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Цели и задачи работы и лсгннй  оздоровительный период 

Цели:

1. Сохранение и укрепление фонического и психического здоровья детей с 
учётом их индивидуальных особенностей.

2. Реализация системы мероприятий, направленных на развитие
самостоятельное I и, инициативное ги, любозна тел ьн ости и познавательной 
активности.
3. Просвещение родителей по педагогическим, воспитательным,
оздоровительным вопросам дегей и леш ий период.

Задачи:

«Физическое  разви i н о г

1. Укрепля й, здоровье детей путем повышения а д а т  анионных возможностей 
организма, развивать двигательные и психические возможности, способствовать 
формированию положительного эмоционального состояния.

2. Повышать работоспособность детского организма через различные формы 
закаливания.
3. Формировать интерес и потребность в занятиях физическими упражнениями.
4. Удовлетворять естественную потребность в движении, создавать условия для 
демонстрации двигательных vпений каждого ребенка.

5. Способствовать предупре’кдепию заболеваемости и детского травматизма. 

«Художественно-дстет ическое разви i не»:

1. Закреплять и углубляй, виечаптеиия детей, полученные в течение года.
2. Поддерживать пништат нь\ детей в импровизации.

3. Активизировать воображение, инициативу, творчество ребенка. 

«П ознавательное  ра звидTie»:

1. Удовлетворять детскую любознательность, прививать навыки активности и 
самостоятел ы ЮСТ11 м ы шлеп и я .

« С о ц п ал ы к  -коги муинка гп ы ы е  ра ши i не»:
1. Развива л, игровую лея гелыюст'ь воспитанников посредст вом разных видов 
игр: дидактических, познавательных, развивающих, игр-экспериментов и др.
2. Приобщать к элементарным общепринятым нормам взаимоотношений со 
сверстниками и взрослыми:
3. Развиват ь трудовую л е я !е.тыюсть, воспитывать ценностное отношение к 
собственному труду, труд) других людей, его результатам;
4. Формировать представление об опасных для человека и окружающего мира 
природы ситуациях и способах поведения в них.



«Речевое ра шш не»:

1. Развивать навыки свободного общения со взрослыми и детьми.
2. Способе гвовать речевом) ci имулированию (повторение, объяснение, 
обсуждение, побуждение. naiю.минание, у гочнение).

Орган изационно-педа!отческая  работа

№ Мероприятия Срок Ответственный

1. Индивидуальная работа с воспитателями но 
созданию предметно - развивающей среды в 
рамках реализации ФГОС дошкольного 
образования.

по
запросам

зам. заведующей

2. Разработка рабочих программ на новый 
учебный год с учетом ФГОС дошкольного 
образования

до 20.08. 
2020 г

Зам. зав. 
Брыкина Т.В.

3. Подготовка предметно-развивающей среды 
групп и кабинетов (изготовление игр, 
пособий, оформление группы) в 
соответствии с ФГОС дошкольного 
образования

до 01.09. 
2020 г.

Зам. зав. 
Брыкина Т.В.

4. Размещение методических материалов на 
стенде по организации летнего 
оздоровительного периода с детьм.и

— 
п

о 
01

Зам. зав. 
Брыкина Т.В.

5. Выставка в методическом кабинете 
«Методическая и познавательная литература 
для работы с детьми в летний 
оз доро в ите л ьн ы й пери о; i»

В течение 
лета

Зам.
заведующей

6. Подготовка фото и видеоматериалов о 
проведении летнем о оздорови тельного 
периода.

До 08.08. 
2020

Педагоги групп

М е I од и чее ка я ра бота

№ Мероприятия Срок Ответственный

1.
1.1

Консультации:
«Использование нестандартного 
оборудования для организации 
двигательной активности детей на 
прогулке»

05.00.2020 Инстр. по ф/к

1.2 «Планирование работы с детьми в летний Зам.
период» заведующей



2. Консультация по теме «Проблемы 
адаптации к условиям детского сада вновь 
прибывших детей» для воспитателей

до 01.07. 
2020 г

Педагог- 
психолог 

Скворцова Н.С.

3. Составление плана работы ДО У на новый 
2020-2021 учебный год

до
10.08.2019

Зам. зав. 
Брыкина Т.В.

4. «Педагогическая копилка» -  оформление 
методических рекомендаций для 
воспитателей с небольшим стажем работы 
по направлениям стандарта ДО.

до 01.09. 
2019 г.

Зам. зав. 
Брыкина Т.В.

5. Индивидуальная рабо та с воспи тателями (но 
запросам) и по подготовке групп к началу 
учебного года.

В течение
лета

Зам.
заведующей, 
пед.-психолог

6. Приемка детского сада к новому учебному 
году.

. . .
Авгусз Заведующая

ДОУ
7. 11едагогический совет па тему: 

у тверждение плана работы на новый уч. год
4 неделя 
августа

Заведующая
ДОУ

8. Оформление паспорта Экологической 
тропы ДОУ (дополнение)

До
01.06.2020

Зам. зав. 
Брыкина Т.В.

9. Участие в городском конкурсе «Лучший 
двор детского сада - 2020» - 2 тур.

ДО
10.06.2019

Заведующая, 
зам. заведующей

Образовательная р а б о т  с детьми

№ Мероприятия Срок Ответственный

1. 11роведение не посредственно 
образовательной деятельности (область 
«музыка», «физическая культура»)

11остоянпо Муз. 
руководители, 
интср. по ф/к

2. 11раздник «День чащи i ы детей» 
Видеоролик сказки «Как Маша лето искала»

1.06. 2020 Муз.
руководитель

3. Развлечение «Праздник пап». Видеоролик. До 
1 1.06.2020

Муз.
руководитель

4. Работа с детьми по предупреждению 
бытового и дорожного травматизма, 
противопожарной безопасности.

в течение 
лета

воспитатели

5. Летние досуги по плану музыкального 
руководителя, инструктора по ФК, 
воспитателей (см. Приложение)

В течение
лета

Педагоги групп

6. Экологические праздники: «В гостях у 
хозяйки леса» «Именины солнышка», 
«Лекарственные растения» «1[раздник 
цветов»

19 июня 
10 июля 
24 июля 
7 августа

музыкальный
руководитель,

воспитатели

7. Конкурс рисунков «Дорожная 
безопасность»

июль Воспитатели



8. Сие тематическое проведение наблюдений в 
природе в плане апологического воспитания 
детей с ведением дневника наблюдений.

11ос тояпно Воспитатели

9. Сбор природного материала для занятий по 
ручному труду и конструированию.

11остоянпо Воспитатели

10 Организация труда де тей в природе (работа 
в цветнике и огороде).

11остоянно Воспитатели

11 Создание условий для самостоятельной и 
индивидуальной деятельности детей в 
группах и на участке.

11ос гоянно Воспитатели

12 Тематический праздник «День Российского 
флага»

21.08.2020 Муз.
руководители

Профилактическим работа

№ Мероприятия С 'рок Ответственный

1. Инструктажи с педагогами и 
обеду ж и в а ю щ и м п е ре о п а л о м

27.05.2020 Зам. зав. 
Поминова Е.А.

2. «Профилактика, признаки теплового удара 
у детей»

03.06. 
2020 г

М/с Губина J1.A.

3. Соблюдение питьевого режима постоянно М/с Губина J1.A.
4. Оформление санитарных бюллетеней: - 

«Кишечная инфекция», «Овощи, фрукты. 
Витамины»; «Закаливание в летний 
период»

июль
июнь

август

м/сестра,
воспитатели

5. Беседы с детьми:
-«Болезни грязных рук»
-«Ядовитые растения и трибы»
-«Наш друг — свезофор»
-«Закаляйся, если хочешь быть здоров!»

в течение
лета

воспитатели

6. Мониторинг состояния здоровья детей и 
взрослых в соответствии с инструкцией по 
профил акти ке коро i шви рус ной и 11 фекци и 
COV1D-19.

постоянно

_____

М/с Губина 
Л.А.,

воспитатели

Физкультурно-оздоровительная работа с детьми

№ Мероприятия Срок : Ответственный

Г Максимальное пребывание детей на свежем постоянно воспитатели,
воздухе (утренний прием гимнастика, инструктор по
физкультурные занятия, прогулки, ФК
развлечения)

-



О. 11роведение мониторинга результативности 
оздоровительной работы в ДО У в 2020 г.
1 этап
2 этап

3- 10.06 
27-31.08

Инс труктор по 
ф/к, 

м/сестра

2. Закаливающие мероприятия с 
использованием природных факторов 
(босохождение, солнечные ванны и т.д.): - 
мытье ног, обширное умывание прохладной 
водой, ходьба босиком, ходьба по троне 
ком 11 л е кс н о 1 о зака.' i и ван и я

в течение 
лета

воспитатели

3. Создание условий для повышения 
двигательной активности на свежем воздухе 
путем расширения ассортимента выносным 
оборудованием

постоянно воспитатели, 
инструктор по 

ФК

4. Игры детей с водой, песком, мячами, 
скакалками.

носгоянно воспитатели, 
инструктор по 

ФК
5. Индивидуальная и подгрупловая работа с 

детьми по развитию основных видов 
движений на прогулке.

постоянно воспитатели, 
инструктор по 

ФК
6. Ежедневное включение в меню свежих 

овощей, фруктов, соков на 2 ой завтрак
постоянно Калькулятор 

Нейман Н.Н.

Контроль и руководство оздоровительной работой

№ М ероприятия Срок
__ ____  .

Ответственный

1. Выполнение инструкций по ОТ, 11Б, 
ДОЛ ЖТ ЮС Т! 1ЫХ И НС т р у  1 ЦП й .

ПОСТОЯННО Зам. зав. 
Брыкина Т.В.

2 . Оперативный
ЛОР.

контроль за проведением постоянно Заведующая, 
зам. зав., 
медсестра

3. Профилактика пищевых отравлений детей 
(сбор грибов)

постоянно м/сестра, 
воспитатель 

дежурной гр.

Работа с родителями

№

при переходе 
выполнение

па

пня Срок От ветственны й

для выработки 11о планам Воспитатели.
кого сада и семьи воспитателей
ютиий период:
Lnei игиепических
пай р еж им  дня,



4.

полноценное питание, распределение 
физической нагрузки в течение дня.

озеленении участков: организации
косметического ремон т  i руиновых 
помещений.

К О И  С V Л Ь  I cl Ц  И И ) J,J I яИндивидуальные

«Адагпация ребенка к условиям ДОУ»
Оформить для родпз'елей гематические 
уголки или ширмы-раскладушки на 
прогулочных верандах на темы: 
«Пожарная безопасность»,

«Дорожная азбука», «'Здоровое питание», 
_«Ф1 ’ОС дошкольного образования» 
Оформление прогулочных веранд 
творческнми работам 11 ■ ;с i ей 
Участие родителей в подготовке и 
проведении совместных праздников и 
досугов согласно плану.

!

Июнь Июль воспитатели

! По Педагог-
требованию психолог 

Скворцова И.С.
Июнь Июль воспитатели

Август

I Постоянно воспитатели

11о плану Педагоги групп

...... .....

Админ не i pa i ивно- \о  пшствениаи работа

№ М ероприятия Срок Ответственный

1. Замена песка в песочницах До 1.06.2020 Завхоз 
Добрынина Т.А.

2_ Благоустройство герриторип: высадка 
цветочной рассады; обрезка сухих 
деревьев; своевременный прокос травы

По
необходимости

Зам. зав., 
завхоз 

Добрынина Т.А.
3. Ремонт, покраска оборудования на к 1.06.2020 

участках, бордюров, забора.
Зав. ДОУ, 

Завхоз


