
 



Цели:  
1. Создание условий для оздоровления, реализации системного подхода к сохранению и укреплению физического и 

психического здоровья воспитанников с учетом их индивидуальных особенностей, удовлетворение потребностей 

растущего организма в отдыхе, творческой деятельности, двигательной активности. 

2. Повышение образовательного уровня и профессиональной компетентности педагогов ДОУ. 

3. Просвещение родителей по педагогическим, воспитательным, оздоровительным вопросам жизнедеятельности 

детей в летний период. 

Задачи: 

«Физическое развитие»:  
1. Укреплять здоровье детей путем повышения адаптационных возможностей организма, развивать двигательные и 

психические способности, способствовать формированию положительного эмоционального состояния.  

2. Всесторонне совершенствовать физические функции организма.  

3. Повышать работоспособность детского организма через различные формы закаливания. 

4. Формировать интерес и потребность в занятиях физическими упражнениями.  

5. Удовлетворять естественную потребность в движении, создавать условия для демонстрации двигательных умений 

каждого ребенка.  

6. Способствовать предупреждению заболеваемости и детского травматизма. 

«Художественно-эстетическое развитие»:  
1. Закреплять и углублять музыкальные впечатления, полученные в течение года.  

2. Поддерживать инициативу детей в импровизации, изобразительном творчестве.  

3. Активизировать воображение, инициативу, творчество ребенка.  

4. Развивать основы музыкально-театральной культуры, духовно обогащать детей положительными эмоциями. 

«Познавательное развитие»:  
1. Удовлетворять детскую любознательность, не подавляя при этом интереса к узнаванию природы, формировать 

необходимые для разностороннего развития ребенка представления о ней, прививать навыки активности и 

самостоятельности мышления.  

2. Развивать навыки общения со сверстниками, взрослыми и окружающей природой с ориентацией на ненасильственную 

модель поведения.  

3. Развивать познавательную активность детей в процессе организации эколого-ориентированной деятельности 

дошкольников на участке детского сада в рамках экологического движения «Эколята». 



«Социально-коммуникативное развитие»: 
1. Развивать игровую деятельность воспитанников; 

2. Приобщать к элементарным общепринятым нормам взаимоотношений со сверстниками и взрослыми; 

4. Развивать трудовую деятельность, воспитывать ценностное отношение к собственному труду, труду других людей, 

его результатам; 

5. Формировать представление об опасных для человека и окружающего мира природы ситуациях и способах поведения 

в них. 

6.Систематизировать работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, используя игровые, 

спортивные, художественно-театрализованные формы работы с детьми. 

«Речевое развитие» 
1. Развитие свободного общения со взрослыми и детьми. 

2. Развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, грамматического строя речи, произносительной 

стороны речи; связной речи – диалогической и монологической форм) в различных формах и видах детской 

деятельности. 

4. Способствовать речевому стимулированию (повторение, объяснение, обсуждение, побуждение, напоминание, 

уточнение). 

 

Раздел 
Пути и средства реализации задач 

июнь июль август 

1. Организационно–

управленческая  

работа 

1. Перевод МДОУ на летний режим работы. 

Издание приказа о переводе на летний режим 

работы. Ознакомление сотрудников МДОУ. 

 

2. Общее собрание работников  

1) Инструктаж по организации охраны жизни и 

здоровья детей; по предупреждению детского 

травматизма. 

2) Рекомендации по организации двигательного 

режима и обеспечению безопасных условий   

пребывания ребенка в МДОУ. 

3) Рекомендации по особенностям организации 

воспитательно-образовательного процесса в 

 Организация 

деятельности 

методического 

объединения 

педагогов 

МДОУ по 

разработке и 

корректировке 

образователь-

ных программ 

учреждения в 

соответствии с 

ФГОС ДО и 

1. Общее собрание работников МДОУ 

1) Об итогах работы коллектива в летне-

оздоровительный период.  

2) О подготовке учреждения к новому 

учебному году. 

3) Инструктаж. 

1. Педагогический совет № 1 

1) Отчет педагогов о работе в летне-

оздоровительный период. 

2) Принятие корректировок и дополнений 

в ООП и АООП МДОУ, годового плана, 

рабочих программ и планов 

самообразования педагогов, 



летний период. 

4) Рекомендации по профилактике 

возникновения и распространения 

коронавирусной инфекции (COVID-19). 

 

примерными 

программами. 
 

циклограмм рабочего времени, 

календарного плана и др.  

2. Переход детей в новые возрастные группы и 

подготовка соответствующей РППС. 

1. Еженедельные педагогические часы (по вторникам) 

2. Обновление сайта ДОУ (по плану) 

3. Проведение учебных тренировок по эвакуации детей и взрослых из здания при ЧС (по графику) 

      Ответственные Заведующий МДОУ Марченко Н.А., заместитель заведующего, ст. воспитатель. 

2. Повышение 

образовательного 

уровня и 

профессиональной 

компетенции 

1. Организация работы по подготовке планов самообразования на новый учебный год. 

2. Ознакомление с новыми нормативными документами 

3. Самостоятельное изучение новых педагогических технологий, методических пособий и комплектов 

дошкольного образования с целью повышения качества образовательного процесса. 

4. Просмотры педагогических вебинаров, августовских конференций работников образования РФ, Саратовской 

области, г. Саратова, Ленинского района 

Ответственные Педагогические работники МДОУ 

3. Методическая 

работа 

июнь июль август 

1. Организация условий для 

здоровьесбережения в ЛОП  

2. Обновление банка методических 

рекомендаций, консультаций, 

статей и журналов по работе с 

детьми в летний период. 

3. Разработка сценариев 

мероприятий на летний период для 

каждого возраста. 

4. Подготовка аттестационного 

портфолио на 1 квалификационную 

категорию (Морозова Н.А., 

Джардимова Б.С., Романцевич Н.А., 

Харитонова А.А.) 

 

1. Пополнение банка подвижных и 

спортивных игр на физкультурных и 

игровых площадках. 

2. Корректировка образовательных 

программ ДОУ, рабочих программ на 

новый уч. год 

3. Разработка годового плана на 

новый уч. г. 

4. Индивидуальная работа с 

воспитателями (по запросам) 

5. Пополнение библиотеки 

методической литературы 

6. Подготовка аттестационного 

портфолио на высшую 

квалификационную категорию 

(Федосеева Е.Е.). 

7. Конкурс готовности групп к 

новому учебному году. 

1. Педагогическая оценка 

сформированности элементарных 

знаний детей по ПДД. 

2. Разработка методического 

обеспечения образовательного 

процесса на новый уч. год 

3. Индивидуальная работа с 

воспитателями (по разработке планов 

самообразования) 

4. Оформление картотеки 

библиотечного фонда МДОУ, 

медиатеки, наглядных пособий. 

5. Подготовка аттестационного 

портфолио на первую 

квалификационную категорию 

(Перелигина О.Г.) 



Ответственные 1. Заведующий 

2,4. Ст. воспитатель 

3. Музыкальные руководители, 

инструктор по физической 

культуре, воспитатели групп 

1. Инструктор по физической 

культуре  

2. Творческая группа 

3-7. Ст. воспитатель, воспитатели 

 

1. Воспитатели. 

2-4. Ст. воспитатель, руководители 

секций методического объединения. 

5. Ст. воспитатель. 

4. Консультации, 

мастер-классы 

1. Свободная игра и обогащенная 

свободная игра. 

2. Мастер-класс «Волшебные 

теремки Воскобовича, как средство 

обучения грамоте». 

1. Как учить дошкольника задавать 

вопросы. 

2. Использование игрового парашюта 

в музыкальной деятельности 

дошкольника.  

1. Речь педагога, как образец для 

подражания воспитанников. 

2. Игра «Мемори» – источник 

взаимодействия дошкольников со 

сверстниками и взрослыми. 

Ответственные 1. Воспитатель Османова Э.И. 

2. Воспитатель Шевченко Ю.Э. 

 

1. Воспитатель Черноусова И.С. 

2. Музыкальный руководитель 

Артамонова С.А. 

1. Воспитатель Хлобыстова Ю.М. 

2. Воспитатель Джардимова Б.С. 

5. Коллективные 

просмотры 

1. Элементарный бытовой труд на 

огороде ДОУ. 

2. Открытый просмотр «Утренний 

круг» 

1. Организация работы дорожки 

здоровья на территории ДОУ. 

2. Мероприятие по ОБЖ 

3. Открытый просмотр «Групповой 

сбор» 

1. Мероприятия по ознакомлению с 

ПДД. 

2. Мероприятие по ЗОЖ  

3. Экологическое мероприятие 

Ответственные 1. Воспитатель Томилова Е.М. 

(17.06.20) 

2. Воспитатель Титова О.В. 

(17.06.20) 

 

1. Воспитатель Волкова Л.С. 

(7.07.20) 

2. Воспитатель Харитонова А.А. 

(7.07.20)  

3. Воспитатель Перешивалова С.В. 

(7.07.20) 

 

1. Воспитатель Шапкина Ю.П. 

(18.08.20) 

2. Инструктор по физической культуре 

Кошкина К.Н. (18.08.20) 

3. Воспитатель Федосеева Е.Е. 

(18.08.20) 

6. Анализ и контроль 

педагогического 

процесса 

1. Утренний прием, гимнастика на 

воздухе. 

2. Соответствие одежды и обуви 

детей температурному режиму 

3. Наличие и сохранность 

выносного материала. 

4. Соблюдение питьевого режима. 

5. Качество проведения летне-

оздоровительных мероприятий 

6. Соответствие родительских 

уголков плану работы 

1.Выполнение инструкций по 

летнему периоду. 

2. Соблюдение режима пребывания 

детей на свежем воздухе. 

3. Объем двигательной активности на 

прогулке 

4. Проверка содержания здания, 

путей эвакуации (пожарных лестниц) 

на предмет соблюдения правил 

пожарной безопасности, 

антитеррористической безопасности.  

1.Организация закаливания детей. 

2. Проведение физкультурно-

оздоровительной работы. 

3. Организация работы по изучению 

ПДД и ОБЖ. 

4. Организация питания детей в летний 

период 

5. Организация работы с детьми в 

адаптационный период 

6. Подготовка учреждения к новому 

учебному году 



Ответственные Заведующий, заместитель заведующего, ст. воспитатель, медсестра.  

7. Работа с семьей и 

социумом 

1. Размещение в уголках для 

родителей информации о ЛОП. 

2. Консультация для родителей 

«Проведение утренней гимнастики 

в домашних условиях (с 

включением закаливающих 

процедур)»  

3. Памятка «Физическое воспитание 

детей: закаливание, режим дня, 

правильное питание, 

физкультурные занятия, 

благоприятная психологическая 

обстановка» 

4. Конкурсы (см. приложение № 1) 

5. Мероприятия, конкурсы (в 

соответствии с планом работы 

администрации Ленинского района 

г. Саратова) 

1. Памятка «Дыхательная гимнастика 

дома». 

2. Консультация «Безопасность детей 

летом» 

3. Конкурсы по тематическому плану 

(см. приложение № 1). 

4. Мероприятия, конкурсы (в 

соответствии с планом работы 

администрации Ленинского района г. 

Саратова) 

1. Консультация «Витамины для детей 

летом» 

2. Памятка «Правила безопасности 

ребенка на дорогах» 

3. Консультация (для вновь 

прибывших): «Адаптация детей к 

условиям детского сада». 

4. Конкурсы по тематическому плану 

(см. приложение № 1). 

5. Мероприятия, конкурсы (в 

соответствии с планом работы 

администрации Ленинского района г. 

Саратова) 

 

Ответственные 1-4. Воспитатели 

5. В соответствии с приказом 

1-3. Воспитатели 

4. В соответствии с приказом 

1-4. Воспитатели 

5. В соответствии с приказом 

8. Организационно-

педагогические 

мероприятия с 

детьми 

 Измерение роста, веса детей; регулирование мебели в соответствии с антропометрическими данными детей 

 Ежедневное закрепление с детьми культурно–гигиенических навыков в повседневной жизни и правил 

поведения в общественных местах. 

 Формирование у детей ответственности за выполнение поручений; умения дружно играть и трудиться. 

 Эколого-гражданское воспитание детей: беседы, рассматривание иллюстраций, чтение природоведческой 

литературы, проведение игр и экспериментов с различными природными материалами, наблюдение и труд на 

клумбах, прогулки по экологической тропе детского сада. 

 Организация познавательных игр по ознакомлению с окружающим и правилам безопасности. 

 Создание условий для самостоятельной продуктивной художественной деятельности детей 

 Проведение мероприятий с детьми в соответствии с тематическим планом (см. Приложение 1) 

Ответственные Воспитатели, специалисты ДОУ 

9. Оздоровительные 

мероприятия 

1. Утренний прием и гимнастика на воздухе. Максимальное пребывание детей на свежем воздухе. 

2. Оздоровительный бег, подвижные и спортивные игры на воздухе, различные виды гимнастик. 

3. Мытье ног, лица, кистей рук, предплечий после прогулки и после сна прохладной (теплой) водой. 



4. Закаливание с использованием естественных факторов природы (солнце, воздух и вода), хождение босиком по 

горячему песку, траве в жаркую погоду, использование тропы здоровья. 

5. Полоскание рта и горла водой комнатной температуры после еды. 

6. Дневной сон без маек с открытыми окнами продолжительностью в соответствии с индивидуальными 

потребностями. 

7. Оздоровительная гимнастика после сна (хождение по мокрой и рифленой дорожкам, дыхательная гимнастика, 

самомассаж и т.д.). 

7. Проведение ежедневного осмотра детей на чистоту кожных покровов во избежание инфекционных заболеваний. 

8. Введение в рацион питания детей фруктов, овощей, соков, йодированной соли. 

9. Соблюдение питьевого режима. 

10. Создание условий для игровой и двигательной активности на свежем воздухе путем расширения ассортимента 

выносного оборудования, в т.ч. для игр с водой и песком.  

11. Индивидуальная работа с детьми по развитию основных видов движений. 

12. Оздоровительные мероприятия по профилактике коронавирусной инфекции (мытье рук, избегать места большого 

скопления людей, не трогать лицо руками). 

Ответственные Воспитатели, инструктор по физической культуре, младшие воспитатели, медсестра 

10. Административно-

хозяйственная работа. 

1.Благоустройство территории ДОУ: 

 - организация привоза песка, 

лабораторные исследования; 

- проверка искусственного освещения 

территории; 

 - приобретение нового игрового 

оборудования, пособий для игр с 

песком, водой; 

- высадка цветочной рассады; 

- покраска стационарного 

оборудования игровых площадок; 

 - уход за цветниками, огородом ДОУ;  

- оборудование физкультурных 

площадок; 

- благоустройство экологической 

тропы, тропы здоровья; 

2. Опрессовка. 

3. Поддержание в чистоте участков и 

игрового оборудования; поливка 

цветников, огорода, скашивание 

1. Косметический ремонт 

помещений ДОУ. 

2. Покос газона. 

3. Уход за цветниками, огородом, 

прополка, полив. 

4. Пополнение развивающей среды 

музыкального зала. 

 

1. Подготовка групп к новому 

учебному году: 

 - отмывка; 

- стирка ковров, штор. 

2. Приобретение учебно-

методического комплекта в 

соответствии с образовательными 

программами ДОУ  

3. Пополнение РППС групп, залов и 

кабинетов специалистов в 

соответствии с требованиями ФГОС 

ДО. 

4. Приобретение необходимых 

препаратов для медицинского кабинета 

5. Поддержание в чистоте участков и 

игрового оборудования; поливка 

цветников, огорода, скашивание травы. 

 



травы. 

Ответственные Заведующий, заместитель заведующего, ст. воспитатель, педагоги, младшие воспитатели, обслуживающий персонал  

 
 


