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Цель: Сохранение и укрепление  физического и психического здоровья детей с учетом их 

индивидуальных особенностей. Полное удовлетворение потребностей растущего организма 

в отдыхе, творческой деятельности и движении. 

Задачи: 

1. Организация мероприятий, обеспечивающих охрану жизни и укрепление здоровья детей, 

предупреждение заболеваемости и травматизма. 

2. Оптимизация предметно-пространственной среды в соответствии с требованиями ФГОС, 

для физического развития детей. 

3. Совершенствование основ экологическое воспитание дошкольников через использование  

метода проектов. 

 

1. Организационно-методический раздел 

 

1.1. Методическое сопровождение 

 

п/п Направление деятельности: Сроки: Ответственный: Итог: 

1 Консультации для педагогов 

1.1. Метод проектов как средство 

формирования экологической 

культуры дошкольников. 

Июнь 

2020 г. 

Старший 

воспитатель 

Консультация для 

воспитателей на 

информационном 

стенде. 

1.2. Профилактика детского 

травматизма в летний 

оздоровительный период. 

Июль  

2020 г. 

Медицинская 

сестра 

Консультация для 

воспитателей на 

информационном 

стенде 

1.3. Создание условий для 

двигательного режима детей в 

летний период. 

Август  

2020 г. 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Консультация для 

воспитателей на 

информационном 

стенде 

2 Смотры и конкурсы 

2.1. Смотр-конкурс групповых 

цветников на участках 

«Ой вы цветики мои…» 

Июнь 

2020 г. 

Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

члены жюри 

Реализация 

воспитательно-

образовательной 

работы по 

экологическому 

воспитанию детей 

2.2. Смотр-конкурс огродных 

групповых грядок: «Ребятки с 

грядки» 

Июль  

2020 г. 

Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

члены жюри 

Реализация 

воспитательно-

образовательной 

работы по 

экологическому 

воспитанию детей 

2.3. Смотр-конкурс готовности 

групп к новому учебному году 

«К учебному году - готовы!» 

Август 

2020г. 

 

Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

члены жюри 

Подготовка 

учреждения к 

новому учебному 

году 

3. Оперативный контроль  

3.1. «Реализация плана летней 

оздоровительной работы» 

Июнь-август 

2020 г. 

Старший 

воспитатель 

Аналитическая 

справа по итогам 

оперативного 

контроля. 

4. Круглый стол 
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4.1. Творческая гостиная  

«Пластилинография» 

Июнь 

2020 г. 

Воспитатель  

Тимофеева Е.П. 

Ознакомление с 

техникой 

пластилинография 

в работе 

воспитателя 

4.2. Творческая гостиная  

«Использование ЭОМ в работе 

педагога» 

Июль  

2020 г. 

Старший 

воспитатель 

Кузьмина Т.В. 

Использование 

ЭОМ в работе 

педагога в 

дистанционном 

режиме 

4.3. Мастер-класс «QR-код как 

средство формирования 

экологической культуры 

дошкольников» 

Август   

2020 г. 

Старший 

воспитатель 

Кузьмина Т.В. 

Возможность 

использования 

QR-кода в работе 

педагога 

 

1.2. Работа с родителями 

 

п/п Направление деятельности: Сроки: Ответственный: Итог: 

1 Родительские собрания в 

вновь сформированных 

группах по итогам 

распределения мест 

воспитанникам. 

Июнь  

2020 г. 

Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

специалисты 

Родительское 

собрание. 

2 Консультации для родителей в группах 

2.1. «Полезные летние игры для 

дошкольников» 

Июнь  

2020 г. 

Воспитатель  

Любина Е.А. 

Оформление 

родительских 

информационных 

стендов в группах 

МДОУ 

2.2. «Спортивные игры на 

воздухе» 

Июль  

2020 г. 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Кракосевич И.А. 

Оформление 

родительских 

информационных 

стендов в группах 

ДОУ 

2.3. «QR-код как способ  развития 

представлений детей по 

экологии» 

Август  

2020 г. 

Воспитатель 

Щербакова Е.С. 

Оформление 

родительских 

информационных 

стендов в группах 

МДОУ 

 

1.3. Повышение квалификации педагогов 

 

п/п Направление деятельности: Сроки: Ответственный: Итог: 

1 Прохождение курсов 

повышения квалификации 

Июнь- август 

2020г. 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Документ 

подтверждающий 

прохождение 

курсовой 

подготовки. 

2 Инструктаж «Основы 

безопасной 

жизнедеятельности детей в 

летний период» 

Июнь 

2020 г. 

Старший 

воспитатель. 

Справка по итогам 

прохождения 

инструктажа, 

запись в журнале. 
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3 Инструктаж «Оказание первой 

медицинской помощи» 

Июнь  

2020 г. 

Старшая 

медицинская 

сестра 

Бадеха Е.В.  

 

Запись в журнале 

инструктажа. 

 

2. Физкультурно-оздоровительная работа 

 

2.1. Оздоровительные и закаливающие мероприятия 

 

п/п Направление деятельности: Сроки: Ответственный: Итог: 

1. Оздоровительные и закаливающие мероприятия 

1.1. Пребывание детей на свежем 

воздухе в соответствии с 

СанПин в летний период. 

Июнь-август 

2020 г. 

Воспитатели 

групп МДОУ 

Оздоровительная 

деятельность. 

1.2. Утренняя гимнастика на 

свежем воздухе. 

Июнь-август 

2020 г. 

Инструктор по 

ФК/Воспитатели 

групп МДОУ 

Оздоровительная 

деятельность. 

1.3. Соблюдение воздушного 

режима в помещении 

Июнь-август 

2020 г. 

Воспитатели 

групп МДОУ 

Оздоровительная 

деятельность. 

1.4. Обширное умывание, мытьё 

ног после прогулки. 

Июнь-август 

2020 г. 

Воспитатели 

групп МДОУ 

Оздоровительная 

деятельность. 

1.5. Дневной сон без маек при 

открытых фрамугах. 

Июнь-август 

2020 г. 

Воспитатели 

групп МДОУ 

Оздоровительная 

деятельность. 

1.6. Игры с водой на прогулках, 

подвижные и спортивные 

игры. 

Июнь-август 

2020 г. 

Воспитатели 

групп МДОУ 

Оздоровительная 

деятельность. 

1.7. Ходьба по корригирующим 

массажным коврикам в группе 

после сна 

Июнь-август 

2020 г. 

Воспитатели 

групп МДОУ 

Оздоровительная 

деятельность. 

1.8. Пальчиковая гимнастика. Июнь-август 

2020 г. 

Воспитатели 

групп МДОУ 

Оздоровительная 

деятельность. 

1.9. Игры с песком. Июнь-август 

2020 г. 

Воспитатели 

групп МДОУ 

Оздоровительная 

деятельность. 

1.10. Игры с оборудованием, 

повышающим двигательную 

активность. 

Июнь-август 

2020 г. 

Воспитатели 

групп МДОУ 

Оздоровительная 

деятельность. 

 

2.2. Физкультурные праздники и развлечения 

 

п/п Направление деятельности: Сроки: Ответственный: Итог: 

1. Все возрастные группы 

1.1. Спортивно - музыкальный 

праздник «День здоровья» 

 

1 июня  

2020 г. 

Инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатели 

групп. 

Спортивно-

оздоровительная 

работа. 

1.2. Спортивно-музыкальное 

развлечение «День Нептуна» 

Июль  

2020 г. 

Инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатели 

групп. 

Спортивно-

оздоровительная 

работа. 
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1.2. Спортивно-музыкальное 

развлечение «День солнца» 

Август  

2020 г. 

Инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатели 

групп. 

Спортивно-

оздоровительная 

работа. 

2 Младший дошкольный возраст  (средние группы) 

2.1. Спортивно-экологические 

соревнования «Самарская 

Лука зовет!!!» 

Июнь  

2020 г. 

Инструктор по 

физической 

культуре и/или 

воспитатели 

групп 

Спортивно-

оздоровительная 

работа. 

2.2. Спортивное развлечение 

«ПДД на самокате» 

Июль  

2020 г. 

Инструктор по 

физической 

культуре и/или 

воспитатели 

групп 

Спортивно-

оздоровительная 

работа. 

2.3. Спортивное развлечение 

«Детский флешмоб «Наше 

ето» 

Август  

2020 г. 

Инструктор по 

физической 

культуре и/или 

воспитатели 

групп 

Спортивно-

оздоровительная 

работа. 

3 Старший дошкольный возраст  

3.1. Спортивная игра 

 «Сильнее, выше, быстрее!» 

(Старшие группы) 

Июнь 

 2020 г. 

Сценарий:  

Инструктор по 

физической 

культуре и/или 

воспитатели 

групп 

Спортивно-

оздоровительная 

работа. 

3.2. Спортивное развлечение 

«ПДД и трехколесный друг» 

(Старшие группы) 

Июль  

2020 г. 

Инструктор по 

физической 

культуре и/или 

воспитатели 

групп 

Спортивно-

оздоровительная 

работа. 

3.3. Спортивное развлечение 

«Игры русские народные, 

спортивные и хороводные» 

(Старшие группы) 

Август  

2020г. 

Инструктор по 

физической 

культуре и/или 

воспитатели 

групп 

Спортивно-

оздоровительная 

работа. 

3.4 Интеллектуально - спортивная 

игра  

«Загадки Самарской Луки» 

(подготовительные группы) 

Июнь  

2020г. 

Инструктор по 

физической 

культуре и/или 

воспитатели 

групп 

Спортивно-

оздоровительная 

работа. 

3.5 Спортивное развлечение  

«Мой друг велосипед. ПДД» 

(подготовительные группы) 

Июль  

2020 г. 

Инструктор по 

физической 

культуре и/или 

воспитатели 

групп 

Спортивно-

оздоровительная 

работа. 

3.6 Спортивное развлечение 

«Игры русские народные, 

спортивные и хороводные» 

(подготовительные группы) 

Август  

2020 г. 

Инструктор по 

физической 

культуре и/или 

воспитатели 

Спортивно-

оздоровительная 

работа. 



 7 

групп 

 

3. Образовательная деятельность в разных возрастных группах 

 

3.1. Организация детских видов деятельности 

 

п/п Направление деятельности Сроки Ответственный Итог 

1 Все возрастные группы  

1.1. Экспериментальная 

деятельность «Полезное 

солнце. Вредное солнце».  

Июнь 

2020 г. 

Воспитатели 

групп 

Воспитательно-

образовательная 

деятельность. 

1.2. Театрализованная постановка 

(кукольный театр) 

направленная на 

формирование представлений 

об основах безопасной 

жизнедеятельности 

«Фиксики и правила 

дорожного движения» 

Июль 

2020 г. 

Воспитатели 

групп. 

Воспитательно-

образовательная 

деятельность. 

1.3. Квест - игра: «Самара -

безопасный город» 

Август 

2020 г. 

Воспитатели 

групп. 

Воспитательно-

образовательная 

деятельность. 

1.4.. Наблюдения в цветниках, 

огородах 

(ежедневно) 

Июнь - 

август 

2020г. 

Воспитатели 

групп 

Воспитательно-

образовательная 

деятельность. 

1.5 Трудовая деятельность в 

цветниках и огородах. 

(ежедневно) 

Июнь 

- август 

2020 г. 

Воспитатели 

групп 

Воспитательно-

образовательная 

деятельность. 

1.6 Сюжетно-ролевае, подвижные, 

дидактические, музыкальные 

хороводные игры 

(ежедневно) 

Июнь – 

август 

2020 г. 

Воспитатели 

групп, 

музыкальный 

руководитель, 

инструктор по 

физической 

культуре 

Воспитательно-

образовательная 

деятельность. 

1.7 Беседы, чтение 

художественной литературы с 

последующим обсуждением 

(ежедневно) 

Июнь - 

август 

2020 г. 

Воспитатели 

групп 

Воспитательно-

образовательная 

деятельность. 

1.8. Целевые прогулки Июнь - 

август 

2020 г. 

Воспитатели 

групп 

Воспитательно-

образовательная 

деятельность. 

 

3.2. Образовательные проекты 

 

п/п Направление деятельности: Сроки: Ответственный: Итог: 
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1.  Младший дошкольный возраст  

1.1. Информационно-

ориентированные: «Природа 

Самарской Луки - наше 

богатство» 

Июнь- 

июль 

2020 г. 

Воспитатели 

групп 

Воспитательно-

образовательная 

деятельность. 

1.2. Исследовательские: «Песок-

вода» 

Июнь- 

июль 

2020 г. 

Воспитатели 

групп 

Воспитательно-

образовательная 

деятельность. 

1.3. Практико-ориентированные: 

«Семь Я - моя семья» 

Июль 

август 

2020 г. 

Воспитатели 

групп 

Воспитательно-

образовательная 

деятельность. 

1.4. Творческие: «Летние цветы и 

растения Самарского края» 

Июль 

Август 

2020г. 

Воспитатели 

групп 

Воспитательно-

образовательная 

деятельность. 

2. Старший дошкольный возраст   

2.1. Информационно-

ориентированные: 

«Безопасность это важно1» 

Июнь- 

июль 

2020 г. 

Воспитатели 

групп 

Воспитательно-

образовательная 

деятельность. 

2.2. Исследовательские:  

«Экология-жизнь» 

Июнь- 

июль 

2020 г. 

Воспитатели 

групп 

Воспитательно-

образовательная 

деятельность. 

2.3. Практико-ориентированные: 

«Семейные традиции» 

Июль- 

август 

2020 г. 

Воспитатели 

групп 

Воспитательно-

образовательная 

деятельность. 

2.4. Творческие: «Вредные и 

полезные» 

Июль- 

август 

2020 г. 

Воспитатели 

групп 

Воспитательно-

образовательная 

деятельность. 

2.5. Психолого-педагогический 

образовательный: «Лечение 

радостью» 

Июль- 

август 

2020 г. 

Воспитатели 

Групп 

Воспитательно-

образовательная 

деятельность. 

 

3.3. Праздники и развлечения 

 

п/п Направление деятельности: Сроки: Ответственный: Итог: 

1. Детский праздник, 

посвященный Дню защиты 

детей 

1 июня 

2020г. 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

Воспитательно-

образовательная 

деятельность. 

2. Праздник посвященной 

Родине «День России» 

11 июня 

2020 г. 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

Воспитательно-

образовательная 

деятельность. 

3. День именинника Июнь 

июль 

август 

2020 г. 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

Воспитательно-

образовательная 

деятельность. 

4. Праздник  Август Музыкальный Воспитательно-
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«До свидания лето» 2020 г. руководитель, 

воспитатели 

образовательная 

деятельность. 

 

 

4.Психолого-педагогическое сопровождение 

 

4.1. Взаимодействие с детьми 

 

п/п Направление деятельности: Сроки: Ответственный: Итог: 

1. Игры адаптационного периода 

(для вновь поступающих 

детей) 

Июль 

август 

2020 г 

Педагог-

психолог, 

воспитатели 

групп 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение. 

2. Социально-коммуникативные 

игры и развлечения 

Июнь 

август  

2020 г. 

Педагог-

психолог, 

воспитатели 

групп 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение. 

 

4.2. Взаимодействие с педагогическими работниками 

 

п/п Направление деятельности: Сроки: Ответственный: Итог: 

1. Круглый стол с педагогами 

«Профилактика 

эмоционального выгорания». 

Июль  

2020 г. 

Педагог-

психолог 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение. 

2. Индивидуальные 

консультации для 

педагогических работников 

Июнь 

август 

2020 г. 

Педагог- 

психолог 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение. 

3. Семинар-тренинг «Релаксация. 

Саморегуляция» 

Июль 

август 

2020 г. 

Педагог-

психолог 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение. 

 

4.3. Взаимодействие с семьей 

 

п/п Направление деятельности: Сроки: Ответственный: Итог: 

1. Консультативная помощь для 

семей воспитанников 

Июль 

август  

2020 г. 

Педагог-

психолог 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение. 

2. Анкетирование родителей Июль 

август 

2020 г. 

Педагог-

психолог 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

3. Семинар-практикум  

«Ребенок дома один» 

Июль 

 август 

2020 г. 

Педагог-

психолог 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение. 

 

5. Организационная работа 

 

п/п Направление деятельности: Сроки: Ответственный: Итог: 

1.  Оформления документации по 

результатам работы в летний 

период  

Июнь 

август 

2020 г 

Административн

ый и 

педагогический 

коллектив  

Приведение в 

соответствие 

документации 
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2.  Подготовка документов к 

новому учебному году 

Июнь 

август 

2020 г 

Административн

ый и 

педагогический 

коллектив  

Приведение в 

соответствие 

документации 

 

 


