД 

и я! 

03-07.08.2020 Воспитатели 

групп 

5.8 Неделя театра «По страницам 

любимых сказок» 

День театра «На театральных 

подмостках» 

10-14.08.2020 Воспитатели 

групп 



5.9 Летняя олимпиада «Быстрее, 

выше, сильнее!» 

17-21.08.2020 Воспитатели 

групп 

5.10 Творческая мастерская 

«Затейники» 

Выставка поделок «Творим, 

мастерим» 

22-26.08.2020 Воспитатели 

групп 

5.11 Дни пожарной безопасности 29-30.08.2020 Воспитатели 

групп 

5.12 Адаптация вновь поступивших 

детей в ДОУ (оформление 

соответствующих листов 

наблюдений, работа с родителями 

по соблюдению единых 

требований к ребёнку, сенсорно-

моторная игровая деятельность) 

Июль-август Воспитатели 

групп 

5.13 Организация и проведение 

спортивных и подвижных игр, 

развлечений, досугов 
 

Организация игровой 

деятельности детей: 

-сюжетно-ролевые игры; 

-театрализованные,  

игры - драматизации; 

-подвижные игры 

(различной подвижности); 

-дидактические, 

развивающие; 

-народные, хороводные, 

музыкальные; 

-с песком, водой; 

-игровые ситуации по 

ПДД.    

 

Работа с детьми по ОБЖ, беседы, 

игры по ознакомлению с 

правилами дорожного движения 

 

Экологическое воспитание детей: 

беседы, прогулки, экскурсии, 

наблюдения, опытно-

экспериментальная деятельность, 

труд на огороде, цветнике 

 

Июль-август Воспитатели 

групп 

6. Взаимодействие с социумом 



6,1 Взаимодействие с педиатрами 

детской поликлиники по вопросам 

обеспечения индивидуального 

контроля за здоровьем 

воспитанников 

Июнь-август Медицинская 

сестра  

6,2 Взаимодействие с кинодирекцией 

Яйского района 

Июль-август Заведующая, 

старший 

воспитатель 

6.3 Консультации: 

 «Организация питания ребенка 

в летнее время» 

 «Воспитательно–

оздоровительная работа с 

детьми летом» 

 Рекомендации для родителей 

«Безопасное лето» 

 «Игры с детьми на воздухе» 

 «Адаптация ребенка к детскому 

саду» 

 и др. 

Оформление родительских 

уголков по темам: 

 «Чем занять ребенка летом» 

 «Одежда ребёнка в летний 

период» 

 «Улицы города» (о 

профилактике детского 

травматизма в летний период) 

 «Как правильно организовать 

режим дня дома в жаркий 

период»   

 и др. 

Июль-август Воспитатели  

6.4 Размещение на сайте ДОУ 

информации о проведённых 

мероприятиях в летний период 

Июль-август Старший 

воспитатель 

 

 
 


