
 



Задачи  

НА ЛЕТНЕ – ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД 

2019 – 2020 учебный год 

1. Продолжать формировать у воспитанников 

представления о здоровом образе жизни, посредством 

привлечения родителей в совместную досуговую 

деятельность и организацию режимных моментов 

(утренняя гимнастика, игры на прогулке и др.). 

 

2. С целью социально-коммуникативного развития 

продолжать формировать коммуникативную 

инициативу дошкольников, используя приемы 

обучения детей общению в организованных сюжетно-

ролевых играх и упражнениях в парах. 

 

3. С целью развития высших психических функций 

продолжать формировать пространственно-временные 

представления воспитанников, используя  упражнения 

на листе бумаги, кинезиологические упражнения, а так 

же все виды продуктивной и двигательной 

деятельности в совместной работе с воспитателем. 

 

 

 



 

Организационно-педагогическая работа 

Мероприятия 
Дата  

проведения 
Ответственный 

Организационно-методическая работа 

Проведение плановых инструктажей:  

- соблюдение требований СаНПиН, мероприятий по 

гриппу, ОРВИ, коронавирусу в работающих 

дежурных группах  

- по организации и охране жизни и здоровья детей в 

летний период 

- профилактика отравлений грибами, ягодами, 

ядовитыми растениями; 

- профилактика и предупреждение кишечных 

инфекций и пищевых отравлений; 

- оказание первой помощи при ушибах, травмах, 

ожогах, отравлениях; 

- профилактика детского дорожно-транспортного 

травматизма 

 

Корректировка: 

- АООП для детей с ЗПР 

- АООП для детей с ТНР 

- АООП для детей с УО 

- рабочих программ педагогов на 2020-2021 

учебный год  

 

Разработка: 

- конспектов развлечений на летний период  

- годового плана на 2020-2021 учебный год 

- планов работы специалистов ДОУ на 2020-2021 

учебный год 

- перспективного планирования на лето и учебный 

год по возрастам 

- индивидуальных программ развития детей; 

- пакета документов по платным услугам 

 

Составление отчета по КРО 

 

 

1 июня 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Июнь-август  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Июнь 

 

 

заведующий МБУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

зам. зав. по ВМР, 

специалисты ДОУ, 

педагоги ДОУ, 

творческая группа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

зам. зав. по ВМР 

 

 

Контроль 

- Соблюдение санэпидрежима, мероприятий по 

гриппу, ОРВИ, коронавирусу в течение дня; 

- Соблюдение санитарно-гигиенических условий в 

группах  

- Организация двигательной активности детей на 

улице; 

- Организация совместной деятельности на улице; 

- Создание условий для организации различных 

видов деятельности детей на прогулке; 

- Соблюдение питьевого режима 

- Организация питания 

 

 

Июнь-август 

 

 

 

 

 

заведующий МБУ,  

зам. зав. по ВМР, 

мед. сестра, 

зам. зав. по АХР 

 

 

 



Консультации 

«Коронавирус. Как его предупредить» 

«Создание образовательного продукта в интернет 

пространстве для родителей» 

«Организация различных видов деятельности в 

летний период на улице» 

 

«Рабочая программа педагога» 

«Планирование образовательной работы в контексте 

АООП» 

«Разработка и написание индивидуальной 

программы развития воспитанника» 

 

Июнь-август 

 

 

 

 

 

 

Мед.сестра 

зам. зав. по ВМР, 

специалисты 

 

Работа с детьми 

 

Праздники и развлечения 

(по эпид.  обстановке) 

- Праздник «День защиты детей» 

- Праздник «Моя страна, мое лето!» 

- Праздник «День семьи, любви и верности» 

- «Мой веселый звонкий мяч» 

- Развлечения на каждой возрастной группе в 

соотвествие с тематическим планированием на лето 

(Приложение) 

 

Июнь-август 

 

1 июня 

9 июня 

 8 июля 

17 августа 

В течение лета 

 

воспитатели 

 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатели  

физ.инструктор 

воспитатели  

Работа с родителями 

- Оформление родительских уголков с учетом задач 

летнего периода по теме «Ах, лето!» 

- Оформление папки-передвижки: «Правила 

движения – для всех без исключения», 

«Безопасность летом» 

- Консультация «Как интересно и с пользой  

провести лето»; 

- Оформление информационной листовки 

«Осторожно, коронавирус!», «Оставайтесь дома!» 

- Мастер-классы, акции, конкурсы в он-лайн 

сообществе в соотвествие с тематическим 

планированием на лето (Приложение) 

 

 

 

 

Июнь-август 

 

воспитатели 

 

воспитатели 

 

 

 

воспитатели 

 

 

 

воспитатели 

 

Оснащение педагогического процесса 

- Обновление учебно-методического комплекса 

АООП  

 

- Обновление выносного материала для летней 

оздоровительной работы 

- Подготовка папок-передвижек с тематическими 

консультациями для родителей 

- Подготовка дидактического материала, пособий 

для работы с детьми на участке летом 

- Пополнение и оформление развивающей 

предметно-пространственной среды  

 

В течение лета 

 

 

В течение лета 

 

заведующий МБУ,  

зам. зав. по ВМР 

 

воспитатели 

 

 



Приложение 

 

Тематическое планирование в летний период 

 Неделя месяца 
 

Июнь 

I Мой город, моя Родина 

 

II «Лето красное идет,  

смех и радость нам несет» 

 

III «Неделя безопасности» 

 

IV «Хочу быть здоровым!» 

 

Июль 

I «Эта удивительная природа» 

 

II «Мама, папа, я – наша дружная семья» 

 

III «Мы со спортом очень дружим» 

 

IV «Будем книжки мы читать» 

 

Август 

I «Дружат в нашей группе  

девочки и мальчики» 

 

II «Моя любимая игрушка» 

 

III «Хочу все знать!» (познание) 

 

IV «До свидания, лето!» 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


