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Цель: создание условий для сохранения  и укрепления  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. 

 

2. Создавать условия для   закаливания детей, используя благоприятные факторы  

летнего времени (солнце, воздух, вода),  способствовать их физическому 

развитию путём оптимизации  двигательной активности каждого ребенка.  

 

3. Реализовать систему мероприятий, направленных  на развитие 

самостоятельности, инициативности, любознательности и познавательной 

активности  в различных образовательных областях. 

 

4. Расширять и уточнять доступные детям знания и представления об объектах 

природы и природных явлениях, формировать  основы экологической культуры.  

 

5. Осуществлять коррекционно-развивающую работу в ходе организованной 

образовательной деятельности, в процессе прогулок, игровой и бытовой 

деятельности. 

 

6. Взаимодействовать с семьей по  принципу активного  вовлечения родителей 

воспитанников в жизнь детского сада; обеспечить просветительскую 

деятельность с родителями воспитанников по вопросам охраны жизни и 

здоровья детей  в летний период. 

 

7. Повышать профессиональное мастерство педагогов, интегрируя всех 

специалистов в рамках единого образовательного пространства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

I-Организационная работа 

№ Наименование мероприятий Дата Ответственные 

1.1 Принятие и утверждение «Плана 

работы на летний оздоровительный 

период 2020г» 

май Заведующая, педагоги 

1.2. Проведение инструктажа  персонала 

по вопросам охраны жизни и здоровья 

детей при организации праздников, 

игр, походов 

май Заведующая, старший 

воспитатель 

 

1.3  Проведение инструктажа детей 

- по предупреждению травматизма; 

- соблюдению правил поведения во 

время выхода за территорию детского 

сада; 

- соблюдению правил поведения в 

природе (на воде, в лесу и т.п.) 

В течение 

летнего 

периода 

Воспитатели групп 

1.4. Издание приказа: 

- О переходе д/с на летний 

оздоровительный период 

Май 

 

Заведующая 

 

1.5. Оснащение групповых участков: 

- провести ревизию 

физкультурно-спортивного 

инвентаря и игрушек, пополнить 

выносной материал игрушками, 

пособиями для игр с водой и 

песком, экспериментирования; 

- заменить песок в песочницах; 

- подготовить условия для 

трудового воспитания детей на  

участке (высадка цветочной 

рассады, полив участка, 

цветника, разбивка мини-

огорода) 

Май - 

июнь 

Заведующая 

Завхоз 

Дворник  

Воспитатели 

 

1.6. Организация и проведение  по мере 

возможности косметического ремонта 

помещений 

В теч. лета 

при 

наличии 

денежных 

средств 

Заведующая 

Завхоз 

1.7. Оснащение педагогического процесса 

по мере возможности в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО 

(методическая литература, пособия,  

предметно-пространственная среда) 

В теч. лета 

при 

наличии 

денежных 

средств 

Заведующая, 

Педагоги 

 

1.8 Провести комплектование групп 

воспитанниками на следующий 

учебный год 

В теч. лета Заведующая  



  

 

1.9 Провести тренировочное занятие по 

эвакуации детей и сотрудников в 

случае возникновения пожара 

июнь Заведующая 

                            II  Оздоровительная и профилактическая работа 

2.1  Организация питания по  10-

дневному меню. 

- Включение  в меню витаминных 

напитков, фруктов, свежих овощей 

- «С» - витаминизация III – блюда 

Июнь-

август 

 Калькулятор, медсестра  

 

 

2.2.      Создание  условий для оптимизации 

двигательной активности на свежем 

воздухе.  Активное использование  

спортивного оборудования и 

спортивного инвентаря для 

организации подвижных игр. 

Повышение двигательной активности 

детей за счет организации и 

интеграции различных видов детской 

деятельности: 

 Утренняя гимнастика. 

 Гимнастика пробуждения после 

сна 

 Подвижные игры и физические 

упражнения на прогулке. 

 Физкультурные досуги, 

праздники. 

 Самостоятельная двигательная 

деятельность детей. 

Июнь-

август 

Инструктор по 

физической культуре, 

воспитатели 

2.3 Регулярное проведение закаливающих 

мероприятий (по графику) в 

соответствии с индивидуальными 

показаниями: 

 Солнечные и воздушные ванны. 

 Гигиеническое полоскание рта 

кипяченой водой после приема 

пищи. 

 Обширное умывание  водой        

(лицо, шея, руки по локоть)  

 Гигиеническое мытье ног 

 Сон при открытых окнах 

Июнь-

август 

 Медсестра  

 

Инструктор по 

физической культуре   

 

Воспитатели 

2.4 Увеличить длительность пребывания 

детей на свежем воздухе в течение 

всего дня, с этой целью прием детей  

осуществлять на свежем воздухе, 

увеличить длительность прогулок. 

Июнь-

август 

Инструктор по 

физической культуре,  

воспитатели 



  

2.5 Утреннюю гимнастику и 

физкультурные занятия проводить на 

свежем воздухе в облегченной одежде 

в соответствии с погодными 

условиями. 

Июнь-

август 

Инструктор по 

физической культуре,  

воспитатели 

2.6 Медицинское обслуживание: 

 Проведение антропометрических 

измерений 

  Обследование детей на гельминты. 

 Контроль за соблюдением 

санэпидрежима. 

По плану 

медсестры 

 Медсестра  

2.7 Оформление  памяток: 

- осторожно - клещи 

- кишечная инфекция 

- профилактика травматизма летом 

- витамины на вашем столе 

- безопасность детей на воде и др. 

Июнь-

август 

 Медсестра  

2.8 Создание условий для благополучного 

прохождения  адаптационного 

периода вновь поступивших детей, 

постепенное вхождение детей с 

учетом индивидуальных 

особенностей, особенностей нервно-

психического состояния. Ведение 

адаптационных листов. 

Июль-

август 

 Медсестра, 

воспитатели, педагог-

психолог 

III  Методическая работа 

3.1 Консультирование   педагогов: 

- «Работа по ОБЖ и ЗОЖ с детьми в 

летний период» 

- «Организация и проведение целевых 

прогулок и экскурсий в летний 

период» 

- «Игрушки и пособия для игр с песком 

и водой» 

 

 Июнь-

август 

Старший  воспитатель 

 

3.2 Подборка методической литературы и  

пособий по работе с детьми в летний 

период. 

 Июнь Старший воспитатель 

3.3 Размещение информации о 

проведенных мероприятиях на сайте 

детского сада   

В течение 

лета 

Старший воспитатель 

3.4  Составление и утверждение годового 

плана работы на 2020-2021 уч.г., 

корректировка основной 

образовательной программы д/с, 

рабочих программ, учебного плана, 

расписания НОД в соответствии с 

Август  

Заведующая 

Старший воспитатель 

Педагоги 



  

ФГОС ДО. 

3.5 Проведение педагогического совета  на 

тему: «Итоги летней оздоровительной 

работы. Задачи и направления работы 

на 2020-2021 учебный год».   

Отчет педагогов: фотоотчет-

презентация «Как прошло наше лето 

2020» 

Август Старший воспитатель 

3.6 Индивидуальная работа с 

воспитателями (по запросам)  

Июнь-

август 
Старший воспитатель 

IV –  Воспитательно-образовательная работа с детьми 

4.1 Организация работы в группах по 

летнему расписанию ООД 

(календарный учебный график) 

Июнь-

август 

Старший воспитатель, 

педагоги 

4.2 Организация совместной 

образовательной деятельности  

педагогов с детьми  в соответствии с 

Календарно-тематическим 

планированием на летний 

оздоровительный период 2020года 

(см.Приложение) 

Июнь-

август 

Старший воспитатель, 

педагоги 

4.3  Проведение целевых прогулок и 

экскурсий, наблюдений и 

экспериментов с живой и неживой 

природой 

Июнь-

август 

Старший воспитатель, 

педагоги 

4.4 Проведение развлечений и досуговых 

мероприятий с детьми 

 

Июнь-

август 

Старший воспитатель, 

педагоги 

4.5 Организация трудовой деятельности 

детей: на участке, в цветнике, в зонах 

природы, с природным и бросовым 

материалом, с тканью, бумагой и т.д. 

Июнь-

август 

Старший воспитатель, 

воспитатели 

4.6 Организация игровой деятельности 

детей через различные виды игр: 

- сюжетно-ролевые игры; 

- театрализованные, драматизации; 

- подвижные, малой подвижности; 

- эстафеты, спортивные игры; 

- дидактические, развивающие; 

- народные, хороводные, музыкальные; 

- с песком, водой, ветром; 

- игровые ситуации. 

Июнь-

август 

Старший воспитатель, 

педагоги 

4.7 Организация физкультурно-

оздоровительной работы с детьми: 

- длительное пребывание на свежем 

Июнь-

август 

Старший воспитатель, 

воспитатели, 

инструктор по 



  

воздухе; 

- проведение физкультурных занятий и 

гимнастики на свежем воздухе; 

- проведение спортивных игр, 

упражнений (городки, бадминтон, 

футбол, волейбол); 

- спортивные развлечения. 

физ.развитию 

4.8 Разработка и реализация 

индивидуальных исследовательских и 

творческих проектов с детьми «Я-

исследователь 2020» 

Июнь-

август 
Педагоги  

                                                  V – Организация контроля 

5.1 Тематическая проверка «Готовность 

групп к началу летнего 

оздоровительного сезона 2020» 

До 

28.05.2020 

Заведующая 

Старший воспитатель 

         Медсестра 

5.2 Выполнение инструкции по охране 

жизни и здоровья детей на прогулке. 

1 раз в 

месяц 

Заведующая 

Старший воспитатель 

Медсестра 

5.3 Санитарное состояние и содержание 

участка: 

Оборудование всех зон участка: 

соответствие гигиеническим нормам 

(его достаточность, 

травмобезопасность), режим уборки 

(объем, кратность)  

ежедневно Заведующая  

Старший воспитатель, 

Медсестра, 

Завхоз 

Дворник  

5.4 Санитарно-гигиеническое состояние 

помещений:  

-Чистота: генеральная, текущая уборка 

(частота, кратность), температурный 

режим, режим проветривания. 

-Уборочный инвентарь: наличие и 

состояние оборудования для уборки 

помещений, мытья мебели, посуды, 

игрушек, пособий (достаточность, 

маркировка). 

-Моющие и дезинфицирующие 

средства: наличие, достаточность. 

эффективность и безопасность, 

условия хранения. 

- Наличие на оконных и дверных 

проемах сетки от насекомых. 

ежедневно            Заведующая 

Медсестра 

Завхоз 

Старший воспитатель 

5.5 Оборудование помещений и участков: 

мебель, твердый и мягкий инвентарь, 

спецоборудование (медицинская 

техника, компьютеры, ТСО и прочее): 

травмобезопасность, использование и 

постоянно Заведующая  

Медсестра 

Завхоз 

 



  

эксплуатация в соответствии с 

гигиеническими требованиями, 

исправность.  

5.6 Выполнение режима дня, 

своевременность проведения всех 

режимных моментов и их 

длительность. 

постоянно Старший воспитатель, 

 Медсестра 

5.7 Проведение оздоровительных 

мероприятий в режиме дня 

Проведение закаливающих 

мероприятий, учет индивидуальных 

особенностей детей. 

2 раза  в 

месяц 

Медсестра 

Старший воспитатель 

5.8 Организация питания:  

- Санитарно-гигиеническое состояние 

оборудования: маркировка, 

расстановка кухонной посуды, 

инвентаря. 

- Санитарно-гигиеническое состояние 

помещений: условия хранения сырья, 

продуктов питания,  маркировка 

уборочного инвентаря, наличие 

моющих и дезинфициющих средств в 

соответствии с  требованиями 

СаНПиН 

-Поступление на пищеблок продуктов 

-Витаминизация блюд 

-Согласованность в работе 

сотрудников по организации питания: 

реализация готовой пищи по группам, 

суточный рацион выполнения норм 

питания, правила личной гигиены 

персонала. 

- Выполнение режима питания: 

сервировка стола, аппетит детей и их 

эмоциональное состояние, общение 

воспитателя с детьми во время приема 

пищи.  

ежедневно Заведующая 

Медсестра 

Завхоз 

 

5.9  Питьевой режим. Контроль 

безопасности и качества питьевой 

воды, соответствия санитарным 

нормам. 

ежедневно Медсестра 

5.10 Динамические наблюдения за 

состоянием здоровья и физического 

развития детей: 

-утренний фильтр 

-наблюдения за поведением и 

ежедневно           Медсестра 

Воспитатели 



  

состоянием ребенка в течение дня, 

определение внешних признаков 

утомления. 

-Обследование на педикулез 

-Профилактика  гельмитозов  

- Комплексный осмотр 

5.11 Соблюдение  двигательного режима 

детей: объем двигательной активности 

в течение дня, соответствие 

возрастным требованиям, 

разнообразие форм двигательной 

деятельности в режиме дня. 

ежедневно Старший воспитатель  

Медсестра 

Воспитатели  

5.12 Организация прогулки:  

-соблюдение требований к 

проведению прогулки: 

продолжительность, место 

проведения,  

-одежда детей в соответствии с 

погодными условиями,  

-организация двигательной 

активности,  

-самочувствие детей,  

-содержание и состояние выносного 

материала. 

ежедневно Старший воспитатель  

Медсестра 

Воспитатели  

5.13 Организация дневного сна: 

-Санитарно-гигиеническое состояние 

помещения, 

- подготовка детей ко сну,  

-учет индивидуальных особенностей 

детей, 

-гимнастика пробуждения  

ежедневно Старший воспитатель  

Медсестра 

Воспитатели  

5.14 Организация детской познавательной 

деятельности в условиях лета 

1 раз месяц Старший воспитатель 

5.15 Тематическая проверка «Готовность 

групп к началу 2020 – 2021 учебного 

года» 

4-я неделя 

августа 

Заведующая 

Старший воспитатель 

             Медсестра 

              Завхоз  

VI– Работа с родителями 

6.1 Проведение  групповых родительских 

собраний 

По плану 

воспитателей 

Педагоги  

 

6.2 Оформить информационные уголки  

для родителей в группах: 

 Режим дня, расписание 

ООД 

 Рекомендации по 

питанию детей летом, 

 

Июнь- 

август 

 

 

 

Медсестра 

 

 



  

профилактика кишечных 

заболеваний 

  Способы закаливания детей 

в летний период 

 Предупреждение дорожно-

транспортного травматизма 

и обеспечение безопасности 

в летний период 

 С малышом на природе 

 

Старший воспитатель 

 

      Воспитатели 

6.3 Консультации для родителей: 

-  «Адаптация детей к условиям 

детского сада» (для вновь 

поступающих детей) 

- «Учим ребенка правилам 

безопасности» 

- «Песочная терапия» 

- «Маршруты здоровья и закалки» 

- «Музыка в летний период» 

- «Летом играем и речь развиваем!» 

 

Июнь-август 

 

 

 

Педагог-психолог, 

медсестра 

 

Старший воспитатель  

 

 

ИФК 

Муз.рук. 

Учитель-логопед 

6.4 - Привлечение родителей к 

организации и проведению 

совместных досугов, развлечений, 

участие в реализации летних 

проектов 

- Привлечение родителей к 

организации благоустройства и 

озеленения участков 

- Привлечение родителей к 

подготовке групп к началу учебного 

года, приобретению игрушек и 

пособий 

Июнь - 

август 

Педагоги 

VII –  Социальное партнерство детского сада 

7.1 Экскурсия в детскую библиотеку, 

совместное проведение мероприятий с 

библиотекой-филиалом №2 

В теч. лета Старший воспитатель, 

воспитатели, 

заведующая 

библиотекой-

филиалом №2 

7.2. Посещение мероприятий, участие в 

конкурсах, фестивалях, 

организованных городским Домом 

культуры 

 

В теч. лета 

 

Старший воспитатель 

Педагоги 

 
 

 

 

 



  

Приложение  

Календарно-тематическое планирование 

на летний оздоровительный период 2020года. 

 

Задачи работы с детьми: 

«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. 

3. Активизировать воображение, инициативу, творчество ребенка. 

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

положительными эмоциями 

5. Совершенствовать исполнительские умения детей в создании художественного 

образа, используя для этой цели игровые, песенные и танцевальные импровизации. 

6. Развивать коммуникативные навыки в различных ситуациях общения: со 

сверстниками, педагогами, родителями и другими людьми. 

7. Приобщать детей к наблюдению за действительностью, развивать умение видеть 

мир глазами творца-художника. 

8. Предоставить свободу в отражении — доступными для ребенка художественными 

средствами — своего видения мира. 

9. Развивать умения передавать настроение, состояние, отношение к 

изображаемому, экспериментировать с различными видами и способами 

изображения. 

10. Создавать максимальную свободу для проявления инициативы и необходимое 

для этого физическое и психологическое пространство. 

«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. Обеспечить широкие возможности для использования всех пяти органов чувств: 

видеть, слышать, трогать руками, пробовать на вкус, чувствовать различные 

элементы окружающего мира. 

«Социально – коммуникативное развитие»: 

1. Развивать игровую деятельность воспитанников; 



  

2. Приобщать к элементарным общепринятым нормам взаимоотношений со 

сверстниками и взрослыми; 

3. Продолжать работу по формированию гендерной, семейной, гражданской 

принадлежности, патриотических чувств; 

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. 

«Речевое развитие» 

1. Развивать свободное общение со взрослыми и детьми. 

2. Развивать все компоненты устной речи детей (лексической стороны, 

грамматического строя речи, произносительной стороны речи; связной речи – 

диалогической и монологической форм) в различных формах и видах детской 

деятельности. 

3. Способствовать практическому овладению воспитанниками нормами речи. 

4. Формировать речевое восприятие, речевое стимулирование (повторение, 

объяснение, обсуждение, побуждение, напоминание, уточнение).  

5. Поддерживать социальный контакт (фактическая беседа, эвристическая беседа). 

 

№ Тема недели, дата Содержание воспитательно-образовательной 

работы 

1 «Счастливое детство» 

01.06 – 05.06.2020 

 

Расширять представления детей о международном 

празднике «День защиты детей». Продолжать знакомить 

детей с их правами  и обязанностями. Создавать у детей 

эмоционально положительное настроение через 

развлекательные игры, забавы, соревнования. 

Продолжать формировать у детей чувства 

взаимопомощи и поддержки, укреплять дружеские 

отношения. 

Примерный перечень мероприятий: «Мои права и 

обязанности», День талантов, День музыки и танцев, 

День любимой игры и игрушки,  День мыльных 

пузырей. 

Итоговое мероприятие: развлечение, посвященное «Дню 

Защиты детей» 

2 «Россия – Родина 

моя!» 

08.06 – 12.06.2020 

Расширять представления детей о родной стране, знания 

о государственных праздниках. Поощрять интерес к 

событиям, происходящим в стране, воспитывать чувство 

гордости за ее достижения, патриотические чувства. 

Расширять представления о Москве – главном городе, 

столице России,  о том, что в России живут люди разных 

национальностей. Познакомить с архитектурой древней 

Москвы. 

Примерный перечень мероприятий: День дружбы 

народов России, Символы России, Москва – столица 

России, День родного края, День путешествия по 



  

России. 

Итоговое мероприятие: познавательно-игровой конкурс  

«Моя Россия». 

3 «Неделя дружбы» 

15.06 – 19.06.2020 

Расширять представления детей о понятии «дружба», 

«друг». Познакомить с правилами дружбы, показать 

важность истинных друзей в жизни человека. Вызвать 

желание сделать приятный подарок другу (слепить, 

нарисовать и т.п.). Воспитывать у детей положительные 

качества характера, способствовать сплочению детского 

коллектива, мотивировать детей на совершение добрых 

поступков, дел во благо других. Формировать 

представления о хороших и плохих поступках, учить 

анализировать и делать выводы. 

 Примерный перечень мероприятий: День добрых дел, 

День улыбок и веселья, День вежливости и хороших 

манер,  День подарков для друзей. 

Вариант итогового мероприятия: обобщающее занятие 

«Путешествие в страну доброты» 

4 «Книжкина неделя» 

22.06 – 26.06.2020 

Развивать интерес к книге, знакомить с историей ее 

возникновения, формировать у детей интерес к труду 

людей, причастных к изготовлению книги, 

представления об их труде. Формировать понимание 

роли книги и ее ценности в жизни человека. Продолжать 

знакомить с детскими писателями и поэтами. Побуждать 

относиться к книгам бережно. 

Примерный перечень мероприятий: День детских 

писателей, История книги, Любимые сказки, 

Пушкинский день, День книжки-малышки. 

Вариант итогового мероприятия: инсценировка русской 

народной сказки 

5 «Неделя здоровья и 

спорта» 

29.06 – 03.07.2020 

Формировать навыки здорового образа жизни, 

соблюдения режима дня, гигиены. Закреплять 

представления о различных летних видах спорта, 

представления о летних олимпийских играх. Развивать 

двигательную активность детей, физические качества. 

Примерный перечень мероприятий: «Солнце, воздух и 

вода – наши лучшие друзья», «Где прячется здоровье?», 

«Летние виды спорта», День подвижных игр, День 

эстафет и соревнований. 

Вариант итогового мероприятия: спортивное 

развлечение  «День здоровья». 

6 «Неделя семьи, любви 

и верности» 

06.07 – 10.07.2020 

Закреплять знания о самом себе, членах семьи, их 
занятиях и увлечениях, профессиях родителей. 
Формировать элементарные представления детей о том, 

что в семье все заботятся и любят друг друга; 

воспитывать любовь к родным и близким, желание 



  

проявлять заботу о них; развивать эмоциональную 

отзывчивость детей; приобщать детей к социально-
культурным ценностям. Знакомить детей с историей 
праздника «День семьи, любви и верности». 
Развивать умение отражать в продуктивной 
деятельности личные впечатления о жизни и 
традициях своей семьи. Чтение произведений о 
семье, заучивание стихов, пословиц и поговорок. 
Примерный перечень мероприятий: Семьи большие и 

маленькие, Традиции моей семьи, Профессии моих 

родителей, «Как я помогаю дома», «Подарки для 

любимых». 
 Вариант итогового мероприятия: выставка семейного 

творчества «Герб моей семьи» 

7 «Экологическая 

неделя. Наедине с 

природой» 

13.07 – 17.07.2020 

Воспитывать бережное отношение к природе, любовь к 

растительному и животному миру. Развивать 

любознательность, исследовательские способности, 

желание познать окружающий мир.  Вызвать большой 

интерес к труду в природе, исследованиям на цветнике и 

огороде. Формировать экологические представления о 

разнообразии растений, животных, насекомых,  их 

особенностях. Развитие умений узнавать представителей 

живого мира по их описанию, повадкам, месту 

обитания, сезонным изменениям, образу жизни. 

Трудовое воспитание детей   (сбор природного 

материала).  

Примерный перечень мероприятий: День растений, День 

птиц, День животных, День насекомых, Водоем и его 

обитатели. 

Вариант итогового мероприятия: экологический 

праздник «Люблю березку русскую» 

8 «Секреты природы» 

20.07 – 24.07.2020 

Способствовать дальнейшему познанию ребенком мира 

природы, закреплять и расширять признаки и свойства 

растений как живых организмов;  расширять 

представления  о сезонных изменениях, простейших 

связях в природе. Систематизировать знания о способах 

безопасного поведения для себя и окружающего мира 

природы. Продолжать воспитывать бережное отношение 

к природе, умение замечать красоту природы. 

Примерный перечень мероприятий: День лекарственных 

растений, День радуги, «Путешествие капельки», «У 

солнышка в гостях», «Лес – многоэтажный дом» 

Вариант итогового мероприятия: выставка рисунков 

«Природа моего края» 

9 «Неделя познания и 

экспериментов» 

27.07 – 31.07.2020 

Создавать необходимые условия для развития 

интеллектуальных способностей у детей дошкольного 

возраста. Формировать интерес к познанию и 



  

экспериментированию, умению решать логические 

задачи. Закреплять умения детей узнавать предметы из 

стекла, дерева, металла и т.п., отличать их друг от друга, 

учить устанавливать причинно-следственные связи 

между назначением, строением и материалом предмета. 

Развивать интерес к познанию окружающего мира. 

Примерный перечень мероприятий: День бумаги, День 

стекла, День дерева, День металла, День ветра, Тайны 

песка. 

Вариант итогового мероприятия: игра-викторина  

«Что из чего сделано?» 

10 «День города. С днём 

рождения, Кинель!» 

03.08 – 07.08.2020 

Продолжать знакомить детей с историей и культурой 

родного города, улицы. Уточнять знания 

достопримечательностей родного города. Воспитывать 

бережное, заботливое  отношение к своему городу. 

Самостоятельное и творческое отражение 

представлений о своем родном городе разными 

изобразительно-выразительными средствами. 

Примерный перечень мероприятий: «Улицы нашего 

города», «Мой дом», «Знаменитые люди города», «Мое 

любимое место в городе», День железнодорожника. 

Вариант итогового мероприятия: выставка детского 

творчества «Мой любимый Кинель» 

11 «Неделя безопасности» 

10.08 – 14.08.2020 

Помочь детям овладеть элементарными правилами 

безопасного поведения дома, на улице, в общественном 

месте, в том числе в экстремальных ситуациях, 

запомнить, как и в каких случаях звонить по телефону в 

службу спасения. Воспитывать ценностное отношение 

детей к здоровью и человеческой жизни.  

Примерный перечень мероприятий: Безопасность в 

природе, Безопасность на воде, Дорожная безопасность, 

Пожарная безопасность, Один дома 

Вариант итогового мероприятия: игра-викторина 

«Знатоки правил безопасности». 

12 «Во саду ли в 

огороде…» 

17.08 – 21.08.2020 

Обобщать и дополнять  представления детей о фруктах, 

овощах, ягодах. Рассказать о пользе овощей и фруктов 

для человека. Познакомить детей с заготовкой овощей и 

фруктов – консервирование, соление и т.д. Закрепить 

знания детей о сельскохозяйственных профессиях. 

Продолжать знакомить с трудом взрослых в саду, на 

полях. 

Примерный перечень мероприятий: День ягод, День 

овощей, День фруктов, Дары наших лесов, День 

злаковых - хлеба. 

Вариант итогового мероприятия: познавательный 

досуг  «Вкусное лето» 



  

13 «До свидание, лето-

красное!» 

24.08 – 31.08.2020 

Обобщать и закреплять знания и представления детей о 

лете, о сезонных изменениях в природе. Развивать у 

детей познавательную мотивацию.  Вызвать у детей 

желание поделиться своими летними впечатлениями, 

отразить их в разных видах детской деятельности, 

активизировать личный опыт дошкольников. 

Примерный перечень мероприятий: «Самый лучший 

летний день», Летние развлечения, Подарки лета, Юный 

флорист. 

Вариант итогового мероприятия: фотоотчет-

презентация «Как прошло наше лето». 

31 августа – Дискотека «Прощай, веселое лето» 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Утверждено приказом 

заведующей СП д/с «Лучик» 

№65  -ОД от 28.05.2020г  

 
План-график физкультурно-оздоровительной работы с детьми  

на летний период 2020г 

 

Мероприятие  Сроки Ответственные 

1.Физкультурно – оздоровительная работа  

Максимальное пребывание детей на свежем воздухе: 

1. Утренний приём  ежедневно Воспитатели  

2. Утренняя гимнастика ежедневно Инструктор по физ.культуре, 

воспитатели 

3.Двигательная активность 

(занятия по физическому 

развитию) 

3 раза в неделю Инструктор по физической 

культуре, воспитатели 

4. Прогулки  ежедневно  Воспитатели  

5.Физкультурные досуги, 

праздники и развлечения 

по тематическому плану Старший воспитатель, 

инструктор по физической 

культуре, воспитатели 

6.Самостоятельная двигательная 

деятельность 

ежедневно Воспитатели  

7.Гимнастика-пробуждение 

после сна 

ежедневно Воспитатели  

                                             2. Закаливающие мероприятия 

1.Солнечные и воздушные 

ванны        

ежедневно Воспитатели 

2.Полоскание зева кипяченой 

водой после приема пищи 

ежедневно Воспитатели 

3.Игры с водой на прогулке по плану 

воспитателей 

Воспитатели  

3. Профилактическая работа 

1.Контроль за соблюдением 

санэпидрежима. 

ежедневно               Медсестра  

2.Включение в меню свежих 

овощей, фруктов, 

соков.                                     

согласно 10-дневному меню               Медсестра  

3. «С» витаминизация блюд ежедневно               Медсестра  

4.Обследование детей на 

гельминты. 

по плану медсестры               Медсестра  

5.Беседы с детьми о ЗОЖ по плану воспитателей Воспитатели 

6.Взаимодействие с семьей по 

вопросам сохранения и 

укрепления здоровья детей 

по плану воспитателей Воспитатели 

          

 

 
 

 

 


